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The article contains the short historical review about establishment of the Chemistry department and the 
Physico-Chemical Problems Research Institute of the Belarussian State University. Details of collaboration 
between these two divisions in the teaching and research fields are discussed.

Химический факультет был открыт в 1931 г., т.е. спустя 10 лет после обра
зования Белорусского государственного университета. Основу факультета со
ставили две кафедры химического профиля -  неорганической и органической 
химии, которые с момента организации БГУ обеспечивали преподавание хими
ческих дисциплин на естественном отделении педагогического факультета и на 
медицинском факультете. У истоков факультета стояли два приглашенных в 
университет ученых-химика: чл.-корр. АН СССР проф. НАПрилежаев и проф. 
Б.М.Беркенгейм. Имя Н.А.Прилежаева увековечено в открытой им реакции 
(носящей его имя) получения а-окисей взаимодействием олефинов с надкисло- 
тами. В его честь на здании химического факультета установлена мемориаль
ная доска.

Развитие химической науки и образования в университете заслуженно свя
зывается также с именами академиков АН БССР, профессоров Н.Ф.Ермоленко, 
М. М.Павлюченко, Б.В.Ерофеева и чл.-кор. АН БССР проф. И.Г.Тищенко.

Наибольшего расцвета факультет достиг в середине 60-х -  начале 70-х гг., 
когда в республике начали функционировать предприятия различного профиля, 
нуждающиеся в выпускниках химического факультета, и возникла потребность в 
фундаментальных и прикладных исследованиях, в том числе по оборонной 
тематике. Именно в эти годы увеличивается число студентов и аспирантов на 
факультете, укрепляются его связи с академическими институтами и промыш
ленными предприятиями, формируются научные школы В. В.Свиридова, 
Ф.Н.Капуцкого, Г.Л.Старобинца, И.Г.Тищенко, АА.Вечера, Г.Я.Кабо, Е.П.Петря- 
ева. Сейчас в дополнение к этим, плодотворно работающим научным школам, 
формируются новые: А.И.Лесниковича, Е.М.Рахманько, О.Г.Кулинковича,
А.И.Кулака, Л.П.Круля, О.И.Шадыро и др.
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Существование конкретных научных направлений в исследованиях и мате
риально-техническая база позволили на основе сформировавшихся при ка
федрах факультета научных групп создать в 1978 г. НИИ физико-химических 
проблем Белгосуниверситета (НИИ ФХП БГУ).

Несмотря на то, что НИИ ФХП существует как самостоятельная организа
ция, он продолжает оставаться неразрывно связанным с факультетом. Четыре 
из шести заведующих кафедрами факультета одновременно являются заве
дующими лабораториями или руководителями ряда направлений научных ис
следований, выполняемых в институте. Заведующие кафедрами, не имеющие 
лабораторий в институте, имеют лаборатории при кафедрах (на факультете 6 
лабораторий, в институте -  13). В этом большом научном коллективе работает 
18 докторов наук: Ф.Н.Капуцкий, В.В.Свиридов, А.И.Лесникович, Г.Л.Староби- 
нец, ААВечер, Е.М.Рахманько, О.Г.Кулинкович, Г.Я.Кабо, Л.С.Станишевский,
А.И.Кулак, Л.П.Круль, О.И.Шадыро, С.М.Лещев, САМечковский, Г.А.Браниц- 
кий, Е.П.Петряев, В.Ф.Тикавый, В.М.Шкуматов, из них два академика -  В.В.Сви
ридов, Ф.Н.Капуцкий и два члена-корреспондента АН Беларуси —  Г.Л.Старо- 
бинец, А.И.Лесникович.

В учебном процессе и научных исследованиях участвуют 58 штатных пре
подавателей, 60 научных сотрудников факультета, 24 аспиранта, 3 докторанта 
и более 120 научных сотрудников НИИ ФХП.

В институте ежегодно выполняется примерно 35 курсовых и такое же коли
чество дипломных работ. Он является одной из основных баз производствен
ной практики студентов-химиков.

Плодотворно работает методическая комиссия, возглавляемая доцентом 
Т.Н.Воробьевой. Круг решаемых ею задач очень широк: корректировка про
грамм лекционных курсов и спецкурсов с целью исключения дублирования 
изучаемого материала, составление тестов для текущего и итогового контроля 
знаний и др.

На факультете и в институте ведутся научные исследования по многим ак
туальным проблемам, в том числе:

1. Химия твердого тела. Исследование механизма формирования химиче
скими и электрохимическими методами и свойств металлических и оксидных 
покрытий, разработка твердых электролитов, керамических и композиционных 
материалов, катализаторов, сенсоров и сенсорных устройств (В. В.Свиридов,
А.А.Вечер, Г.А.Браницкий, В.Ф.Тикавый, А.Г.Воропаев, А.В.Юхневич).

