
ПРЕДИСЛОВИЕ

Сборник статей «Свиридовские чтения», выпуск 12, включает статьи хи-
миков – ученых и педагогов из научных учреждений и учебных заведений 
ряда стран. Он состоит из трех разделов и содержит статьи по химии гетеро-
генных и наноструктурных систем на основе неорганических соединений, хи-
мии молекулярных систем и комплексных соединений, а также по проблемам 
методики преподавания химии в вузах, включая задачи реформирования хи-
мического образования, организации учебного процесса, использования со-
временных образовательных технологий и обсуждение содержания курсов  
химических дисциплин. 

Объединение в одном сборнике научно-исследовательских и научно-мето-
дических работ представляется целесообразным, поскольку уровень научных 
исследований определяется квалификацией выполняющих их ученых, кото-
рая в свою очередь зависит от уровня подготовки, глубины знаний, умений и 
творческого потенциала специалистов, выпускаемых вузами. 

Взаимодействие и сотрудничество ученых академических и отраслевых на-
учно-исследовательских институтов, высших учебных заведений и препода-
вателей высшей школы как в науке, так и в сфере образования поддерживал и 
укреплял известный белорусский ученый-химик и педагог, академик НАН Бе-
ларуси, доктор химических наук, профессор, заслуженный деятель науки  
Республики Беларусь, создатель крупной школы в области неорганической хи-
мии и химии твердого тела Вадим Васильевич Свиридов (1931–2002). Под его 
руководством защитили диссертации более 70 кандидатов и 6 докторов хими-
ческих наук. Более 35 лет В. В. Свиридов возглавлял кафедру неорганической 
химии химического факультета БГУ, был одним из создателей НИИ физико-
химических проблем БГУ и его директором (1979–1993), входил в состав двух 
научных советов Академии наук СССР, был заместителем председателя совета 
Фонда фундаментальных исследований Республики Беларусь, председателем 
трех советов по защите диссертаций, членом редакционных коллегий несколь-
ких журналов и главным редактором журнала «Хiмiя: праблемы выкладання», 
членом экспертного совета ВАК Беларуси. По его инициативе было создано и 
около десяти лет успешно работало научно-методическое объединение препо-
давателей общей и неорганической химии вузов республики. 



Представленные в сборнике статьи являются продолжением направлений 
научно-исследовательской и научно-методической деятельности В. В. Свири-
дова и коллективов, которые он возглавлял. 

Тематика научных статей отражает современные и важные проблемы химии 
твердотельных неорганических и органических соединений, наиболее востре-
бованных в разных отраслях промышленности. В сборнике широко представ-
лены современные методы неорганического и органического синтеза: золь-
гель технологии, высокотемпературный и электрохимический синтез и т. д. 
Важно подчеркнуть нашедшие отражение в многочисленных статьях пробле-
мы управления структурой продуктов синтеза, определяющей их свойства. 
В числе таких продуктов рассмотрены наночастицы металлов и их оксидов, 
многокомпонентные системы оксидов, тонкопленочные материалы на осно-
ве металлов, оксидов и халькогенидов. По этим причинам сборник представ-
ляет большой интерес для материаловедов. 

Обращает на себя внимание прослеживаемый в статьях факт интеграции 
разных химических дисциплин, что обеспечивает синтез новых по составу и 
структуре материалов, а также дает возможность использовать разнообразные 
методы исследования из арсенала ряда химических наук (неорганическая, фи-
зическая, аналитическая, квантовая, органическая химия, электро- и нанохи-
мия, химия твердого тела, биохимия и др.). 

В разделе по организации учебного процесса и преподаванию химии в выс-
шей школе обсуждается роль химии в современном обществе, содержание хи-
мического образования в вузах, проблемы непрерывного химического образо-
вания в системе «средняя школа – вуз – послеуниверситетское образование», 
процессы модернизации системы образования в высшей и средней школе, 
проблемы повышения качества подготовки специалистов-химиков (ученых, 
учителей и преподавателей, инженеров), обладающих багажом глубоких зна-
ний, навыков, умений и способных к самообразованию, к принятию нетра-
диционных и ответственных решений. 

Сборник представляет интерес для ученых-химиков, преподавателей раз-
ных химических дисциплин, студентов старших курсов, магистрантов и аспи-
рантов, а также для инженеров – разработчиков новых материалов и техно-
логий. 
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