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ПРОЛЕТА.РНII ВСЕ� СТРА/1 СОЕЛННRНТЕСЬI 

OPrAH ПАРТКОМА. ,Екто,., •. RРОФМОМ.А., КОМИТЕТ.А 8JDCCM, СТУДЕНЧЕСКОrо nРОФКОМА 

f А В И С И Т  

т К Аждо r о  
Реаn"ност" nланоа nертмм ао многом 3оенсмт 

от rnубмнw осо:аноннJI кожд .. ,,.. со•етск"м чеnо· 
8еком месте • таорческом со3ндотеnt.ном про
цессе. А :ато, • саою очеред.,, нокnодw•оет но 
нес, npenoдaaaтeneli nолн,�кономин еу�о•, тех, 
кто несет :акономнчоскне :1ноннJ1 • w11рокую •У· 
днторию 11, сомое rnoeнoe, - формирует но· 
ао• мономнческое м"1wnенне у молодежи, �aat· 
реwниа аосnитотеn•й н орrонн:аоторо• nронааод· 
стае, Это :1остоаn11ет нес нскот1, окт11ан.,,е фОрм.,, 
обученИJI студенто•, nрнбn11жот" их к реоn1,
ной снтуоцни, nереж11аоемой страной, б1,,т1, ro· 
тоа1,1мм ро:11,J1сннт1, сут• nоремен, nронсаодJ1щ11а 
сейчас • �кономнке. 

С »той цеnю но методическом семинаре ко· 
Ф•АР•• nродоnжено уrnубnенноо н:аученне но
еой ред•кцнн Проrреммw КПСС. Об11итеn ... 
н1,ом усnоанем ero ... ,стуnоет тесно11 У• оке no· 
nоженнй »тоrо документе и друrна мотернаnо• 
с1,е:1до с ноучн.,,мн ннтересоми nреnодоаотеnой., 
Это дает боrотейwую 80:IMOIICHOCТI, ОКТН81130Цl<И 
неwей научной роботw, орнентнро ее на pewe· 
ние аадач сто11щна nеред Зоnодно- Снбнрскнм • • иефтеrо:1оа1,1м иомnnексом, кок осно•нои тоn-
nиано-•нерrетнческой ба:аой стран.,,. 

Саоеобра:1н1,1м nроможуточн.,,м отчетом об 
•той роботе доnжн1,1 стат" неwн •wnускннкм не 
р11де неучн.,,а конференций, • том чнсnе но ор· 
rенн:ауемой намн Всесою:аной конференцин no 
nробnемом дейстеи11 :ааконо »кономии еременн. 
Не реwенне реrионеn1,н1,1а nробnем неnроеnене 
и хоадогоеорно" работе р11до ноwнх nреnо
дееотеnей, моноrрефн11, 11ед которой роботеет 
Аекен ЭФ Н. О. Внnкоа, диссертеционн1,1е ре
бот1,1 есnнрентоа, 

Соаременност1о, nреnодееени11, к которой м1о,1 
стремнмс•, нау'f'На11 ектманост111, колnектнаа, н•
ходllТ отклик • студенческой еудмторн1<, буд11т 
теорческую мwcn1o, жоnение роботот1, nо·но е о 
му. hрочн1о,1е :1ненм11 :анечитеn"ноrо чнсnе сту
дентое no:aeonJIIOT ""' ycnewнo учестаоеет1, • не· 
учн.,,х конференцн11х, оnммnиедех no nоnнт
•кономии. В текущем учебном rоду nободнто· 
nем униаорситетской оnимnнод.,, стоnе команде 
стуАентоа мс•орическоrо ф•куn•тето. В обnест
ном туре неwе команде :18"11no 1 1  место, • 
студентке исторнческоrо фекуn1,тете С. Еесее· 
•• учостаоеоnе • сост••• комондw обnестн • :tO· 
непt.ной оnммnмед• no nоnмт•кономмн. npoxo· 
Амеwей • Берноуnе. Тогда anepa.,,e команде 
обnестн •owno • тройку nобеднтоnей. Эrо но· 
сомненн.,,й ycnex, к которому м.,, имеем самое 
неnосредстеенное отноwенме. Боnее тридцати 
Аокnедоа no nробnемом nоnит:tкономнн nреАст••· 
nено студентомм не научную студенческую мон
ференцноо, nосе11щенную XXVII с1,е3ду КПСС. 

