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Система научно-исследовательской работы студентов (РЖРС) вклю-
чает в себя различные формы, которые можно разделить на две грутпш: 
предусмотренные и не предусмотренные учебным планом. К первой груп-
пе относятся курсовые и дигшомные работы, а также читаемые в некото-
рых вузах курсы, посвященные рассмотрению отдельных, главным образом 
методических, аспектов научной работы (рабога с научной литературой, 
правила подготовки и чтения научных дою1адов, требования к оформлению 
тезисов и статей, использование проекционной аппаратуры и т.п.). Вторая 
ipynna форм ПИРС разнообразнее, здесь и кружковая работа, и участие в 
научных конференциях, и индивидуальная рабога с научным руководиге-
лсм, и разработка на платной основе отдельных аспектов различных научных 
программ, и участие в конкурсах студенческих nayinibix работ . Естественно, 
что при работе со студентами 1феподаватели используют сочетание раз-
личных форм работы, отдавая нредпочгение отдельным из них в зависимости 
от субьективных условий. 

Своеобразным и достаточно эффективным методом активизации на-
учной работы являегся обучение студентов по индивидуальному плану. 
Именно в этом случае можно достичь наилучших результатов. В ряде стран 
этот метод подготовки специалистов является если не единспвенным, го, 
по крайней мере, 0 С 1 Ю В 1 Е Ы М . В высшей школе нашей страны этот метод не 
может быть массовым, так как для этого надо либо увеличить учебную на-
грузку преподавателя, которая уже и так достаточно высока, либо увеличи-
вать штат преподавателей, что потребует допшшительных государственных 
денежных вложений. Участие студента в научной конференции - это одна 
из весьма эффективных фор.м НИРС, которая факгически предусматривает 
переход на индивидуальный план обучения. При этом студент, как прави-
ло, выходит за пределы учебных планов, приобретая и совершенствуя на-
вьпси исследовательской работы. Важно и то, что, выступив на конферен-
ции, студент не т о т к о получает заряд положительных эмоций, но и дост-
точно быстро (а не через годы) увидит определенный результат своей 
творческой работы. 
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в Гродненском государсггвенном vHHBepciri'eTe им. Янки Купалы (ГрГУ), 
начиная с 1986 года, ежегодно проводятся научные студенческие конфе-
ренции по физике конденсироватых сред (ФКС). Накопленный нами опыт 
может, на наш взгляд, представлять определенный интерес как для вузов, 
где уха форма работы шюдотворно используется, так и для тех вузов, где 
она пока не нашла широкого применения. На первых норах это были только 
факультетские (физический, сейчас физико-технический факу:п.тет ГрГУ) 
мероприятия. Количество докладов было небольшим, тезисы размножа-
лись компьютерным способом, и все выступления обсуждались участниками. 
Студенты в подавляющем большинстве положт-ельно относшшсь к этой 
работе, которая была абсолютно добровольной. ФКС на физико-техни-
ческом факультете ГрГУ является одним из основньпс направлешй науч-
IHJIX исследований. В этой области науки в 1рГу работают: один академик 
НАН РБ, шесть профессоров и докторов наук, около 30' доцентов и канди-
датов наук, ас1шранты и соискатели. С 1993 года конференция по физике 
конденсированных сред стала носить статус Республиканской, а с 1997 года в 
ее работе принимагш участие аспиранты не только вузов республики, но и 
институтов Национальной Академии наук Республики Беларусь (ПАН РБ). 

Конференции способствуют активизации научной работы молодежи в 
нашей стране. Если на 1-ФКС (1993 г.) бьшо представлено 42 доклада (из 
них 22 от г. Гродно), то на 5-ФКС (1997 г.) общее число участников превыси-
ло число 200, а ко;шчество докладов равнялось 179 (из них 45 or г. Гродно). 
Среди участников предыдущих конференций есть лауреаты Республикан-
ских конкурсов студенческих научных работ, участтшки других, в том чис-
ле и международных, научных конференций. Ряд студентов участвует в ра-
боте конференции в течение нескольких лет, обсуждая свои новые научные 
разработки. Более 10 участников конферешщй защкгали или представили 
к защите кандидатские диссерта1даи. Очень важным положительным фак-
тором является то, что между студентами различных вузов республики ус-
танавливаются личностные связи. Распространению информации о ре-
зультатах студенческих научных разработок способствуют сборники тези-
сов, которые издаются до начала работы конференции. 

В работе конференхщи принимают участие представители Белорусско-
го государственного универстега и Института физики твердою тела и по-
лупроводников НАН РБ. Перед участниками конференций с докладами о 
развитии физики конденсированньк сред и раишчных ее аспекгов в Реснуб-
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лике Бел^усь и в мире выступа1ш известные в нашей сфане специалисты 
доктора наук и профессора Тематика конференции достаточно обширна. 
Рабша проводится по следующим секциям: математические методы и ком-
пьютерное моделироваше в физике конденсированных сред, структура и 
свойства кристаллов, струкгура и свойства некристаллических веществ, оп-
тические явления в конденсировашн^гх средах, свойства и методы исследова-
ния тонких пленок и поверхностных слоев. Программа конференции была 
разослана участникам почти за месяц до начала работы конференции. Из 
сказанного видно, что тематика конференции отражает практически все 
области физики, ^ ю , на наш взг ляд, объясняет достаточно широкий спи-
сок участвующих в конференции вузов и ПИИ: г. Минск - 93 доклада, 5 вузов 
и 4 НИИ НАН РЬ; .г. Гродно - 45 докладов, 2 вуза, 1 НИИ НАН РБ; г. Го-
мель - 19 докладов, 2 вуза, 1 НИИ НАН РБ; г. Брест - 8 докладов, 1 ВУЗ; 
г. Новополоцк 3 доклада, 1 ВУЗ; г. Мозырь 2 доклада, 1 ВУЗ; г. Моги-
лев - 1 доклад, 1 ВУЗ. Кроме того, были представлены доюшды от студен-
тов и аспирантов России (3 доклада) и Украины (4 доклада). Наибольшее 
число доюадов предсч^лепо от ГрГУ (г. Гродно), от БГ'У, БГУИР, БГПА 
(все г. Минск). 

Работа конференции проходила по секциям в течение трех дней. Руко-
водители всех секций отметшш возросший, по сравнению с предыдущими 
конферешщями, научный уровень докладов. Анализ показывает, что прак-
тически все участники конференций в дальнейшем проявляют больший 
инчерес к научной работе и гораздо серьезнее начинают относиться к сво-
им учебным обязанностям. Их курсовые и дипломные работы в основном 
защищаются с отличными оценками. Участники конферевдии единодушно 
выразили пожелания о необходимости их ежегодного проведения и в даль-
нейшем с при1 лашегаем участников из стран СНГ, Прибшгшки и Польши. 

11ровсде1гае конференций на должном уровне было бы невозможным 
без поддержки всего коллектива физико-технического факультета и ректо-
рата ГрГУ, без участия ученьпс ведущих вузов и научно-исследовательских 
HHCiwryroB страны, а гакже без финансовой поддержки Министерства об-
разования Республики Беларусь. 
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