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\ ОРГАН ПАРТКОМА,, РЕКТОРАТА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, СТУДЕН�ЕСl(ОГО ПРОФl(ОМА 
ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕНН0ГО УНИВЕРСИТЕТА 

Ицаетск с 1 t7З roAa 

с эвм 

на · ты 
11,t npOТIIЖC\11111 Jll)CKOJ\b· 

�.их 11uсмд1111.\ лет пр11ор11-
т�тн1,1�1 напрэnлNшем 11а
) 1/\!0il ' Д�ЯtCJlbll(.)CTI\ СТ}'· 
денто11 кафедры 0ь�ч11слн-
1 �.,1ьнui1 �1атемат111ш 11 с11· стс!>I упрнвленнn 11опяетсн 
ра.iраuотка нроrраммноrо uбеспечс1111 я дл11 персо-1н1.1ь11 ых ЭВJ\'1.. В этом 
учебном году хороw11м сrнм) лом для акт11в11зац11и 
этоi\ работы. ста пи уста
новка учебного класса 
•5\'la.\a» 11 то; что KOJIЛCK· 
тнв �.эфедры Н&КО)IСЦ•ТО по;1учш1 псрсо11а;1ьный 
,,омпьют-ср «Амстрам РС:о, 
безвозмсздко переданныr, науч110-исст:довате.�ь
скю1 сектором унrщсрсн
П!Тn. 

J la прош<.'д1Uеi1 о ссрещ1-
11с мая нзу11ноii коиферсu.
ц1111 в тематике докладов 
отраз11лась спец11ф11ка nод · 
гоrовк11 етудсн'l'ОВ на на· ше11 кафедре.. Так, были 
заслушаны докладЬI, пред· 
ставлявшне хар:н,"t'е\> 061•· 
•1с1111я студентов щ>о11з
nодс�:всн11оrо 11 псд<1rоrи,1еско1·0 потоков. 

Среди высту11ле1111i1 с11у· 
дсн1'ов про11зоодстuе111101·0 
потока 11з11Gольший инrе
рес оыэвал доклад nяти
курсннu.ы Марины Крыса-
1100011, в котором 6ыт1 
11рщ1ставлсны основные 
ИТОГI\ IIC работь� JIO С03Д8· 
ю110 программного 06ес-
11ечс11нн дл,я АРМ «Геолог• ua 6а;,е fiepco11aлы1oii 
�НМ, 11ред11аэшр1снноru д.111 cGopa 1111фuрма ц11н со 

с1шажик н д;1и 11р11u111иа 
liOMПCtt'IITHOГO реwс1111я. 
Работа IJЫI\CJJIНIIЛЭCb по заданию 11сфтедuбыоа10· 
щщ; орrаш1эациii. 

Свою \Jазр.�ботку, ,rцюкс сnяз,ннtую �о сборо�i 11 ()u· 
работhО\1 • 11нформации, 
nредстаоил11 сту де11тю1 
четвертого t,)•pca Марrари· 
та Мура•1 11 Светлана Gоседкова. Созд�m1ь�й нш1 
nрограмм11ы11 �.омnлекс 
11рсдназ11ачен дл11 автомат11�ящщ коиторскоr1 де11· 
тель11ост11, f1 011 уже ис
по111,эуетс11 u I IИС.с нaш�
rtJ 1•н11верситети. Участ1111кам кtJ11фере1щ1111 
1>•1с11ь покравf111ооь, что 
докл11д91 сопровождалнсь 
;:�..,мuнстра11ие)i1 r1рограмм 
на 1щм11ыОтi'ре, ycтa1t0D· 
лекиом о ауд11тор1Нt. 

Ак'tуал�,111,111 с точки' эрс-
1\1111 11р11ме11сн11я 11ерсональиQ{1 ::H3,V\ о 06раэова111111 
доклад 1 1редсrав11ла сту
д1,нтка 11 ятого к у рез Еле-1111 Кура•1ицка�. О11а рас· 
Сl(азала об UIIЫTC IICIIOJlb· 
ЗОВ3111111 U ШК\)ЛС разрабu· 
танноt1 elQ мстодню1 np11· 
м"нс,111111 ЭВМ .:Ямах.�,. np11 
нэучен11н раз1111•111ых учсб· 
IIЫX Д11СЦ11ПЛ11\\. 