Все отмечемное не Аоет нам npeeo усsnокон· 
еот"с", :1естnn•ет искет1о, nутн кочестеенноrо 
у11учwени• ноwей робот.,,. Необходимо npoдon
*""" комnенсмрое-оние научной робот.,,, noew· 
сит" ее nроктнческую :1нечнмост1,. Боn1о,wне pe
se'paw • :1том nneнe мw •нднм • участим acero 
коnnектиео • ро:ароботке соцмоn"но-:11коном1<че
скн11 nро611ем Сеаеро Сибмрн, nр11еnеченни к не· 
му теорческих снn студента•. Предстоит nере
смотрет" стиn1, м метод .. , учебной ребот .. ,, -· 
тмемо екnоочит•с• • осущестаnение nерострой· 
км ... ,сwей wкon.,,. Бon•w•• отеетстеенност1о, no· 
IIМMTCJI но нос кек nроnоrендистое идей XXVII 
c•e:IA• КПСС. Уже сейчас немм nрочнтено окоnо 
200 11екциii дn• ж11теnей Тюмени и Сеаерн1,1х 
rородое. м .. , ·ендим ре:1ере1о,1 н • боnее тесном 
контакте с моnод1,1мм nреnодоаотеn11мн, ориен
тире иа научном ре6от.,, не nробnем .. , реrноне. 

Актмеи:1ецм• асех сторон неwей ребот.,,, nос
тено�мсе ноа .. ,х nробnем дn11 их т•орческой рез ·  
работки, nо:1аоnит .реоnи:sоеет" требоеонне XXVII 
с•е:1до КПСС - кОбес:nочн,., nодrотоаку сnецне· 
nмстое но со,�,ременном уроане•. 

А. &АКЛАНОВА, 
"· о. :188 кефедроii no/Uf'f:IKOHOMMM. • 
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И А У Р О В Е Н Ь н о в ы х  3 А А - А Ч 
+ УЧUНЫ_Е РА60ТЫ: ОПЫТ Н ПРО6ЛЕМЫ 

Реwенм• ХХУ11 с1,е:sде 
КПСС и документ.,, nро
а"теn�ст•а о необ.х:одммо,., 
сти коренноrо noe�tweнн• 
кач-естеа nодfотоамн cne" 
цнелнстоа стеа•т перед 
коnnект"еом npenoдea•· 
reneй ФРГФ 1<oa"ie сер.,. 
е:1н1,1е :tодочи. Это o6A3W· 
еает nрнстоn"но и крн· 
тичес�и nересмотрет" nро
цесс обучонн• студентоа 
на фекуn•тето. 

8 nоСJ'lедние rод�• м�., 
неоднокроrно •••режеnм 

сомненма, 4 порой н не
соrnасне, с той системой 
no.-.,roтoaкt"'I учи\еnей ино .... 
стронн.,,х •э111,1кое, нотора111 
cnoжtotnac11i, не фа8'(.уn111те

·та.1 нawero nрофнn11 • 
боn"wинст•е унн•ерснте· 
тое. В че"" Ж@ причина 
наwего бесnоко,kтеоl 

Подrото•мо сnецнеnисrо• 
nюбого nрофнn• бе:sнру
етс• но мееnнфнцнро•ан
ноii аерокторнотнме ... ,. 
nускн1<ка. В ней дn11 но· 
wих студента• onpeA•nJ1-
ющo-. сфере де•теn•но· 
с""· •Cneц"on>tcт nредне:11-
ночен дn• робот., • •••С· 

wнх учебн111,11 :2аееденм•• 
н общеобро:1о••теt,.,нwа 
wкone.1, ноучн1,1х учреж-
денн•а, tit3дoтen-.cтea•, 
системе м41Ссоаоt1 '4Нфор 

моц•...,t, бмблмотеках. арtи.
•11• и музе•х. • госудер• 
стаенн�.аа м общес-тееннw• 
органмuцм•х. . .  •. 

В ycno•м,ia Тюменскоiо 
обnост" »-то-т nеречен• ог· 
ронмчиеоетс• po6o,oN • 
кечестае yч ... тenJt • с-ред
неМ wколе м • t4ен.оторwх 
спучо•х - nереаодчнме 
ипм nреnод••ател- мност
р41нноrо •3111,·1ко • ау2ах rо-
родо. 

В с••:sм с >rмм перед 
нам" «ом-т .2едачо цеnе
неnроаnенно" nодготоа�" 
будущих •••сококеаnмфм· 
ЦMPOl41HHWI. учнтеnей. 

Но нес не устрамееоr 
nnoн, котора.1й с К41Ж,Д�t.м 
pe,io"' nретерnе•еет н:а
моненк• а сторону росwм" 
ренм111 061tекто1 н3ученм•, 
но не уrnубnони11. o6pe,io• 
аенм•. Нем:оторwе Н3 коn ... 
ner сnр41wн1оют: •Koro же 
"'"' rото•,.мl• Студентw 
н3учеют асе ао2можное. 
что OTHOCMTCII к oбnaC1'k 
фнnonor"'"'· но nиw1i,, н е 
,сотор.,,е nред .... еп.t 1<:tуче• 
ютс11 rnубоко. Н• ,.:,уче 
нм• днсцнnлнн nмнrенстм
чесноrо ц..,к.nа отаодмтс • 
nиw1, трет1,• чест. уче6· 
ноrо nne1<e. Но >то еще 
не асе. Гnа1но� �остом, 
• том, ч10 1 дмnnоме фор
мал111,но ]18ПМСАНО .Фи.по-

