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Первый год нового тысячелетия знаменуется двумя важными событиями
в жизни Белорусского государственного университета: ведущий вуз в на
циональной системе образования Реслублики Беларусь отмечает свое
80-летие а химический факультет как одно из его структурных подразделе
„ий ! “о летие со д „я основания. Эта статья посвящается тем, кто отдавал
все свои физические и духовные силы для их развития и процвета
.
Труднее всего было тем, кто стоял у истоков.
,
Р Воплощение в жизнь решения правительства только-только обозначен
ной на карте Белорусской республики об открытии в ее стол^ ®
г Минске - университета происходило в невероятно сложных условиях^
Декрет Центрального Исполнительного Комитета рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов БССР об открытии университета и ВЬ|Д ^ ™ ^
организацию одного миллиона рублей был подписан его председателем
л Г м Й н и к о в ь ! 25 февраля 1919 г. Однако для реального лретворення
его в жизнь понадобилось немало времени
Сегодня по-разному оценивается роль Октябрьской революции в разви
тии всех регионов бывшего Советского Союза. Но, справедливостиi ради,
отметим что Белоруссия до этого события всегда находилась на полож
нии отсталой окраины царской России, не имевшей ни одного университета
Известно [11, что первая высшая школа в Белоруссии была основана в
XIV ст. Это так называемая Виленская иезуитская академия, позднее рез
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формированная в главную школу, а затем, в 1803 г., в Виленский универси
тет, ставший центром польской культуры и образования. Указом Николая I
этот университет был закрыт 1 мая 1832 г. из-за боязни распространения в
студенческой среде революционных идей и настроений. Беларусь надолго
осталась без своего высшего учебного заведения. Это не означает, что в
последующие годы не предпринимались попытки возрождения университе
та прогрессивными белорусскими буржуазными деятелями, но эти попытки
не имели успеха.
C момента подписания декрета об открытии университета необходимо
было решить самую главную задачу - подобрать, заинтересовать и при
влечь к работе профессуру. Решением этой задачи занимались специально
созданные комиссии - одна работала в Минске, другая - Москве. Их усилия
принесли реальные результаты. Приехать в Минск на работу согласились
многие видные ученые из Московского, Петроградского, Казанского и неко
торых других университетов [2].
В день освобождения Минска от поляков (11 июля 1921 г.) состоялось
торжественное заседание общественности с участием членов правительст
ва, на котором были оглашены декрет об открытии университета и состав
правления университета. Его председателем был накануне утвержден рек
тор В.И. Пичета. Обстановка в молодой республике в это время была слож
ной: экономика и хозяйство были практически полностью разрушены вой
ной, в стране свирепствовал голод. Университету не хватало средств на ор
ганизацию учебного процесса.
Сегодня нельзя без волнения читать воспоминания очевидцев о том, как
начинался первый день занятий в университете 31 октября 1921 г.
«“Первым начинал функционировать факультет общественных наук,
под который был отведен один этаж бывшей реальной школы Хайкина,
причем 3/4 этажа оставались занятыми железнодорожной школой, кото
рая никак не соглашалась уступить место университетским “оккупан
там”: “Выйдет ли что-либо из вашего университета ... будет ли он су
ществовать ... еще большой вопрос
"... За час до начала заседания актовый зал был пустым. Мы взялись
перетаскивать из коридорчика скамейки, нашли небольшой столик .... и
приспособили его в качестве кафедры ... Вскоре начали собираться сту
денты и зал заполнился до отказу ... Белорусский государственный уни
верситет родился... Правда, условия для его функционирования были су
ровыми. Студенты чаще всего стоя напряженно слушали лектора, сто
явшего между четырех стен ... отсутствовали скамейки... писали в пер
чатках и карандашами: чернила замерзали ...”» [1].
Но университет жил. И сейчас можно утверждать, что полностью оправ
дал ожидания своих основателей, целью которых было создание высшего
учебного заведения, отвечающего самым высоким требованиям. Но этому
предшествовали годы упорного труда всех, кто работал в нем в условиях
постепенно набирающего силу молодого государства, а затем в условиях
репрессий, Великой Отечественной войны и трудных первых послевоенных
лет.