Всего на сеССf\И бы· ли �аслуwаны 6 до1,лз
доu C'l'Y ДCIITOD·Пt)lmЗBOДCT· BC)III\IKOD н 3 ДОКJ\ада стуДСIIТОО nc;nэrur11•1ecкoгo 
flOТOK�I. 

И. ЗЛХАРОВА, 
завкафедроi,, 

А. СТУПНИК.0В, асn11ра11т. 

для студе11тов 
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ\ 
Приглашаем Вас цринять участ11е в 11сспсдоеаи1111, 

посвященном 11роблемам n11е�1одаоа1111я обществещ1ы"Х 
наук в ун1111ерс11тете. Просим Вас в1111маrелы10 про•1иrrать вопросы .�н�.е11ь1 11 дать nол11ь�е 11 11скре11н11е ответы. Обвед11те кружком номера тех ответов, которые соответствуЮ'I' Вашему 
м11е11ню. Свою фамилию сообщать не 11адо, nocJ1e об
рвботки ца ЭВМ информация буд.сr 11сnольэоu�11а в 
обобщ1тиом внде. Запо.11не11ную анкеrу ждут в парткоме. 

1. Изме11илось ni1 Ваше от11оше1111с к перестройке за 
1 оды ее реuиэацнн? 

00 \. 1 \е ИЭМСIIНЛОСЬ 
002. Иэмс11илось в худшую сторону 
003. Иэме11илось в лучшую сторону 004. Нс моrу ответить 
2. юн бw Вам nреАЛожнли набрать путь общест· вснноrо _раавитиа иаwеА стр111ы1 какоА б ы  Вы избра.1111? 
ООБ. Путь дальвеАwеl\ демократ11зации 
Оо&. CeroA11111Ш1иl't уровень развития демократии 
007. ТверАоi1 власти популяр11оrо u 11ародс рукооо· 

д11тел• 
008. Дpyroli (каас.оА нмеuно?) ......................................... . 
а. С.мтаете .11н Вы, 'IТО марксистско-11еню1ская тео· 

РИI olJЦCCYlellHOl'O puall'l'ИR СО,1Lержнт KIIIOЧ к выходу 
11uiero olla\ll:71a 111 �иаиса и способна оnредепить 
nepcll8TIIIW ero ра1итм11? 

009 Да, унреа I IТОМ 

010, Не,, JOA aaweA всторви убеждает в обра-тнuм 
OLL НeaalD 

А. Др,rое (8•1111-:::�:,:���: .. :�.�� .. :�.�.:�.�-�-�.: 

.№ 13 (68<\) 25 МАЯ 1990 r. Це1�а I коn. 

<<Проблемы .номинации и деривации>> 
ор1·а11 11зац11ю коифсрснц1111. 
Постуn11ли двести заявок на  у•1аtтне о нeii, и только 
r1роведс1111е одноnременно 
11ескопью1х ко11фере1щ11ii 
по стра11е облсrч11JJО рабо· 
ту орга11нзаторам. 

11О, наверное, так сказать. ХО1'Я ПJ)IJ,XOДlfЛOCb бЬ11'Ь 
эдесь в детстве. 

110.0. так11м сложным, особеи110 для неф11лолоrов, 11а· 
зваш1ем проwла 1in1"111aя конфере1щ11я на ф11полоr11•1е
ском факульте,rе. 
Мэ1111а Н11колаеuиа 5111· 