Сrудентку 241 группы ФРГФ Ирнну 
Горбонос отличает добросовест11ое о,rношенне 
к учебе. Она ПJ,&тается rnубоко изучить как 
специальиые, так и обществеИВЬlе науки. Пре
подаватели знают. что Ирива всеrд& ответит 
на труд-кьrА вопрос, выручвт товарttщеА по 
rруппе 

Фото М. Шеmукова. 
' 

nог. Преподаватеnа. ... н:о� 
ст-р.анноrо •з•ако и nктepe
rypi.,». Какой nктерету
Р'"'f В наwой обnести нет 
шкоn, rде rедетс• обу 
че_ние ннос:тронноN n.,.то 
ре-туре. Русскую же они 
nреnодо••-т• но rотоа�. 

Всморе мw nрнстуnнм 
1( перестройке ноwей см• 
с,ем ... ,, н сеNчос цеnесо
обро2нее rо•ор1<т" о том. 
• чем м•t енднм ее nep· 
cneкr .. •w. 

Дn11 нечеnе необход1<мо 
чеtко оnреде.1нст111, као..n .... 
фнмоцkю, no котороt4 м1�,1 
будем rqro•кт1o сnецна
nмпое. В отноwен""' не 
мецкоrо a211i,1w4 • бw on" 
редеnнnо ноwего буду 
щеrо еwnускt1нко М:41tr уч.,.. 
ren• немецкого н 1торо
' о "ноСtр-а,нноrо J13t..1кo м 
nере•ОА""к• nepaoro ,.�.,,
,.._ До см.1 nop еще очен .. 
еwсоко nо'fребнос-т" wwon 
• yчt11т8J't•1 Но бr 11"wин .. 
СТ80 M:t HHI но можеt 
o6ocneч.,.т-tt ••1nускннко1 
необ•однмwм коnнчестаом 
учеб1<wа часо•, и боn1,
wннстао моnодt.1а: уччте 
nей •••нужден .. , аестм уро, 
ми дpyroro 14НОстренноrо 
•�••н•t хот" имеют no не
му очен" сnабую noдro 
rоеку 

С р•:1•нтнем Заnед�<О· 

Смбмрскоrо комnnе,ссо н 
росwмреttнем >мономнчес· 
кмх с1 •зе.й • обл41с-тм ра 
стет nотребност., • nере
аод"нках дn11 обесnече
нм• де.ятеn�ностн мност
ренн�,х сnецнмнстоа. Уже 
• :sтом rоду кафедре не
мецкой фнnоnоrм'4 noc· 
nena дn 11 >той робот�., 
дауа nреnодаеатеnон м 
однннедцот• студентоа. 
Вмднмо, следует nредус· 
мотре.,., nоа..,,wенне nот
ребностм обnест" • кц
рех nоре»одчмко•. Этн no· 
требностн также ДНl(ТУ· 
ют необаодммост" nере
строймн учобноrо nneнe. 

Нем ак,Д'4ТСJ11 учнтеnа. 
нностр.анноrо 1tэt.1ма •••со· 
кообро3оаенн111,1м чело•е· 
ком. с wнромой м rnубо
коМ лмнrенстической под" 
rото1ко", еледеющнМ как 
ммн�#flll\YM деума инострон
н-..1мм f11J�1камн. Это wнро" 
моа n11нrамс'fнческе" nод· 
ro'fo1we осное�.,11еетс• на 
хороwмх 311оннRх осноа 
моркснс.тско - nенмнскоrо 
уч.енн11, уменнм "сно еи· 
детtа. полнтнчоскне целн 
портн� м стрен"1. 

Н. ПЕТРУННЧЕВА. 

:а••· кофедром. 
немецкоil фнnоnоrмм. 

+ В ПОМОЩЬ ПОЛНТННФОРМАТОРУ 

ИНИЦИАТИВНО 
И ТВОРЧЕСКИ 
Перед nоn1<r"нформа,о 

р41мн ТГУ стомт .... ,сок•• 
" от1етс-т1онна• 341даче -
до1ести до со:sноннм на· 
ждоrо студента ноаатор 
CK>te ндем nертнн :,б у с 
кореним социаn ... ,..о .эконо� 
ммческоrо ре:21нтн,а об� 
щест1е. К сожоnенню 
естречоютс• еще с11учоt-1, 
коrда rpynnoei..1e nоnнт· 
ннформецнн с•од11тсJ1 к 
nростому nересмезу СТ/1· 
тей иэ ra:seт. Сnедует но 
nереска3111,а1ат" rаз.етн�..1й 
1 екст, а коммектнроает�.. 
ero - nofl!cн.iпь, nрнео 
дит1, данн1,1е "' друr"х нс
тсsчнмков. nрнмер�..1 Н3 
ЖИ3НН Н Т. Д. 