Вначале в университете были открыты рабочий, общественных наук и
медицинский факультеты, затем - сельскохозяйственный, физико-матема
тический, педагогический. В последующем на базе двух кафедр химическо
го профиля (неорганической и органической химии), обеспечивавших пре
подавание химических дисциплин на естественном отделении педагогиче
ского и медицинского факультетов и явившихся ядром химического отделе
ния (организовано в 1930 г.), был создан химический факультет (1931 г.). У
его истоков стояли профессора Борис Моисеевич Беркенгейм и Николай
Александрович Прилежаев [2].
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Б.М. Беркенгейм - выпускник Московского государственного университе
та —учился в Гейдельберском университете, где одновременно изучал не
органическую химию в лаборатории Курциуса и радиоактивные явления.
Вернувшись в Москву, работал в лаборатории Зелинского, позднее в лабо
ратории Шилова, в университете Шанявского в Академии наук Украины,
преподавателем химии в Киевском рабоче-крестьянском университете и
исполнял обязанности ректора этого университета.
Во время первой мировой войны Б.М. Беркенгейм два года провел на
фронте, был консультантом по химическим средствам защиты при штабе
главнокомандующего генерала Брусилова.
Постоянно выступал с лекциями по разным вопросам химии перед вра
чами, рабочими, солдатами. По отзывам знавших его людей, это был пре
красный лектор, популяризатор знаний. Б.М. Беркенгейм перевел на рус
ский язык книгу Вант-Гоффа “Расположение атомов в пространстве”
(1911 г.), опубликовал ряд статей в “Z. f. Electrochemie” и журнале “При
рода”.
Б.М. Беркенгейм отдал много сил и энергии делу организации кафедры
неорганической химии в Белорусском университете. Он возглавлял эту ка
федру шесть лет. За это время успел оборудовать ее для ведения не толь
ко педагогической, но и научной работы. В этом ему помогала жена, рабо
тавшая на кафедре ассистентом. Совместно с сотрудниками кафедры гео
логии (ею руководил профессор Н.Ф. Блиодухо) были исследованы состав и
свойства сырьевых ресурсов республики и составлена карта полезных ис
копаемых с полной характеристикой обследованного сырья.
Начальный этап становления кафедры органической химии был не ме
нее сложным. В течение первых трех лет (1921-1924 гг.) кафедрой заведо
вал профессор А С. Усов. Он приложил много сил для организации учебно
го процесса и приобретения лабораторного оборудования, но проводить
серьезные научные исследования в то время оказалось невозможно.
Основы развития органической химии на факультете заложил профес
сор Н А. Прилежаев, который заведовал кафедрой в течение десяти лет
(с 1924 г.). Он родился в Нижнем Новгороде, закончил Варшавский универ
ситет, где с 1912 по 1915 г. работал профессором, с 1915 по 1923 г. препо
давал в Киевском политехническом институте. Это был талантливый пред
ставитель школы А.М. Бутлерова, ожививший всю учебную и научную рабо
ту кафедры органической химии. Уже к моменту переезда в Минск он был
авторитетным ученым, разработавшим оригинальный метод получения
эпоксисоединений прямым окислением олефинов по двойной связи гидро
пероксидом бензоила (в химической литературе это — именная реакция
Прилежаева) [3]. Наряду с организационной и преподавательской работой
Н.А. Прилежаев руководил научными исследованиями многочисленных
учеников, консультировал сотрудников научных учреждений и предприятий
Белоруссии, участвовал в создании Института химии АН БССР и был его
первым директором. В 1933 г. он был избран член-корреспондентом АН
СССР, а в 1940 г. - АН БССР. Во время Великой Отечественной войны пар
тизаны перебросили профессора Н.А. Прилежаева из оккупированного
Минска в Москву. На работу в Белгосуниверситет он вернулся в период его
эвакуации на ст. Сходня под Москвой и продолжил руководство кафедрой
органической химии.
Имя Н.А. Прилежаева навечно связано с историей БГУ. В его честь на
здании химического факультета установлена мемориальная доска.