щ�нсцк.�я, nрофсссор To1,1-
c1<oro у1111верс11тета, пред· седатс.qь rолов11оrо Сове
та по ф11лолоr11чссю1м нау1,ам оузов Запад11оr1 С11-
611р11, наэна•111.1а мне час и 
место встречи. И 11ыwпа 
на ауд11тор11и, где прохо· 
д11ло очсред1юе заседnние, 
с готовым11 от11етам11 иа все мои вопросы. Не прншлось спращ11еать - только эапнсыnать (а эаn11Сы· вать, как я по1111мала, 11уч· 
wc без 11шиGщ( . - спсuиапист 11х сразу заметит; я 
бо11'Лась сразuQлачс11ия» 11 nоэтом1• ужасно ео1(раща-
11а слова ... ) .  - В семьдесят шестом rоду в Томске состоялась 
ко11ференц11я по пробле· 
мам 11аук11 в вузах Запад· 
ной С,1б11р11. Тогда 11 бы· 
щ> принято решен11е: уча· 
стникам секu1111 по д.ерива· 
толоr1111 ( словообразова· 
1111ю) собнраться отдепь· но. С тех пор конференщш no вопросам дер11ватоло· 
ri111 проходят реrуляр110 
(эта ко11ферс1щ11я - вось· мая по счеrу) в разn11чных uy3ax рсr11она: в Томске, 
Кемерово, Барнауле, Тю· ме1/11. Кстат11, в Тюмен11 
мы встре•1аемся второii 
раз. 

Цель ко11фере1щ1111 -оза11м11ое обучен11е, со-
вмсстl1Ые постановка II ре· шекие проблем. Таю1е кон
фере1щ1Нt по суп1 ЯВЛЯIОТ· 
с;я всесо1оэ111,1м11. Наряду с nредстаn11тслям�1 оуэоо За· 
11:\ДНОЙ С11б11р11 6 нш:, K>IK правнло, у•1аству1от спе
ц�1а1111с1·ы 11з Москвы, Jle· 

11111,rрада 11 срс.ь.11 ю1х та· 
к11с 11звестные ученые, как 
Jl. А. Зс�1ская, И. С. Лу· 
ханов, А. Н. Тихонов, П. А. Соболева, Е. С. Куб
рякова. На 11ы11еш111ою 
встре•1у приехал11 Луха11ов " 'f11xo1100. Сред11 учаСТI\ИКОВ - не 
только «узк11е» спец11ал11с
т.ы по сло11ообразова111110, 
110 И ЛIIНГВ\\С1'Ы друr11х 
nроф11лей, 11итересующиеся вопросам11 слово11бразова· ния. Объяс.11яетс.я зто тем, что словообразование яв
ляется межуровневой сн· 
стемоii языка, теснеliш1�м 
образом связанной с ле1<· 
c11кoii, �,орфолоrиеii, с1ш· такс11сом. Э'Го позволяет 
рассматр11вать проблемы 
словообразова1111я на ш11-
роком ЯЗЬIКОВОМ фоне. 

Проведе1111е конференц1111 о 'Гюме1111 оказалось воз· МОЖIIЫМ еще \t потому, 
,,то здесь работа1от спецнал11сты, которые 11епосред· 
стое1шо занимаются nроб
пемам11 слооообраэовання 
- Людм11ла Семеновна 
Ф11л111111ова, Марf1я Алек
сеевна Романова, у•1ен1,1е 
которые рассматривают 
,�аучныс проблемы о ш11-
ро11ом дер11вац11онном ас;nскте, 1<апр11мер, Борне 
Федоровнч Игнатов. Запад.но-С11бирск11ii ко· 
орд11нац1101111ыи Совет по 
11ау•111ой работе (он нахо· 
д111 cn в Томске) nр11з11ате
лен Тюменскому уннвер· 
с11тсту, декану 11 коллск· 
т11ву кафедры русского 
языка ф11полоr11чсскоrо факультета, которые вэям1 
11а себя 11enerк11ii труJ). -

Дос.то11 11стно дaиtioli конфере1щ1111 - дух де�1ократ11•1ескоrо спора. И nле· 
нар11ые, 11 CCKЦIIOliHЫe 
встре•111 факт11•1ески преuрат11л11сь в «круrдые сто· лы• со свободным обме11ом 
мне1111й по проб.,емам де� 
р11ватолол111. Все это, по
в11д1щому, говорит о демократнческ11х традиц11ях 
ТюмГУ. 