Комментирован не тре-
бует осноеатеn•ноа7t n о 
nнтнческой nодrотоDки нн• 
форматора, его wнроко· 
го 1<pyro:sope. Этн кече
сте11 не nооnяются вдруг. 
Они - резулнот ностой
чнаой робот .. , нед собой. 
Необходимо ро:авнаоть • 
себе nотребност1, • nосто· 
"нном nое-..1wеннн ндеК
но-теоретнческоrо f4 nоли
тнческоrо ypoeн.tt, еt.1рl11ба
т•1аотъ вкус м nepeдlliчe 
nолмтическt4х знаний то· 
в11рищом. С"Тудент-nоnнт
информотор, реботая с то· 
аернщомн no rpynne, nро
ходнт начальные сrуnе-
нн, аедущ11е к нх •••PII· 
ботке. Но даже в семом 

н,ачале с•оей деttтел•но• 
стм он может интересно 
и у1nен:оте11 ... но, не вt.1со4 

ком идейно теоретнчосtеО"'-" 
уро•не nроwести nолнт· 
информецню. В »том ему 
гоможет знt!!lнне моrоди· 
чесмн.1 требоаоннй к ее 
nроаеденмю. О нокотор .. ,а 
иэ ннх nойдет реч�., нн· 
же. 

Что же необходимо дn" 
ycnewнoro nроееденн• nо
n11тннформацни no н:,у. 
чонию матернеnое XX.VII 
с:1,е:sда КПСС/ Прежде ace
ro четко оnредеnкт• 
тему, круr eonpocoa, ко• 
тор1,1е nредстонт россмо 
трет1о. Затем м2у"нт" со· 
отаетствующую част" м•· 
lrep"aлoe неnосредстаен
но no документом с..,ез
де. Посnе :,тоrо необхо
димо исnоnьзое11т1, цру
rие источники. Например. 
дn" знакомство с эору· 
бежн�1 мt-1 откликами но р&· 
боту м решен"" �"е:1до 
необходимо исnоn&..эоеать 
цен,-рольные газетtt-1, жур. 
ноn ссЗо рубежом", еже· 
недеnьник «Арrумент .. , м 
ф11кт1,1». Богот .. ,й мотерн
оn а :,тмх и другма из
денн11х nоnнтннформатор 
нейдет н nрн изучении 
той чltстН метернеnо• 
XXV11 с1,еэде КПСС, • ко· 

(Окончание на 1·ii cfp.J. 
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+ 8 nомощ" ПОПМТИНФОРМА ТОРУ 

ИНИЦИАТИВНО 
И ТВОРЧЕСКИ 
(0НОНЧ8НН8, 

Начаnо н• t - 14  стр.). 
торыJt rовормтс• о внещ
неnоnнтнческой де•теn1о· 
ностн нощей nартмн. Прн 
рассмотрен нм вопросов 
анутренней н внеwней 
жн3нн стран .. , nоnезно нс
nоnьэоаать местн1,1й мате
рноn, nубnнкововшимс• • 
обnастн.,,х rозетох, о ток 
же в «Блокноте аrитото
ро». 

Отбор конкретноrо ма
териала, на осноее кото" 
poro nоnмтнмформотор 
роз-..ясн•ет документ.,, н 
реwенмя с-..еадо, доnжен 
учмт .. ,аоть уроаен1о nодrо
rоеки студентов, стеnен" 
нх nоnнтнческоН октмано· 
стм н сnужмт1о роэвмтмю 
у нмх этих кочесте. На
пример, nоnитннформо
ци", nоса.ященно.я эконо
мической стратегии nap
l"" до11жt-fа i<Оснащотьс Я)) 
роэnичнь,мм фактическим" 
домм.,,ми но первом н чет
ворт.,,х курсах, "бо стор
wеку,рсннки уже эноко
м.,, с nоnиакономием. Ес
nн • rpynne еще не вы
сока актнвност1. участни

ков nоnитннформоцнн, сле
дует nодум11т1о о подбо-
ре ярких фактов, котор .. ,е 
nорожд11ли 61,1 жеn11нне 
аt..1сказоться, обмен11ться 
мнениями. 

Знание еоэможностем. 
уровня nоn"тическоrо р11э
витня rpynn .. , особенно 
в"жно nрн а1,1боре фор
мы nолнтинформ11цни. В0э
можнь1 комментнров�нне, 
беседы, диспут, короткий 
докnад с последующим 

