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В решениях прошедшей в г. Минске в 1995 г. международной научно-
методической конференщш "Высшая школа: состояние и исрспективы" 
указывается на необходимоаъ развития аспирантуры и докторантуры по 
естествешонаучным направлеггаям преимущественно в классических уни-
верситетах. На Белорусский государственный университет, таким образом, 
возложена ответственная задача подготовки научно-педагогических кадров 
высшей квалификации. Успешному решению этой задачи, несомненно, 
способствует организация ПИРС на протяжении всего периода обучения. 

Среди естественнонаучных дисциплин химия, на наш взгляд, занимаег 
особое положение, поскольку подготовка высококвалифицировашюго спе-
циалиста предполагает, наряду с глубокими теоретическими знаниями, 
приобретение чрезвычайно большого объема специальных эксперимента-
торских навыков. Интенсивное проникновение в современную химию но-
вейших физико-химических методов исследования приводит к тому, что в 
рамках голько учебной программы выпускник университета в полной мере 
практически не может овладеть всем объемом исследовательских методик. 
Кроме того, занятия научно-исследовательской работой позволяют студен-
там накопить дополнительный опыт получения и обработки научной ин-
формации, планирования эксперимента, подготовки нау1шых публикаций, 
а также опыт ведения научных дискуссий и выступлений с докладами. По-
этому только активное участие студетов в научно-исследовательской работе 
может в полной мере способствовать подготовке высококвалифицирован-
ного химика. 

Опыт работы кафедры физической химии БГУ показывает, что суще-
ствуют определенные трудности в привлечении к ЬШРС студентов млад-
ших курсов, поскольку физическая химия, как один из наиболее сложных 
фундаментальных разделов химической науки, преподается на химическом 
факультете в течение 3-го года обучения. Однако, как показывает много-
ЛСП1ЯЯ практика, только те студенты, которые активно участвуют в НИРС 
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начиная с 1 - 2 курсов и имеют к концу срока обучения ряд публикаций в 
отечественных и зарубежных изданиях (что может служить критерием их 
успешной работы), проявляют себя с лучшей стороны и во время обучения 
в аспирантуре, как правою иредст^ляя в срок завершенные диссертшщ-
01шые работы. 

Активный поиск новых форм 1фивлечения студентов к исследователь-
ской работе весьма ак-1-уален. По нашему мнению, большое значение с этой 
точки зрения приобрела вьшо;шяемая па 3 курсе итоговая курсовая работа 
по физической химии. С целью повышения заинтересованности студентов 
и расширения рамок работы за пределы традиционного курса физической 
химии, кафе/фой разрабогана весьма обширная и постоянно обновляемая 
тематика курсовых работ, больпшнство из которых в значительной мере 
носит исследовательский характер. Учитывается и тот факт, что часть сту-
дентов готовит себя к педагогической деятельности: для этой категории 
предлагаются темы, позволяющие осуществить методические разработки 
по разделам физической химии, относящимся не только к программе сред-
ней школы, но и к вузовской программе (шюгие из них успешно исполь-
зуются на кафедре). 

Перспективным направлением по гфивлечению талантливой молоде-
жи должна явиться агитациош1ая и разъяснительная работа в средних шко-
лах республики, особенно во время прохождения педагогической 1факгики 
шудентами-педшогами, специализирующимися на кафедре. Вольшое зна-
чение при этом приобретает лич1юсть преподавателя-методиста, являюще-
гося одним из ведущих научных специалистов кафедры. 

Развитие НИРС в рамках выполнения курсовых и дипломных работ 
показывает, г̂го необходимо более активное привлечение к этой работе 
функционирующих гфи БГУ научно-исследовательских подразделений и 
11ИИ. Следует сделать более доступным использование в рамках НИРС на-
учного оборудования этих подразделений, обеспечить постоянную воз-
можностъ консультшщй со стороны ведущих специалистов. 

Несмотря на объективные сложности с финансированием, было бы 
целесообразно выделить кафедрам и факультетам некоторый объем средств 
для командирования лучших студентов в ведущие вузы СНГ в качеств 
участников студенческих (и не только студенческих) научных конференций. 
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Организация учебного процесса,на кафедрах университс!^ должна 
быть построена таким образом, чтобы максимально содействовать участию 
студенгов в научно-исследовательской работе. По нашему мнению, учеб-
1ше гшаны должны в обязательном порядке предусматривать определен-
ный объем часов для работы студентов в научных лабораториях. Кроме то-
го, для преподавателей и сотрудников, активно работающих со студента-
ми, должна быть предусмотрена система мер, обеспечивающих перво-
очередные возможности профессионального роста, а также материальное 
поонфение их деятельности. 

Таким образом, дальнейшее совершенствование системы ИИРС долж-
но был. направлено на то, чтобы в рамках университета исследовательская 
работа студенгов стала обязательным элеме1ггом учебного процесса, особен-
но для тех выпускников, которые рекомендуются для. дальнейшего про-
должения учебы в магистрагуре или аспирантуре. 
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