А теперь, есл11 хотнте, я 
nоэиаком11ю вас с ке�нш· 
будь 11з у•1астн11ков ... 

Я, разумеется, хотслэ, fl 
состо11лась еще одна BC'l'pC· •1а - с 111111oi1 Ат::ксеевноii 
Про1,уровскuн (Удмуртскнii у1111nерснтст) 11 Ллск
ссом Адскса11дров11•1ем Крстоnь�м (B0po11cжc1illii унносрснтст). Говор11ла в .  
осноо110�1 Нщ1а А.11с1,ссев-
11а, се ответы удачно до-
11олнял II nродолжаJt Алек
с�ii Ллскса11дроnнч, и 
11\1�СТС 01111 COCT�RHЛII IIC· 
эабыо:�смыil зящ�•111тел1 ,-11ь�ii дуэт собессд11111<ов. К.ор.: Удовлетворе11ы л11 вы l(одом конферен1�1111? 

Н. Прокуровс1<а«: Д:�. 
Очс111,. Осuбе11110 ,шс по 
душе: засед.шин в фоrтс «кpyrлuro стола». 13от ссii
чнс МЫ НЭЛОД1t\\1СН В ОЧСНI, удо611оi'1 ауднтор11н (pe'II> 
ндет о 221-i\ ауд11тор1111 -
Н. П.). Зн�етс, даже мес
то BJ\lllleT 113 Xll{HШTCI) r,(j. 
ще111111. М1н.: вообще у nac 
111)3Ш\'\'С11 ... • Ко•>.: Вы u Тюмс1111 uncp· 
оыс? 

Н. Проку1>ооска11: ,\\о,к-

От оце11ок в адрес ropo· 
да воздержусь, 11 вуз иe
nлoxoii. Вот только мзло 
студе11тов 11рнсутствовало. 
Вчс1)а, 11равда, nр11ходнп11 
- хорошо, 1111терес110 ro· 
вор11л11, IIIIIIMЗTeJ\b\10 c.ny
WaJI II. А. Кретов: Вас нсвоэ· можно было 11с слушат1, 
- сама тема 0•1с11ь и11тс· 
рсснал. К.ор.: А тема - ... Н. Прокурооская: «Сту
дс11чес1шс ж.iprQHЬI, 11ро6-
11емы .\\от1ша1�нu/11емот11ва-
111111 1 1a11мc11oua1111ii». 

Л. Кретов: О �111or11.\ жэрrонах !t CЛЬIIUЭJI, t<CTII· 
ти. впервые. 

Н. Прокуровская: Ме11я 
особс11111J 111окнруют на11мс-11ова1111и «дсфr1п11сть�», «110-
ф111·1,ст1�.. 11 Т()Му 11одrJб· 
11ые. 

К.ор.: Ваш11 плавы, на· ДСЖДЬI peaЛ\1308<\JlltCb 113 
ко11фере1щ1111? 

Н. Про1(уровская: С or· ромно!\ 11ш11 ,зоi1 nобьша,�а 
n Тюме1111. Поя11111111сь но
вые 1,011та�-ты. Б.1;11 uдщ>11 та1шм �;онфt·рс• 1щ1111м моЖ· 
110 011рсдtт1ть cuoi1 уроnс11ь з11аш1r1 11 1101111ма1111я r1 p?6J1C\IЫ. 

Кор.: Вы, наверное, не 
uпервые 11а такш, ocrpc-11.U:\. Отлн'-1астся J�tl 11ы-
1ш1111яя от дryr11x? 

tl. ll1>окуровск.н1: Эта 
1'ottф('fJ\'tlЦIIII бь1.�11 д;1я MI)• нн 110.11c.1111.:L:, "IL'M. скз..жем, 
uср11с1';1И 11.1н u>1c11a>1. В11-дr1 \IO, (1�1:11:,1ш.: конта1<тов 
эn1111залось. бо.�ьш<: 1·ем, 
:,а 111 ,тcp<:cuu� 1111111 х ,1е1Н1. 

(Око11•1;11111с 11:1 2 сч>.) 

