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Педагогический опыт свидетельствует, что чем раньше студент при-
влекается к научно-исследовательской работе, т.е. если он начинает вы-
полнять пусть и простейшие экспериментальные или расчетные задания 
уже на первых курсах, тем более осознанными и глубокими будут полу-
ченные им навыки теоретического и практического плана, тем серьезнее 
и интереснее будут результаты его работы на старших курсах в особенно-
сти при выполнении дипломной и магистерской работы. Даже и в том слу-
чае, когда молодой человек заинтересовался иной научной или техниче-
ской проблемой или по месту распределения получил задание в новой для 
него области знаний, он гораздо быстрее освоит необходимые теоретиче-
ские основы и экспериментальные методы решения заинтересовавших его 
научных вопросов или поставленных перед ним практических задач. 

Преподаватели кафедры биофизики физического факультета БГУ 
уже с 1-го курса знакомят интересующихся студентов со специализацией 
в области физики биологических объектов, явлений и процессов в живых 
системах на молекулярном, клеточном и более сложных уровнях их орга-
низации. Беседуют с ними о научных направлениях исследований, кото-
рые проводятся на кафедре биофизики, об их перспективности в практи-
ческом отношении и связи с исследовательскими работами на других ка-
федрах физического факультета, в научно-исследовательских институтах 
и лабораториях биофизического характера НАН РБ (Институты биофи-
зики и клеточной инженерии, физики, физиологии, биоорганической хи-
мии и т.п.). Особенно много внимания при этом уделяется новому направ-
лению подготовки специалистов в области биофизики – бионанотехноло-
гическому.  
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Уже на третьем курсе студенты изучают специальные курсы «Ос-
новы биоинженерии» и «Генетическая инженерия», а на четвертом и пя-
том курсах: «Протеомика», «Биопреобразователи и нанобиоматериалы», 
«Спектральные методы исследования нанобиоматериалов», «Биоинжене-
рия: молекулярная и клеточная», «Нанобиосенсоры и нанобиоэлектро-
ника», «Клеточная информатика», «Фотобиоинженерия. Защитные си-
стемы клетки», «Электрические явления в биосистемах», «Нанобиотехно-
логии», «Основы молекулярной и наномедицины». 

Студенты принимают участие в таких научных работах, как «Влия-
ние хронической электрической стимуляции на морфофункциональные 
свойства клеток в культуре» (с целью выяснения особенностей струк-
турно-функциональных свойств клеток в условиях электрической стиму-
ляции), «Механизмы комплексообразования арилзамещенных порфири-
нов с циклодекстринами в биологических системах» (для повышения чув-
ствительности клеток и тканей в лазерной терапии), «Исследование взаи-
модействия углеродных нанотрубок с клетками методом спектроскопии 
комбинационного рассеяния» (для анализа структурного состояния этих 
систем и возможного их влияния на механизмы генерации активных форм 
кислорода в клетках). 

Среди разнообразных научных проблем, предметов (лекционных 
курсов) и направлений исследований нанобиотехнологического профиля, 
которые изучают студенты кафедры биофизики на лекциях, практических 
занятиях и при выполнении курсовых, дипломных и магистерских работ, 
важное место занимает разработка бионаносенсоров на основе комплек-
сов ДНК-УНТ (дезоксирибонуклеиновая кислота – углеродные нано-
трубки). При этом изучаются физико-химические свойства как одного, так 
и другого компонента этого комплекса. Используется целый ряд совре-
менных методов исследования: электронная и атомно-силовая микроско-
пия, инфракрасная спектроскопия, спектроскопия комбинационного рас-
сеяния, спектроскопия в видимой и ультрафиолетовой области, термоди-
намика структурных превращений ДНК и комплексов ДНК-УНТ, электро-
форез, микрокалориметрия, электронная и рентгеновская дифракция этих 
комплексных систем. 

Несмотря на относительно небольшой промежуток времени, прошед-
ший с момента начала работы кафедры в этом направлении (около 4х лет), 
студентами и преподавателями уже получены интересные результаты: 
охарактеризовано структурное состояние карбоксилированных углерод-
ных нанотрубок (одностенных и многостенных, содержащих, помимо кар-
боксильных групп, ряд примесных соединений с Al, Fe, S, N) и ДНК (ква-
зидестабилизированное, возникающее в местах накручивания ее на УНТ), 
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влияние ряда физико-химических факторов на процессы комплексообра-
зования (ионная сила, рН, температура, ионизирующее излучение). 

Эти исследования, имеющие самостоятельную научную значимость, 
играют важную роль в таких прикладных аспектах, как определение де-
фектов в ДНК, характерных для некоторых патологических процессов или 
состояний, связанных с возникновением хромосомных аберраций и гене-
тической нестабильности и положивших начало для разработки высоко-
чувствительных методов биологической и медицинской диагностики. 

Интересны также экспериментальные результаты исследования дез-
оксирибонуклеопротеидных комплексов, их структуры, свойств и направ-
ленного влияния на них ряда факторов физической и химической при-
роды, свидетельствующие о происходящих в них изменениях эпигенети-
ческого характера и о принципиальной возможности их контроля или 
управления ими. 

Студентами опубликованы в научных журналах и представлены на 
целом ряде республиканских и международных конференций эксперимен-
тальные результаты, получившие высокую оценку специалистов по элек-
тронной микроскопии и дифракции комплексов ДНК-УНТ, термодина-
мике структурных превращений ДНК в этих комплексных системах, по 
действию на них γ-излучения в биологическом диапазоне поглощенных 
доз. В частности, магистерская диссертация одной из выпускниц кафедры 
биофизики была удостоена диплома Президента РБ и первой премии за 
достигнутые научные успехи в области разработки ДНК-содержащих био-
наносенсоров. 
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Одним из основных дидактических принципов является высокий 

научный уровень, который необходимо постоянно поддерживать при по-
лучении образования в ВУЗе. Особенно это важно для такой дисциплины 
как биофизика, которая в настоящее время бурно развивается и имеет чет-
кие перспективы своего дальнейшего развития. 

При этом использование компьютерных технологий при реализации 
дидактических принципов способствует повышению эффективности ву-
зовского образования 1. 

Другими ясными и понятными путями поддержания высокого науч-
ного уровня вузовского образования являются привлечение в учебный 
процесс мировых научных достижений в области биофизики а также ре-
зультатов  научной деятельности профессорско-преподавательского со-
става данного учреждения образования (университета). Отметим, что в 
случае БГМУ большую роль при этом играют кооперация и координация 
учебной и научной деятельности таких смежных кафедр, как кафедры 
биологии, биохимии, физиологии, физиотерапии и радиационной меди-
цины.  

Вместе с тем, на наш взгляд, существует еще один немаловажный 
путь достижения указанной цели. Это управление студенческими науч-
ными работами (СНР), которые выполняются под руководством опытного 
преподавателя, ведущего активную научную работу на кафедре. При этом 
крайне желательно, чтобы этот  преподаватель (профессор, доцент) был 