2. Фотохимия и химия фотографических процессов. Фотохимические про
цессы на поверхности твердых тел, электро- и фотоэлектрохимия полупровод
ников, новые фотографические процессы и методы обработки фотографиче
ских материалов (В.В.Свиридов, А.И.Кулак, Г.А.Браницкий, С.К.Рахманов).

3. Физико-химия целлюлозных и других полимерных материалов. Создание 
лекарственных препаратов на основе целлюлозы, эффективных мембран, не
горючих полимеров, методов получения привитых и модифицированных поли
меров (Ф.Н.Капуцкий, Т.Л.Юркштович, Л.П.Круль, Д.Д.Гриншпан, В.П.Марды- 
кин).

4. Физико-химия конденсированных систем. Выявление новых закономер
ностей формирования и свойств горючих систем с регулируемой дисперсно
стью. Синтез огнеретардантов и активаторов горения. Создание композицион
ных систем с регулируемой горючестью (А.И.Лесникович, В.В.Богданова).

5. Термодинамика органических соединений. Разработка научных основ 
прогнозирования термодинамических свойств органических веществ и создание 
новых энерго- и ресурсосберегающих технологий (Г.Я.Кабо).

6. Экстракция и ионометрия. Создание математических моделей экстрак
ции ионных ассоциатов, новых экстракционных систем, ионселективных элек
тродов (Г.Л.Старобинец, Е.М.Рахманько, В.В.Егоров, С.А.Мечковский, С.М.Ле
щев).

7. Тонкий органический синтез. Реакционная способность непредельных 
органических соединений и соединений ряда азолов, химические превращения 
гетероциклических систем (О.Г.Кулинкович, Л.С.Станишевский, О.А.Ивашкевич, 
П.Н.Гапоник).

8. Радиационная химия и химия свободных радикалов. Радиохимия и радио- 
экология (Е.П.Петряев, О.И.Шадыро, Г.А. Соколик).
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9. Химия драгоценных металлов: перспективные методы извлечения, ана
лиза и переработки (С.К.Рахманов, Е.М.Рахманько, О.А. Ивашкевич, Г. М. Kop- 
зун).

10. Направленный синтез биологически активных веществ (В.М.Шкума- 
тов).

11. Разработка эффективных методов обучения и контроля знаний 
студентов (все кафедры).

Усилиями сотрудников факультета и института разработаны новые и усо
вершенствованы существующие технологии и материалы, представляющие 
практический интерес. Это относится к лекарственным препаратам, клеям, 
фильтрам бытового назначения, дизельному топливу, диагностическим препа
ратам, химическим и газовым сенсорам и приборам, базам данных по произ
водству капролактама и ряду других продуктов крупнотоннажной химии, катали
заторам, пленочным покрытиям, получаемым химическими и электрохимиче
скими методами, оригинальным процессам обработки рентгеновских пленок, 
позволяющим снизить лучевую нагрузку на пациентов при выявлении различ
ных заболеваний, методам анализа и извлечения драгоценных металлов из 
содержащих такие металлы образцов и др.

Университет обладает мощным и продуктивно работающим научным потен
циалом химиков, который можно без преувеличения рассматривать как нацио
нальное достояние нашей республики. Руководство факультета и института 
делает все возможное, чтобы в сложных экономических условиях не растерять 
этот потенциал, создать условия для его продуктивной работы.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
РАБОТА НА ХИМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

Каратаева Тамара Петровна, заместитель декана химического 
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Fundamental directions and results of methodology of teaching at Depart
ment of Chemistry have considered in recent years.

Одним из факторов, способствующих повышению 
эффективности учебного процесса в вузе, является 
научный подход к его организации. Деканат и методи
ческая комиссия факультета определили ряд приори
тетных для планирования и проведения учебного про
цесса позиций:

-  подготовка методически и научно обоснованных учебных и рабочих планов;
-  разработка и издание развернутых программ изучаемых дисциплин, отра

жающих не только круг изучаемых вопросов, но и уровень требований к глубине 
их освоения, к умениям и навыкам, которые должны быть приобретены студен
тами;

-  необходимость формирования у студентов целевых установок в их позна
вательной деятельности на всех этапах обучения;

-  организация самостоятельной работы студентов и контроль за ней.
При всей консервативности процесса обучения вообще, и в вузе в частно

сти, невозможно единожды найти решение всех перечисленных выше проблем, 
оптимально организовать учебный процесс на многие годы. Применительно к 
химической науке постоянный поиск методически оправданных путей организа
ции учебного процесса тем более необходим, что накопление новой информа
ции в химии идет более быстрыми темпами, чем в какой-либо другой области 
знаний .
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