обсуждением, пресс-кон
ференция и т. д. Эффек
т1<аной • студенческой еу
цмторин формоit ••nяетс• 
жиаея беседе. Гnеаное ее 
ycnoirнe - актнаное же
ленне еt.1ске3етьс•. Достн· 
rается цеn" не срезу. По
�тому_ нет боnьwой бед.,, 
• том, что на nepa .. ,x no· 
рех eonpoc .. , дnя обсуж
дения моrут б .. ,т. распре· 
деnен1,1 между сам"1мн ек
rиан"1м" ч.nенеми rpynn1t1 
заранее. Они формуnнру· 
ются не осноее реэбие
кн тем1,1 nоn1<тннформе
цнн не noд1onpoc.,. Не
nример, тема «XXYII с-..еэд 
КПСС о сохрененмн н уп
рочении мнрв не Земле" 
npeдnonareeт реэrоеор о 
энечнтеn"но еоэрестеющей 
аrрессиености имnернаnнэ
ме США. С цепью рос
кр1,tтня ее сущности од· 
ному студенту можно nо
ручнтt. ресскоаеть о кон 
цеnцнн <снеоrnобаnнэмо», 
друrому об еrрессин США 
nротме Лненн, трет1оему 

nротме Ннкереrуе н 
т. д. Но nоnнтннформе· 
тор должен стремиться н 
к имnровиэироеенному об
мену мненн.ямн, к жнео
му, неnосредстеенному 
общению, к 81t1яс•ненню 
eonpocoa, еозннкеющнх 
тут же, а ходе ообсужде:' 
ния. 
Жн11111, яркая nоnнтннфор
мация - еежное средст
ао noe'81weн11 я ннтересо 
к ней. 

Н. МУРАВЛЕВ, 
чnен партбюро liФ. 

По пути, 
проложенному 
Макаренко 

В межауэо1ской неуч
но-nертнйной конферен
ции «Соцнаn"но-nедеrоrи
ческие н меднцннс:кие nро
бnем.,, коррекцнн откnо
н 11ющеrос11 nоаедення не
соаерwенноnетннх•, состо· 
яеwейс• 1 1  enpen,i • До· 
ме T8JIHMKH Н кynt,Typ .. , 
«Г eonor", 1\РНН """ уча с
т не член .. , студенческоrо 

неучноrо кружке мединс
тктута, с.nуwателн мака· 
ренкоаскоrо отдеnенм11 
фекуn"тета общестаенн.,,х 
профессий ТГУ н nредсто
антеnн еое)'но-nетриотиче 
скоrо клубе нм. Ф. Э. 
Дэержннскоrо. 

Но конференцнн б.,,nе 
эослуwене кроткая ннфор· 
мациJ1 о реэуn"тетех со· 
реаноаення между фекуn.,
тетскнми nедотрАдамн ме
каренковскоrо отделе-ни• 
ФОПе. Лучшими призна
ны nедотрJlд•• ФРГФ (ко
мандир Р. Геннеае), ХФ 
( командир Е. Ваn"коег). 
Лучwне мокеренкоац .. , 
униеерсмтете Е. Ко
коуnнне, Т. Роэое11к, И. 
Кеwтоwове, Л. Скр.,,нннк, 
Л. Артемоноаа неrрежде· 
н"t nочетн1t1мн грамотами 
горкоме ВЛКСМ. Бt.1na от
меченl!! в1t1сокая нсполнн
теnьске я днсциnnине мака
ренкоецеа 1 курса МФ 
(комгнднр С. Киммеn1,) н 
ИФ (командир Р. Кад .. ,
рове). В их nедотрядех ор 
rоннзоеанно прошло зак· 
реnление эа детскими ком· 
НОТ8ММ мил"цнн, что даnо 
нм возможность своевре
менно начать аосnнтетеn .... 

ную роботу с nодwефн.,,
мн. Недоnусн,мо :111т•му
nос" зт11 работа • nедот
Р•дох 1 курса ХФ (ко· 
манир И. Преснецоа11). 
Сnнсок их отр•да no 
требуемо�; форме на к11-
,фlUIPY /nедатdfккн не 
nредстаален до снх nop. 
Мноrо сnуч11йн.,,х nюдей 
океа11nос" средн мекарен· 
коацеа 11 курсе Фнnфека. 
есnедстаме чего • н1t1не ... 
wнем учебном rоду тем 
npoиэowen 60111,wой отсеа. 
По аине комендира отр•
да Г. Зеnнмоаой pecnan
c• отр11д 111 курсе Физ
фака. 

Также не конфере,щин 
б"111н эесnуwан .. , докnад .. ,. 
Студент .. , мединститута, 
сnеду• сnецнфнке caoero 
еузе, енеnнзнроааnн nри
чнн1t1 таких соцноn1tн1t1х о, .. 
К11Оненнй, как наркомани111, 
еенернческме :1абоnеаенн11, 
anкoronн:iм, nоnа.1ткм н са
моубнйстау. 