+ ПРОГРАММА «ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ» 
4. 1<.ак Вы относ11тс.сь к nрсподава1шю маркснстско• 

ЛCllt\llCKltX 11бществс1111ых AIICЦIIПЛlltl 8 вузе:' 
013. :УбеЖ/\ен n 11собхшщмост11 нх 11:iу•1е1111я 
О 1 4 .  С•штэю. чтd ш1у•1ать 11.-; нужно наряду с д1>уr11-

• щ1 тсор11ям11 0Сiщсстве1111ого разв11тш1 
О 15. Не в11жу 11ео(iход11мост11 в их 11эучен1111 
016. Другое (yKtlЖIITC, •I TO 11ме1 що) ............................. . 5. Как11с общсстве11111,1с р.ис1щпл1щы Вы хотеJн1 бы 

11ву•шт1,, есм1 бы у Вас была оозмож11ос1·ь выбора? 
......................................................... , ........................................... . 6. У1(011лстворс11м л11 llы качестоо�1 npenoдaвi11111n 
общестnс11111�х 11:�ук в у1н�всрс11тсте? 

017. 11r10JIH� yдuBJl(•TPOPШI 
0 Н!. С1,11рее yдonJteтвop�JI, •1NI 11eyJ(OBJ1CTBOpc11 
019. Скорее 11судовлетворс11, •tсм yдon,qe-1oope11 
020. С,щерше11110 нсудоолетворе11 
7. К какому нв npenoµ.aoaтcлtii общестое1111ь�х наук 

Иы обратит1сь бы за помощ1,10 11 советом !J случае 1>с· 
ш1J1111я слож11ой �нtроnозэре11•1ескоii проблемы? ........... . 
· .. · s: ..... i;:;; .. ·бoiii:ii;ё· · ·в·сёf;; · · ·вiiё" 'iiё. ·уётii aii в"а&r·· ·в· 'ii'jJ'ё"noii.a. ua.11111 общестuен11ь�х 11аук (отметьте 1111wь ом1н пу11кт) 

021. Доr1>1атнз>1 n 11эложсн1111 е11ж11сi\ших nроб11см 
общ<стве111101·0 раэв11тн� 

022. Отсутсто1н.• а1,т11пиых, сощ)емещ1ых фор111 обу· 
'INHI IJ 023. Отсутстпнс у nреподавислей со6ст11е1111ых 
11з1·1шдоо 11а 1>ассма'l'р1шаомые 11ро6J1ем 1,1 024. l \еумс1111с 11рtnо/\авателсi\ вест11 диалоr со студе1памн, HCЖCJII\IIIIC IIX П01111Т\, ДJJYГIH! 'l'O•IKII зрс111111 1111 
l(l)�ДMCT 

025. Фор,1а11изм 11 11с11ет1111•1сс·�во в с1rстс\!с 11рспода-
ва11ш1 06щес1·ве1111ых 11ау1< 026К. Друrое (у1<аж11те, •1то . 11мс11кQ) ......................... , ...• 9, ак11м В1� вид11те будущее общестое11110-nол11т11-
11ескоrо обраэован11я? ' 

027. Иэу11е11ке общсствен11ых tsayк нс дО./IЖИо бы'l'ь 
06язатепы1ым для студента, 06ъе1,1 учебно1·0 вреыеtщ 

1\ IJIIДЬI ДIIСЦ\Нl.11111 ДОЛЖIIЫ бЬIТI, прс·Д!IОЖС\IЫ студен
ту д11я доброnол1,1101·0 uыGopa 028. Иэучс1н1с общсстосtн1ых наук доюнно быт1, об11-
затсJ1ы1ым /\ЛИ студента, 1ю 11116ор н.� расш11ре11 11 11зу•1с11ис - по 11ыб()ру студrнт� с uGnJnтcльнoi1 с11ст�моn 
зачс·r11ых 6a.1J1u11 029. Общсст11с1111ыс ш1ук11 буду, 11З)"t:JТ1,ся тол�,ко 
110 с11�1111а;1ы1ы� факут,тста:-. 030. Другое (11а1шш11те) .......................................... _ ......... . 