Открывшийся в 1931 г. химический факультет имел к этому времени
квалифицированных преподавателей и материальную базу, достаточную
для осуществления учебного процесса и проведения научных исследова
ний.
5
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Из сохранившихся архивных документов видно, что в первый год функ
ционирования факультета организацией учебно-методической и хозяйст
венной работы занимался временно исполняющий обязанности декана фа
культета профессор Э.В. Змачинский, но недолго. В течение одного года
его на этом посту сменили сначала Р.А. Кугель, затем М.Р. Лемеш. Причины
смены деканов нам неизвестны.
В последующем Э.В. Змачинский вновь работал деканом химического
факультета (1934/35 и 1935/36 учебные годы), а в период с 1928 по 1937 г.
заведовал кафедрой общей и аналитической химии.
В 1933 г. на факультете была создана кафедра физической химии. Ее
первым заведующим был В.К. Никифоров, приехавший в Минск из Москвы
сразу после окончания аспирантуры при МГУ.
Через год сформировалась кафедра аналитической химии. Ею заведо
вал профессор Н.Ф. Ермоленко.
Последующее развитие этих кафедр и всего факультета в целом до
1956 г. подробно изложено в юбилейном сборнике, посвященном 25-летию
химического факультета [4]. Там же отражена работа кафедр во время Ве
ликой Отечественной войны и в первые послевоенные годы. Совершенно
очевидно, что химический факультет до указанного времени становился на
ноги благодаря самоотверженной работе его преподавателей, возглавляе
мой плеядой талантливых химиков - академиков АН БССР Н.Ф. Ермоленко,
М.М. Павлюченко,
Б.В. Ерофеевым,
член-корреспондентов
АН БССР
Г.Л. Старобинцем и И.Г. Тищенко.
Быстрыми темпами факультет стал развиваться с конца 1960-х - начала
1970-х гг. Этому благоприятствовало много обстоятельств. Отметим сле
дующие.
1. Как известно [5], именно в этот период высшее партийное руководство
Советского Союза начало связывать дальнейшее экономическое развитие
не только с электрификацией страны, но и с химизацией всего народного
хозяйства. Если отвлечься от немодных сейчас терминов, то нельзя не со
гласиться с тем, что уровень экономики государства действительно опре
деляется в том числе тем, насколько хорошо развита в нем химия и на
сколько широко ее результаты используются при решении самых различных
хозяйственных задач.
Принятое в то время партийное решение не на словах, а на деле стиму
лировало интенсивное развитие большой и малой химии и связанных с ней
отраслей народного хозяйства в Белоруссии. На ее территории начали бы
стро строиться, развиваться и производить продукцию ПО “Беларуськалий”
(1963), ПО “Азот” (1963), нефтехимический комплекс в Новополоцке (1963),
Светлогорское ПО “Химволокно” (1964), Могилевское ПО “Химволокно”
(1965) и много других предприятий. Недалеко от Минска начал строиться
исследовательский атомный реактор, развивались предприятия, выпус
кающие лекарственные препараты, электронную технику, институты Акаде
мии наук республики и др.
2. В Белоруссии интенсивно велись исследования по оборонной темати
ке, в которые вкладывались значительные средства. Химический факультет
принимал в них активное участие и получал финансовую поддержку на об
новление устаревшей материальной базы и для совершенствования учеб
ного процесса. Результаты исследований по этой тематике, выполненных
под руководством профессоров В.В. Свиридова, А.А. Вечера, В.Ф. Тикавого,
неоднократно отмечались благодарностями и наградами комиссии по воен
но-промышленным вопросам, НПО “Энергия” и др.
3. Руководство университета (академики А.Н. Севченко, Л.В. Володько) и
факультета (академик Ф.Н. Капуцкий) на высоком профессиональном уров
не строило общую политику развития университета и факультета. Укрепля
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лась материально-техническая база БГУ: начали строиться новые здания, в
том числе девятиэтажный лабораторный корпус химического факультета,
увеличился прием студентов, аспирантов и докторантов, укреплялись связи
с академическими институтами, под постоянным контролем находились ка
чество образования и уровень научных и прикладных результатов прово
дившихся исследований.