Сообщенн11 студентки 
ФРГФ Н. Зерубнмой «Про-
6nем1,1 социаn"ной адеn
тецнн детей с отстеаением 
• умстаенном ре3емтим)• 
(меучн1,1й рукоаоднтеn., 
доцент С. А. Беnнчеее) 
61,1110 nосе11щено специфи
ке ребот1,1 neд11roroa ао 
есnомогател1,ной wкол.е 
№ 2. 06 особен01ост•• 
еосnитатеn"но • nрофнnек· 
тической работ., с труд-
нь1мм подростками I ус
nое н ях кnубе «Дэержи· 
нец" р11сск11зеnе студент
ке Фиnфеко С. Меn"це-- --------

В настоящее ерем.я мно
r01е критернн социеnнсти
ческнх соревноааннй явля
ются • огромной стеnе
нн формеnьн"1ми, не nоэ· 
9ол111ющнми скоnько·нн
будь серьезно судить о 
денС'rаwтеn1оном нау'fНом 
nотенцнеnе сотруднике н 
nодраэдеnения • цепом. 
Считается, например, что 
оnубnнкованная статья 
евтоматнческн свндете11ь
ствует о научной идее, о 
реальном откроtтии. Одн"
ко это совсем Н1) ток 
Оnубnикоаенная статья, ко
нечно, сандетельстеует о 
необходимой ><111nифика
цн1< 11атор11, но, с АРУ· 
ro" сторон�.1, означает, 10· 
nepв•tx, свою тематиче
скую соrласованнос'rь со 
сборннком, журнеnом, нз· 
детеnьствомr а, оо-еторь1х, 
соотsек"rвие вкусам от
еетстаенных редакторое 
каких nибо сборников иnи 
журналов. Есnн реаn"но 
смотреть на вещи, то 
боnьwинство редакторов 
аосnит11ны на неучн1>1х до
стиженн ях 40- 50-х (в nуч
wем случае 60-х rодоа), 
что, бе:iусnоано, не nоз• 
eon яет им корректно оп
ределить ценность статьи 
нnн боnее круnноrо сочи
нения. Скорее н1106орот: 
чем lioeee идея, заnожен
нея • статье, чем необ.,,ч. 
нее метод, чем неожидан
нее рез1111отет тем 
меньше wенсов б .. ,ть оnу
бnнкоеенн .. ,м. 

Соеерwенно неоnрее-
денной еt,<rnяднт несто· 
ящ11J1 днскрнмннецн• (е 
друrое cnoeo н nодоб,рать 
трудно) cтirтei<, котор.,,е 
оnубnнкоаан .. , е местн.,,х 
нэде:rеnьстеех. Ч т о 6 .,, 
не бt.rть голосnовн1а1м, 
nрнаеду кон1<ретн.,,ii факт. 

В 1977-1978 rr. в Моск
•• •�rшen даухтомннк 
«Лекснческе11 номинация". 
В кем оnубnикоеан .. , ста
,.,,. круnнейwнх nекс�но· 

noro1 " семесноnоrое стре· 

н1,1. Однако н н ч е
го нового, кроме новой 
и часто ва..,чурной термн· 
нопоrнн, а даухтомнике 
nредостевnено не 6"1110. 
В 1982 году е Москее et.1· 
щnе кннr" профессоре 
Э. В. Куэнецоеоit, • кото
рой ноучн..,,м достижени
ем яеиnось следующее: 

ела а боnьшом коnичест. 
ве сnуч11ее девоnы"ро
еан4, крайне ненадежно. 
Кто, например, нэ есnм· 
рантов имеет боnьwе wан· 
сое эещнтитьс11! Тот, кто 
полностью роэдеnяет на
учную nоэнцию руководи
теля, nрнкрепленноrо 
профессор... Что же к"· 

мноrне диссертации лн· 
шуте,� букваn11оно ((на acJI" 
кнй сnучой• (имеnис" а 
виду не остеnененн.,,е ру
коеодитеnн разн1,1х учре
ждений, которые ке уае
рен1,1 • будущем работе 
во гnеее них). Тгкое по
ложение дел исключает 
нсткнную борьбу э" .... 

К А Ч Е С Т В О 

и • • •  о ч к и  
+ ТОЧКА ЭРЕННI 

окtsэь1ееетс,а, семонт"1чес
кое none слово "nоnучип.» 
образуют слово •••зятьn, 
ссдостг�Уь», (сnрннят .. », «ку� 
пит�.», tснзеnечь». Но аедь 
такой результат можно 
nоnучнть от одного ин
форманта, а не вести на
блюдения no сnоварям в 
течение нескоnькнх nет. 
В денном случае м1,1 астре
тиnнс-. с тем, что еще 1 
19  веке Энrеn1ос наэеоn 
банаn"ной истиной. 