в злклю•tЕНИЕ ПРОСИ!\\ влс СООГ>IДИТЬ 
�IЕКОТОРЫЕ СВЕДF.НИ51 О СЕБЕ: 

1 О. Ваш 11ол? ()3 1 .  J'v\yжcкori 
032. )К.с11с1<11n 1 1 .  Сколько оам пет? (у�;аж11те nол11ос ч11сло лет) ' 

· · ·· ·i 2: ··я о,i·я·е,·ёёь · · ii i'i · · в·ы· · ;·,;,ci·,;;�;-· ·в·л к см? 
033. Да 034. Нет 
13. 1\а 1<11ком курсе Вы у1111тесь? 
035. 1 

036. 2 
037. 3 
038. 4 
039. 5 14. <Jасто nр11хо.ь.11тсn слышат�,, что 1111терс.с 1{ у11ебе 

у молодеж11 с1111жастс11. А Uам J1t1•1110 1111тсрrсно у•шть-
сn? 

<ИО. Дn 
041. lle1' 
0• 12. Дру10� (•(ТО IIMPIIIIO) ............................................... . 
15. 'lто nы л11•1110 11редпож11m1 бы 11зме1111т1, о обу-

чон1щ II восnиташ111 в у1111•ерс11тете? . ............................ . 
........................................................ , ...................... , ....................... . 

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВА· 
НИИ! 
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<<ПРОБЛЕМЫ НОМИНАЦИИ 
И ДЕРИВАЦИИ» 

( 0KOlt'l&HИe, 
Начало на I стр.) 

А. Кретов: ПодАержи, 
r,аю! UoЗ�!C)ЖltOCTb JЩЧ\10· 1 о общ,·111111 с у<1ены1.щ де• 
. ,а<'т конфсрснцн.�о 11е.111ким 

щ�ч:к(,с общ�нне, и 11менuо 
такая атмосфера царит на 
11<.>мс11скt>й встрс•1с. Вел11ка 
11 том �аслуга Мапны Н11-
ко.1111ео11ы Я1111ы11е11коll. 

А. Кретов: А присутст-rобr�тисм. 
Н. Прокуровская: Важ- 1111е та1шх ув0жа1:мых уче-

на  сам.< атмосфера, кото· l!Ыл. как ,Пуханов н Тихо, 
ра, д1:.1,11е1 B<JJ�IOЖlll,Ш эф- 11!18 ltJ1H,".t3("1' efl статус ВСС· 

фсктнв110!', добротовар11, co1oaнt>f1. 
I .. Кс:�11фсрс11цю1 З!1Кои•11111ась. Уч.астщши се, нашн roc· 

т11, ()азъех11Jщс1,. 11, как оказалось, � оче111, добрыми 
�оспо�нV11:шш1мв о ва1щ.,,1 у1шверс11тете. . 

Что касас1·ся мс11н, у»сrн.•вности » сущссп1011ан1111 дс
жжра111•1t•сю1х традищ1А в Т10�1ГУ не прибави11ось. Но 
JJ<Yr на род\101\ qщлоло1·11•1сскиi1 факу11ьтет, на 11аwях 
nрсшодават('.1сi1 озrмпtулn ка1<-то иначе. 

профкоме 

Н. ПОНОМАРЕВА. 

ПРИБЛИЖАЕТСЯ ВРЕМЯ 
ЛЕТНИХ ОТПУСКОВ, Н ВОЗ, 
МОЖНО, НТО-ТО . ЗАХОЧЕТ 
стАть �оРrдннзовднным" 
ОТДЬIХАl()ЩИМ. ТОГДА НУ· 
ЖНО ПОЗАБОТИТЬСЯ О ПУ· 
ТЕВКЕ ИЛИ КУРСОВКЕ, 

В ПРОФКОМЕ ПРЕПОДА
ВДТЕЛЕЯ И СОТРУДНИКОВ 
УНИВЕРСИТЕТА ПУТЕВКИ 
ЕСТЬ. П·РИХОДИТЕ, ВЬIБИ· 
РАЯТЕ! ПОДРОБНУЮ 1111· 
ФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУ
ЧИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 26,17·02, 

t , 

., 

• 

200-250 рублей 
не та1< уж нлохо дл� студенlfа, правд.а? Та
кую \fе.сячн} ю 1аработную (заработанну�о!J 
r1.,ary мож�10 1юлуч11ть на Тюменском х11м
фармзс:1воде. 