4.
Для выполнения научных исследований появилась реальная возмож
ность получения не только госбюджетного финансирования из разных ис
точников (ГКНТ, союзное и республиканские министерства), но также хоздо
говорного от многих промышленных предприятий различного профиля. Ус
танавливались контакты с ведущими вузами и научными центрами Москвы,
Ленинграда, Киева, Новосибирска, Свердловска, Томска, Бийска и др. Для
обмена опытом работы стало возможным приглашение в университет ве
дущих специалистов не только из отечественных вузов, но также из-за ру
бежа. На химическом факультете по приглашению декана Г.А. Браницкого
читал лекции по ион-селективным электродам один из основных создателей
этого класса приборов — профессор Е. Хаваш (Веспремский университет,
Венгрия). В течение двух месяцев лекции по контролю знаний студентов с
использованием тестов читал профессор Т.Н. Ашфорд (университет Южной
Флориды, Тампа, США). Международные связи установились с университе
тами Софии и Йены. Студенты химического факультета получили возмож
ность прохождения производственной практики в этих университетах на па
ритетных началах.
Все это дало мощный импульс для интенсификации фундаментальных и
прикладных исследований в самых различных актуальных направлениях
химии. Начали формироваться научные школы В.В. Свиридова, Ф.Н. Kaпуцкого, Г.Л. Старобинца, И.Г. Тищенко, А.А. Вечера, Е.П. Петряева. В на
стоящее время в дополнение к этим научным школам на факультете сфор
мировались и плодотворно работают новые - А.И. Лесниковича, Е.М. Paxманько, Л.С. Станишевского О.Г. Кулинковича, Г.Я. Кабо, О.А. Ивашкевича,
А.И. Кулака, О.И. Шадыро, В.Ф. Тикавого, Л.П. Круля и др. ^
Существование научных школ, результаты исследований которых стали
известны далеко за пределами республики, а также созданная к тому вре
мени материальная база дали основание по согласованию с Министерст
вом высшего и среднего специального образования СССР и Государствен
ным комитетом СССР по науке и технике принять решение о реорганизации
научных лабораторий химического факультета в Научно-исследовательский
институт физико-химических проблем (НИИ ФХП БГУ). Институт был открыт
в 1978 г.
Его структура и основные научные направления здесь не рассматрива
ются, поскольку к 20-летнему юбилею НИИ ФХП был издан сборник статей
[6], в котором детально проанализированы эти вопросы. Отметим лишь то,
что на сегодняшний день мощный и продуктивно работающий коллектив
химиков университета без преувеличения можно рассматривать как нацио
нальное богатство нашей республики. В этом коллективе три академика
HAH Беларуси - Ф.Н. Капуцкий, В.В. Свиридов, А.И. Лесникович и один
член-корреспондент HAH Беларуси — Г.Л. Старобинец, доктора наук, про
фессора -А .А . Вечер, Е.М. Рахманько, О.Г. Кулинкович, Г.Я. Кабо, О.И. Ша
дыро, Л.С. Станишевский, А.И. Кулак, Л.П. Круль, С.М. Лещев, С.А. Мечковский, В.М. Шкуматов, Е.П. Петряев, В.Ф. Тикавый, С.К. Рахманов, Д.В. Сви
ридов, Т.Н. Воробьева, О.А. Ивашкевич, Г.А. Браницкий, П.Н. Гапоник,
В.В. Самохвал.
Шестью кафедрами химического факультета (аналитической, неоргани
ческой, органической химии и химии ВМС, физической химии, общей химии
и методики преподавания химии, радиационной химии и химической техно
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логии) заведуют доктора наук. Около девяноста процентов преподавателей
факультета имеют ученые степени.
В настоящее время факультет осуществляет подготовку специалистовхимиков по восьми специализациям - неорганическая, органическая, физи
ческая, аналитическая химия, химия ВМС, химия твердого тела и полупро
водников, химическая экология, химия лекарственных препаратов.
На две последние специализации, открытые соответственно в 1995 и
1996 гг., ведется отдельный набор, и учебный процесс осуществляется по
специально разработанным учебным планам.