Далее. Бon1,woe коnн
чество очков начнсл-яется 
а нь,неwнее аремя за зе
щ11ту кандидатских )fnм 
докторских диссертецнм. 
Защита расценивается как 
нонбоnее редикеnьное ме· 
риnо в отноwеннн к1а
nнфнкацнн. Но достаточ
но nроч"°"''" хот• б .. , под
борки @t,ICK<S3"18IIHHM кен
днд"тое, профессоров, 
чnенкороа, академиков са" 
мых реэн.,,х профессий и 
н"nрееnеннй, канне б"щн 
опубnнкоеенt,t а «Литере
-турной газете» е 1985-

- 86 rодах, чтоб.,, tбеднть-
с я: днссертецн II кгк ин· 
дик11тор 11оучноrо nотенцн-

сается уровня докторсн:оН 
днссерт,ецнн, то далеко не 
всегда она яаnяетсJ1- дей
ствительно ноа .. ,м неnре-· 
алением е ноу«е, комп" 
лексом откр•tтнй нnн от
крь,тием. Чаще депо об
стоит сnедующ1<м обре
зом: на новым материал 
небр"с.,,ееется CTIIRaя те
орети"еская сет" ·(• nуч
wем сnучее - с ное"1мн 
термннамн), 11 эетем nо-
каэь1еается новизна 
c(anepa .. ,e б1t1nн оnнсен"1». 
Бесконечное оnнсетельст
ео бесконечноrо матерн
еnе - поистине бич rу
менитерн.,х наук. Оно nnо
днт серость, косность, не
nри •знь к ное1t1м мет�дам, 
неnрн ятие смеn.,,х rнnо
теэ, легкое noэeon яет мг" 
рать е науку, • научную 
делоентост" н трудолю
бие. Не случайно аед" не
котор.,,е участники днскус
син • «ЛГ • резко, но сnра
аедлнао nнсаnн, что сое
ременн.,,е требоегнн•, 
nред'-ЯВl1J1ем .. ,е К К8НДН• 
детским диссертациям, ,no3. 
еоn s.ют наnнсоть ее Дllже 
десятнклоссннку, н чrо 

чество. соревноеll н н е  
нде�, ннтеn11ектое. 

Чнсnо
- студентоа, nро

читааwнх докnедt.1 не кон· 
ференцнях н чнсnо nек
цнй no nмннн обществе 
t<Зн-,нме» токже учнтыаа
ются а соцсорееноаО1нн111.. 
Если а конце года 
сотрудник сооб щ а е т, 
что он nрочнтеn 125 
nекций no nинин это-
rо общества, н -что 14 
студентоа ero семинаре 
nрочнтеnи дсжnад .. , на  
конференции, то о каком 
кечестве ,работ .. , можно 
rоаорнт.,! 

Все зтн момент.,, • соц
сорееноеенин реботеют 
прежде acero, как тормоз, 
еоnей.-неаоnей эастаал,-ют 
сотрудннкое каэет"ся, а не 
бьп .. , ке rенернроаоfт" 
идем и метод'8о1, а прнсnо
себnиаат"с II к журнеnу, к 
общему мнению, rнатьс• 
эе формаnt,н.,,м nокаэете
nем. Короче roaop•, пред· 
neraю ноа"1е критерии, 
котор .. ,е можно нсnольэо
аеть • теченне rодо и 
nосмотрет&:.;, что nоnучнтсw. 

1 .  В кечест•е осноано-

88. 
Обсуждение докnедоа 

npowno nрн актианом 
учестни собреаwнхс•. С 
эекnючнтеnt,н.,,м сnоаом 
... ,стуnнn профессор мед
институтг Ю. Ф. Прнnен· 
ск11й. Кретко nроанеnнан· 
роаеа нтоrи конферен
цнн, он об"••кn nучwне 
докnед.,, - Н. Зарубиной 
(ТГУ) и Ж. Оас11нннко1ой 
(ТМИ), котор.,,е рекомен
доаан1,1 дn• эес11уwиаенн11 
на секции nсихнатроа н 
нeaponaтonoroa. 

Конференцн,� эе•ерwи· 
nac-., но де ,-теn"ност1t ма
каренковцеа nродоnжгет
с11. Последний а этом уче
бном rоду Соает комен· 
дироа COCTOHYCII 5 мaJI • 
1 В- 00 не кафедре neдero· 
rнкн н пснжоnогин. 

Л. САДЫКОIА, 
руКО8ОАNТеПt, 

мекеренкоескоrо 
отдеnенц ФОП•. 

Не снимке: ... ,ступает 
студентке 21 � «6• rpynn.,, 
ФРГФ Н. Зарубине. 

Фото М. Wewyкo••· 

-
ro критерия научной цен-
ности сотрудника н nод
реэдеnенн• • цепом нс· 
nоn"эоаат" такую форму, 
как неучн1,1й докnад. Кеж
д.,,й фекуnt,тет перед не· 
челом ноаоrо учебного 
rоде эеАаn11ет no сем1, на
учнt,tХ докnедое, nрнчем, 
жюри нзбиреетс• комбм
нироеенное .- чет .. ,ре 
nредстгентел11 от фекуn.,. 
тете докладчика н по да,е 
от друrих фекуn1отетоа. 
Пусть будет rонке ндей 
н откр"1тнй, а не гонка 
nубnнкеций. 

2. Учебно-методнческий 
уроаень также можно 
оценмеат" no семи открtt1-
т"1м nекцн.я.м н семи от" 
крtt1т"1м nрllктнческмм эо
н.ятням, котор1t1е оценнео
ет такое же ком6иниро
аitнное жюр11. 

