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Общеизвестно, что полнокровное фуикционирование высших учебных 
заведений, в том числе ВТУЗов, решшзуется в процессе решения двуеди-
ной задачи высшей школы - обесиечение условий для получения полно-
ценного образования в выбранной области знаний, необходимых для 
последуюп1ей профессиональной инженерной деятельности, и воспроиз-
водство новых поколений исследователей, которые способны развивать со-
времешше научные направления и генерировать новые идеи в большой 
науке. Если первая задача реализуется достаточно детерминированно и 
стандартизированно, т.е. по заранее утвержденным планам, то решение 
второй задачи требует более гибкого и индивидуального подхода, который 
должен учитывать особенности творчесютх личностей, участвующих в на-
учном поиске. Здесь не последнюю роль играют и чисто человеческие 
взаимоотношения между учителем и учениками. Другами словами, в этой 
области человеческой деятельности необходима определенная свобода 
действия творческих личностей, обеспечиваюпмх в конечном счете уро-
вень функционирования научных направлений и 1Ш{ол, а значит, и будущее 
всего общества и государства. Учитывая важртость этой сторош.1 жизнедея-
тельности ВТУЗов, следует всемерно способствовать фунющоннрованию 
11ИРС на кафедрах и учитывал отмеченную выше индивидуальность научной 
работы, которая, конечно же, не офицает необходимость коллективных 
усилий научных единомышленников, руководства вузов, министерств и го-
сударсгва в целом. Понятно, что роль каждого участника этого процесса 
разная, а разрыв шга сбой в этой цепи способен не только замедлить или 
снизить результативность исс;]едований, но даже парализовать на некото-
рое время всю рабагу в этом направлении. Государство и администрации 
вузов обязаны создать условия для притока с а м о й подготовленной части 
выпускников школ, формируя и подаимая пресгаж выпускников вузов. На-
учно-педагогические коллективы кафедр должны выявлять среди студентов 
наиболее одаренные творческие личности н предоставлять им в о зможность 
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заявить о себе R рамках учебно!Х) процесса, а затем развить свои спос-обности 
и пайти область их примепишя в науке и гфактике. Тем самым будег обес-
печено воспроизводство научно-педагогических кадров. 

Не замалчивая, но и не 1феувел№шная тех проблем и нерепгенньгх задач, 
которые, конечно же, отрицательно влияют на футгеционирование ВТУЗов 
(многие из них порождены ньше существующими объективными причина-
ми, и надо надеяться, что они будут разрешены), нужно отметить, что в 
БГТУ в целом и на кафедре физики в часшосга есть 01[ределенный ноложи-
телыплй опыт ио достижению целей, стоящих перед научно-педш огическими 
коллективами высшей школы. Уже много времени коллектив кафедры фи-
зики )троводит целенаправленную работу по взаимному проникновеюпо и 
обогащению учебной, научной и научно-методической работы в системе 
преподаватель-студент, в которой учитель и ученик выступают как равно-
правные и одинаково заинтересованные в успехе участники учебно-вос-
питательного процесса. Эта многоступенчата работа, на мла^тших курсах 
проводятся физические олимгшады (руководитель доц. С.И. Лобко), побе-
дителям которых предлагаются темы реферативных работ или работ с эле-
ментами научного исследования (куратор доц. Э.И. Волмянский). Резуль-
таты докладываются на конференциях разного уровня и представляются на 
смофы (конечно же, здесь нет и не должно быть массовости). Преподава-
тели кафедры физики чтшот спецкурсы, выступают в качестве руководи-
телей либо соруководителей дишюмных работ студентов выпускающих ка-
фе;ф нашего университета или Белгосуниверситета, которые, в случае успеха, 
в последующем перерастают в кандидатские диссертации (руководители 
профессор И.И. Наркевич, доцеггг В.В. Поплавский, доцент А.Е. Почтен-
ный, профессор И.С. Ташлыков). 

Нужно отметить, что практика чтения факуш.та гивных спецкурсов физи-
ко-математического Iqюфиля в нашем сугубо техническом вузе закладьша-
лась в 60-е годы 1ю инициативе профессора Л.А. Ротга, который руководил 
в то время кафедрой теоретической механики. В этой рабаге тогда же прини-
мал участие и всемерно ей способствовал заведующий кафедрой матема-
тики, доцент А.Е Сержанов. Объединение усилий двух кафедр позволило 
«фивлечь к чтению фaкyJп.тaгивныx спецкурсов лучших спетщалистов со-
ответствующих разделов математики (Ж.Н. Горбатович, Л.И. Жилевнч, 
И.М. Полонский, И.А. Стодольник) и теоретической физики (B.C. Вихрен-
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ко, В.Б. Немцов). В настоящее время акгавн^то работ>' в этом направлении 
продолжают их ученики и последователи, продолжатели старых традиций. 
Естественно, чго методы работы с творческой молодежью видоизменились, 
наш вуз по нраву стал носить имя технологического университета, мы го-
товим инженерные кадры по ряду специальностей, которые требуют фун-
даментальной базовой физико-математической подготовки, что решшзует-
ся в процессе чтсггая соответствующих спецкурсов. На кафедре физики в 
разное время в этой работе хфшшмали либо продолжают принимать участие 
следующие преподаватели: доц. И.М. Белый (Физика твердого тела), доц. 
А Н. Вислович (Физика сплопнюй среды; Основы физических измерений), 
проф. И.И. Наркевич (Теория электромагнипюго поля), доц. В.В. Погшавский 
(Техника высокого вакуума и вакуумные технологии), доц. А.Е. Почтенный 
(Физика конденсированного состояния вещества; Физическая электроника 
и электронные приборы), доц. Э.В Ратников. (Физика твердого тела). 

В заключение следует заметить, что, оттеняя в первую очередь вашюсгь 
этой работы для формирования научного мировоззрения будущих молодых 
исследователей, не следует забывать и о той по;южигельной обратьюй связи, 
которая, воздействуя на уже сложивншхся ученых - руководителей диссер-
тантов, стимулирует их активную научную деятельность и тем самым не 
позволяет им быть только носителями и интерпретаторами уже получен-
ных знаний. 
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