Численность подготавливаемых на факультете специалистов-химиков
сократилась по сравнению с 1960-ми гг., когда набор студентов на первый
курс составлял 200 человек, затем снизился до 150, 125 и до 100 человек. В
течение последних 15 лет факультет ежегодно объявляет конкурс на 100
бюджетных мест. Кроме того, существует и платная форма обучения. Число
студентов на платной форме обучения составляет ежегодно 30-40 человек,
среди них есть и иностранные студенты.
Сотрудниками факультета всегда много делалось и делается для пропа
ганды химических знаний, постоянно проводится профориентационная ра
бота среди школьников, преподаватели факультета через различные фор
мы курсов повышения квалификации работают с учителями химии средних
школ и преподавателями химии вузов республики, где химия не является
профилирующим предметом.
При кафедре общей химии и методики преподавания химии, открытой в
1978 г. (до 1993 г. - заведующий кафедрой профессор В.Ф. Тикавый, а с
1996 г. - академик А.И. Лесникович), при содействии Фонда Сороса в 1996 г.
был организован информационный центр по химическому образованию и
экологии с целью оказания методической помощи учителям химии средних
школ. Несмотря на то, что указанный фонд прекратил свою работу в рес
публике, методическая работа с учителями химии продолжается. Как ее ре
зультат может рассматриваться издание в 1999 и 2000 гг. двух первых на
циональных учебников по химии для 8-х и 9-х классов под редакцией
И Е. Шимановича (соавторами являются В.Н. Хвалюк, Е.И. Василевская,
А.П. Ельницкий).
C 1995 г. в республике начал издаваться научно-методический журнал
“Хімія. Праблемы выкпадання” (главный редактор академик В.В. Свиридов),
который ориентирован на преподавателей химии в школе и в других учеб
ных заведениях. Журнал полезен также для студентов-химиков как допол
нительный источник информации. Преподаватели химического факультета
являются самыми активными авторами этого издания.
Работа на факультете непосредственно со школьниками в рамках школы
“Юный химик” (доцент Н.Н. Горошко) и “Малый химфак” (научный сотрудник
А Н. Братенникова), подготовка и участие в проведении олимпиад по химии
разного уровня (доцент В.Н. Хвалюк) приносят свои результаты в виде все
возрастающего интереса к химии среди абитуриентов. Создание лицея при
университете и профильных химических классов в ряде школ позволяет
факультету иметь достойный контингент первокурсников.
На факультете идет постоянный поиск новых методических приемов, ко
торые позволили бы повысить эффективность учебного процесса. Сюда
следует отнести и подготовку согласованных программ всех учебных кур
сов, и разработку принципов отбора учебного материала, и создание
“сквозных” программ по отдельным теоретическим вопросам, рассматри
ваемым различными учебными дисциплинми, и подготовку и издание раз
личных учебно-методических материалов и учебников. За последние пять
лет сотрудниками факультета изданы учебные пособия для студентов “Вве
дение в лабораторный практикум по неорганической химии” (В.В. Свиридов,
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Г.А. Попкович, Е.И. Василевская, Н.В. Логинова), “Неорганический синтез”
(В.В. Свиридов, Г.А. Попкович, Е.И. Василевская), “Практическое руковод
ство по синтезу функциональных органических соединений реакциями нук
леофильного замещения” (Н.А. Ильина) “Рентгенографические методы в
химических исследованиях” (Л.С. Ивашкевич, Т.П. Каратаева, А.С. Ляхов).
Кроме того, ротапринтным способом издано более двух десятков учебно
методических пособий по отдельным разделам изучаемых дисциплин, по
собий к семинарским занятиям и к лабораторным практикумам. В настоя
щее время учебное пособие, получившее гриф Министерства образования
Республики Беларусь, находится в стадии издания - “Основы кристаллохи
мии” (Т.П. Каратаева).
_
В учебный процесс привносятся элементы научно-исследовательской
работы, что не только позволяет развивать творческий потенциал студен
тов, но и в значительной мере индивидуализировать процесс обучения.