Работа непылы,ая - унаковка ле1<арст
венных ПР.епаратов. 

�абота ответственная II нужная - от вa
lLTeJ1 (надеемся) аккуратности, вн11мателh
F1Осп1, растороr11rостн во многом завис11т 1 своевременно J111 придет помощь к тем кто в 
ней нуждается, 

Если ваш ка11и1<улярный режнм .'обещает 
быт,, очень напрнженным, 1<оллект11в завода 
roтou 11редосгав11ть вам 11е11олный р.�бочнi'I 
детн,. 

0 ('BOeii ГOTCJUIIOCTIJ р.!б0'Г11ТЬ 118 хнмфарм
.,' ,. 1 1" с 11)• ,щ11т • u ,,,1\111тст ксч1сомо.1а .'!о 
1 Hl(')IIЯ. 

БУДЕМ. ЗДО)?ОВЫ! 
манне. 

- То есть, можно rово
р11ть об осмыс.nе11ност11 
оос11р11ят11я учебного мате
р>1ал:..1 об акт.н111осн1 в по· 
AY'IU!llllt 311ЗНI\Й? 

в 
ПРОШЛОМ году �ур11ал «Вестrтк высшей школы» 11 друr11е ценrrра.nыrые яэ

дш1ия опуб1111кооам1 ко1щеnц�110 о всеобщем обязатель11ом обучени,1 ос11овам здо
роu,,11, разработан11ую В. М. Чимаровым. Основ11ым аслектом nробле�щ автор 

с•111та11, орrаннзаu,110 кафедры валеолоr1111 (nрофилакт11ческоli медиц1111ы II охра11ы sдо
роы,н детей) 11 ооедс,ше долж11ор11 валео.nоrа (спещ,ал11ста no sдоровыо) во всех до-
11шолы1ых у•1реждс1111ях, учебных эаведениях 11 трудо&ых коллект11оах. 

. » Тюм_енскоr. 1·осу111111ерс11тете 11дея В. М. Чнмарова. реа1111sова11а - в се11тя6ре 
1 9R!t roJ\3 . оы11а OTlfP'�;a первая о СССР кафедр.а, обучающая здоровьt0. Наш ко11рес
nо1,де1t1 острет11лсr, с автором ко11цспцн11 - завкафедрой проф1111акт11•1еской мед1щ1111ы 
11 о�ран,� Зд(J(IО111,11 детей, кандндатом медиц11нск11х 11аук ;·•оцснтом В М '1 ИМА-
РО IIЫМ. ' ' . . . 

- Валер11й М11хаii110-
в1,ч, хлы11ув11111ii поток 11н
формац1111 О состоян11и 3ДО· 

ро,11,я нашего народа npe1�· 
стаn1111 таку,о картш,у, •�то 
впору схват11rься за ro,10· 
11у. tlo 11 11е впадая в nа-
1111ку, мы вынуждены np11· 
знать: 11еобход11мы  экстрсшн,,с, nnepa·r1111нi,, c меры 
уже ссrодн11, ceii<r:1c. Име11-
но в 9T<J 11ремя Вы пред
.nаrзете загля11уть s завт
ра: рзэрзбота11наr, Ва�111 
1ш1щеnц11я . здоровья стратеru•1сс1<ая, перспек
·1'11011ая. lfc было л11 coм-
11e1111ii II том, ЧТО оиа IIC 
:1атер11 ется с1)сд11 остреii-
1ш1х сегод11яшн11х проблем, 
нс будет отложена до лу,r-
11111х нрсмен? 