3. После офнцнеnьной 
эащит1,1 устраиеат1, фе
куn1,тетскую защиту д11с
сертецмн, также оцениее11 
качестео ее эащн, .. 1, при
чем, aonpoc.,, диссертан
ту может nредnгrать nю
бой сотрудник нм, сту
дент фекуn.тете. 

4. Очки эе оnубnнкоеан
н .. ,е статьи, монографии 
защищенной диссертации 
cneдyer, конечно, начис
nятt., но обратна их no· 
ннжеющнмн козффнцнен
тгмн нnи nоrернфмируя, 
что, так СК838Т .. , ((СНН)f(8-
ет» экстенснанt.,1й крите" 
рий, критерий «no агnу». 

Отлично nоннмою, что 
рееnнэеция таких npeдno· 
женин rораэдо боnее тру
доемка,-, нежели нспол .. -
эоаение прежних крнте
рнеа. Беэусnоано, н е этом 
сnучее неаоэможно non· 
ност1ою нскnючнть суб"ек
тианос,., и акусоащнну, 
борьбу «эа саой• фекуn"· 
тет nюб"1мн средстаеми. 
И асе-т6Кн nоnробоаг,ть 
стон,. 

О. УСМИНСКНА, 
ст •. npenoдeeeyen" 

1<8федрw J1:Slolt<03H8HHe. 

+ УКАЗА ТЕЛ .. 
РАССКАЗЫВАЕТ 

• 
Лениниана 
Леннннена - это мнр 

кннr: HJAIIH/<H nрон:11•· 
деннй В. И. Ленина, ли
тератур... о ero жнэнн, 
де•т•n"ностн, теоретич• 
сном несnеднн, nрон:а
аеденнй nнтеретурw, нс· 
кусстае, • которwх аоn
nощен обреа аожда. 

Но:ааенне «Ленннненр 
носит Н КОМП/181<СНОе н• 

уuно-асnомоrетеn"ное nо
,с:бне, полно " мноrок
nектнано учнтwаоющее 
кеу"но-,3н8'fимую nм,• 
ратуру, nоса11щен t! у 1О 
В. И. Ленину. Но•••, со
аременне• •Ленинн• 
на•, nодrотоаnенн•• б• 
nнотекой Институте -� 
кснзме-nеннннаме nрм 
ЦК КПСС н Госудерс-r
аен11ой 6нбnноте11н СССР 
нм. В. И. Ленннг, состо
ит нз wестн томоа. Оне 
информирует об н:111• 
ни11х н nубnнкацн•х 19S6 
-1971 rодое. Это 5203 
nepa.,,x nубnикгций nро
нзаеденнй В. И. Ленине. 
535 нэqеннн ero ребсп, 
29171 стгтей и нннr не 
русском 11э.,.ке, noc•• 
щенн .. ,х реэаитию Ленн
Н1t1м маркснэм•, жнэ�нм " 
де•теnt.ностн аожд•. 

Посnедний, wec,oii том 
«Лениниан .. ,,. акnючгет 
nнтературу ... ,пущенную 
• 1968-1971 rодех. Ос 
ноаной принцип ргсnоnо
ження метерн111111 • то-

бноrрефнческ�й, no 
периодам жизни н � 
11теnьности 8. И. Лени
не. Но ряд мотерноnо• 
crpynnнpoeeн • тематн
чес1Ще реэдеn .. ,, рубрм
ки, nодрубрикн. Нгnрн
мер" такие: «В. И. Ле
,..,,. как чеnоаек. �-тиnt, 
и м• • одь, nартнйноi4, rо
суд11рстаен"ой, каучно/i 
реботw В. И. Ленине•, 
�п.:nr.м�uеское исиусст-
80 В. И. Ленина•, •Педе
rоrичес;кое местерстао 
В. И. Леннно•, •Поnнтм
ческие н общестаенн1о1е 
де,�телн, ученwе, nнс,е" 
теnн, рабочие, коnхо::.
никн, студент .. , о В. И. 
Лен11нем и др. В ре:ад• 
ne «Pont. В. И. Ленине 
• соэдгнни nponeтepcкoii 
nвртнм ноаоrо типе н 
Коммунистического Ин 
терн,щионеnе• а1о1деnено 
рубрн1Са «В. И. Ленин " 
нестн.,,е nертнйн,... ор
rеннэецнн. В. И. Ленин 
н от деn1,н.,,е местнос-rн•, 
8 котором можно Н8НТН 
метериеn no теме «В. И. 
Ленин н Тюменсtсе11 rу-
берння•. J 

Шестой том бнбnио-
rрефическоrо ";;особна 
«Леннниене• аместе с ра
нее ... ,wедwнмн томемн 
- кеnнтгn"нt,tй неучнt,111 
труд, деющмй nредст••· 
nенне о wнроном нау
чении жнэнн н де11Тел ... 
ностн В. И. Ленина. Со
:аденне сrЛениниан .. ,• про· 
доnжгетс•. 
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