Пропагандируемый в последнее время в методической литературе обу
чающе-исследовательский принцип (ОИП) на химическом факультете раз
вивается уже в течение многих лет. Формы реализации этого принципа раз
личны - начиная с организации учебного процесса по специализации в виде
учебно-исследовательской работы, постановки в лабораторных практику
мах по фундаментальным химическим дисциплинам работ, требующих от
студентов проявления самостоятельности и творческого осмысления про
водимых операций, даже если работа выполняется по определенным инст
рукциям (прописям), и кончая определенной методикой проведения семи
нарских занятий, когда студент при подготовке к семинару получает не про
сто программу занятий, а перечень вопросов по теме семинара или ситуа
ционных задач, ответы на которые требуют активного, творческого владе
ния изучаемым материалом.
Следует отметить, что финансовые трудности факультета в последние
годы накладывают существенные ограничения на возможность постановки
новых лабораторных практикумов и новых работ в уже существующих, ор
ганизацию научных исследований в рамках учебного процесса с использо
ванием дорогостоящих химических реактивов и научного оборудования.
Совершенствуется не только методика проведения учебного процесса,
но и методы контроля качества учебной работы студентов. Факультетом
разработано и принято в 2000 г. “Положение о рейтинговой системе оценки
учебной работы студентов” (ответственная Т.П. Каратаева), разработаны
учебные планы для многоуровневой подготовки специалистов. Издан сбор
ник авторских программ по всем дисциплинам учебных планов факульте
та [7].
Осуществляется компьютеризация учебного процесса. Благодаря тому,
что еще в 1970-е гг. факультет начал работу по использованию автомати
зированных обучающих систем, к настоящему времени практически по всем
фундаментальным химическим дисциплинам имеются солидные банки обучающе-контролирующих или контролирующих тестов. Факультет распола
гает двумя учебными классами, оснащенными современными персональ
ными компьютерами, и выходом в Интернет. Студенты знакомятся в рамках
специально организованного курса (старший преподаватель А.А. Рагойша)
с методикой поиска химической информации в электронных базах данных.
Постоянно совершенствуется курс информатики и программирования (в со
ответствии с улучшением компьютерной базы), что дает возможность мно
гим студентам при выполнении научно-исследовательских работ, а в ряде
случаев и в рамках изучения химических дисциплин активно использовать
компьютеры для решения конкретных задач (профессор Г.Я. Кабо, доценты
В.В. Дикий, А.В. Блохин, Д.В. Свиридов).
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Наряду с введением элементов научного исследования во все формы
учебных занятий, начиная с первых курсов, на кафедрах факультета актив
но ведется привлечение студентов к исследовательской работе во вне
учебное время. Ежегодно на факультете проводится студенческая научная
конференция, в рамках которой работают, как правило, 6-8 секций, на кото
рых 60-80 студентов делают научные доклады. Тезисы лучших докладов
публикуются в университетском сборнике научных работ. Показателями хо
рошей организации студенческой научной работы на факультете (ответст
венный доцент А.Ф. Полуян) являются ежегодные призовые места на рес
публиканском конкурсе студенческих научных работ и получение денежных
грантов на выполнение научных исследований. В 2001 г. из 20 грантов, вы
деленных на все факультеты университета, семь на конкурсной основе по
лучили студенты-химики.
Необходимо отметить, что для широкого привлечения к научной работе
студентов огромное значение имеет тесное сотрудничество кафедр хими
ческого факультета с лабораториями НИИ ФХП. Ежегодно примерно 40 %
дипломных работ выполняется под руководством научных сотрудников ин
ститута или с их участием. Это не только позволяет студентам приобщаться
к работе непосредственно в научных коллективах и приобретать опыт про
ведения исследований рядом с высококвалифицированными специалиста
ми, но и дает возможность руководителям научных направлений планиро
вать и осуществлять поисковые исследования, на которые, как правило,
специальные ассигнования не предусматриваются.
При всех объективно существующих в последние годы трудностях в ма
териально-техническом снабжении факультет продолжает вносить сущест
венный вклад не только в подготовку специалистов-химиков, но и в разви
тие химической науки [6, 8].
Факультет достойно продолжает и развивает те лучшие традиции, кото
рые заложены его основателями. Кафедра органической химии явилась
инициатором проведения в мае 1999 г. республиканской конференции “Ор
ганическая химия Беларуси на рубеже XXI века”, посвященной памяти
Н.А. Прилежаева. Представленные на конференции доклады [9] свидетель
ствовали о высоком уровне научных исследований на факультете и в рес
публике в целом.
Совместно с HAH Беларуси химический факультет Белгосуниверситета в
2000 г. провел научную конференцию, посвященную 100-летию со дня рож
дения Н.Ф. Ермоленко. В трудах конференции [10] отражены те направле
ния научных исследований, проводимых на химическом факультете, кото
рые могут рассматриваться как продолжение работ, начатых Н.Ф. Ермо
ленко в конце 1920-х гг. в области химии гидроксидов и оксидов металлов.
Заботой сегодняшнего дня факультета является переход на многоуров
невую систему образования, сопровождающийся изменением учебных пла
нов. Важным моментом, волнующим преподавательский коллектив факуль
тета, является необходимость сохранения вьюокого уровня химического
образования при переходе к бакалаврской (4-летней) подготовке. Факультет
ориентируется на подготовку главным образом дипломированных специа
листов (5-летнее образование) и магистров (6-летнее образование).
Определенный опыт магистерской подготовки факультет уже имеет, по
скольку с 1996 г. ведет прием в магистратуру 5-10 человек из числа лучших
выпускников химического факультета.
В последние 10 лет ежегодно в аспирантуру поступают 8-12 выпускников
факультета. К сожалению, лишь немногие успевают за период обучения за
вершить диссертационную работу и представить ее к защите. Введение
предварительной магистерской подготовки, вероятно, позволит изменить
эту ситуацию к лучшему.
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Преподавательский состав факультета постепенно пополняется моло
дыми сотрудниками, приходящими на смену старшему поколению. В тече
ние последних пяти лет к преподавательской работе на кафедрах факуль
тета приступили 12 выпускников аспирантуры. Это позволяет надеяться на
дальнейшее поступательное развитие факультета при сохранении тех луч
ших традиций, которые заложены его основателями.
Из всего сказанного не следует, что у факультета сейчас не существует
никаких проблем. Жизнь не стоит на месте, во всем мире быстрыми темпа
ми развивается и совершенствуется наука, образование, культура, и руко
водство университета и факультета не может не учитывать этого в выборе
приоритетов.
w
1. Самая главная задача, которую предстоит решить в самое ближайшее
время в связи с переходом на многоуровневую систему образования, сход
ную с общепринятой в зарубежных вузах, - не только сохранение, но и
улучшение качества обучения. Предусматривается увеличение объема са
мостоятельной работы студентов и изменение методологии обучения обеспечение студентов литературой, конспектами лекций, различного рода
методическими пособиями, в том числе и в компьютерном варианте.
2. К сожалению, в течение последних 10 лет оснащение факультета но
выми приборами, оборудованием, химреактивами, посудой и материалами
осуществляется медленно. Исключение составляет компьютерная техника,
которая стала доступной, и появилась реальная возможность ее использо
вания во всех видах учебного процесса.
3. Озабоченность вызывает стремление выпускников факультета поки
нуть пределы республики. По разным причинам уезжают за рубеж, как пра
вило, наиболее способные.
4. Факультет еще не смог найти приемлемые и взаимовыгодные формы
работы со своими выпускниками. Слабо используется накопленный в этом
отношении опыт зарубежных вузов, где выпускники поддерживают связь со
своими вузами и помогают им развиваться.
5. Не меньшую тревогу вызывает утрата связей с ведущими университе
тами бывшего СССР. Возникли очевидные проблемы с повышением ква
лификации преподавателей факультета.
Отмеченные трудности можно рассматривать как временное явление, и
они, бесспорно, будут со временем преодолены. Основанием для такого ут
верждения является та большая повседневная работа, которую проводит
руководство университета, факультета и НИИ ФХП совместно с заведую
щими кафедрами и лабораториями.
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