Н;, ша Gе.:щ в том 11 
·1�1 K.rtI0113('TC:fl, 'ITO за мно-
1 IJ(' - ОЧ!'ВIIШ/0(•! - �IЫ 1/С 
ucpcмc>r, 11,жа гром не r1н1-11t·r. Гр,,,., правда, уже 
1·1•и11у,1. l lo ,юя 11деи 11оз-
111111.1ш нс ыдр)т, 011а созре· 
ва,,а r,ocтcnr111ro. П nр11ж
дс, в тю, назьтваемые з.1-
стоi'i111..1� ор<>мена, я встрс,
•1а,1 cд1111•Jldl,!ШЛCHlll/liOD 
с11�,1и COOI/X KOJ1лer, учс· 
11ых II вpa'leri-пpar<TfJкnв. 1 lолщrу, 11рсд,1n1·а11 кон· 
цс1щи,о rосударстве,шоrо 
обязатс11ьноrо обу•1е1шя 
здоровые, 11 надс11лс11 11з 
П(JIIH.Y.AIIИC IJ OПUIНI<, ),J 
JIЭ IJl(;Л IIX, 

В 11астоящсt' вр.:мя ш1- • 
ша 11афедри зэ1-111маетс11 
Нд 1<<111. /t'JI f\CM Н CIICTC�IЭTH • 
аа11н�11 ,1aтc· plraл;i. Замt?ч�•: 
сущ<:ству1ощи.х 11оr1тактов 
с орrа11нза1rн11ми, спщ111а· .ч11с'rа МН /J � Д()<.'ТЭТО•1110. 1-11.'· 
()U\0.'lllld(J зaдciiCTQOBat1, 
спец11ат1сто11 разлr1 ч11ых 
JJ poф1:1-JJcii II u том •шсле 
фнз1tолоrоо. ЛСIJХОЛОГОD, 
COILИOЛOГIJU, ЭКОЛОГОВ 11 

т. д. 
Научная разработка 

проблем соJ<рансю,я II ук
реппе11и11 здоровья, как мы 
nон11маем, не может 11дт11 
в отрыве от практики. И, 
по-видимому, 11менно 11а 
np11•1epe работы вашей кафедры можrrо увидеть, к'ак ндея реализуется. 

- Откры·rаn в сеитябрс 
111юш.�ого 1·од;� 1<эфсдр.1 
nрофн11а1,тич1:скоli мсд111щ-
11ы II охраны здоро1JьЯ де., ei, 11 сеть ncpnыii 11рактн
•1сс1111i1 ша,· в реа.�иза1щ11 
замысла. Программа обу· че-ншr студентов рассч11-
тана на доа rода и 0клю
·1�ет в себ11 таю1с, 11anp11· • 
�,ер, курсы: ,Лрофнлакти· •1с·скм1 �1<'д1щн11а:о, . «Воз· 
распrая ф11зио11оrнs1 11 1·1t· 
п1с11� дстеii», «О.храна ма· тер1t'нства и детства:., сИн
ф�кц1-1 01111ы!! болеэнн и д�
с10,с 1шфекц1ш:,,, сДоnра
ч<:611 а я ломощь», «Г нrнсн з 
труд�> н дру1·11с. - Кол11екп1е кафедры 
- IIJCCTh •1 е11овек. ,Ясно: 
ОИI\ 11е II COCT!IЯlll1Jf обес
rrе•rить чтение ос.ех nреду· 
смотреrн�ых курсов. К.то из 
с11ецш1л11стов, уче11ых по
мо1·ает? 

- С11сциалис·rы 11з меди· 
цн11с1<01·0 ,rнстнтута, лечеб· 
ных у•1режде11ин, органо11 
здравоохр.�не1шil Тrс,мен,t. 
Тс.\Jатнка нх в.ысту11ле1111i1 
лродиктоnа11а острсfrшимн 
Mt:ДIIKO·COЦll�JlbHЫMII проб· 
л1:мам11, о том •шсле per11· 
011а.11ь11ым11. Т.�к; за11еду10· 
ю11i1 кафедрой лсихиатрин 
ТМИ, 11рофессор 10. Ф. 
Пp\jJICIICКIJЙ •щтал 1! ЭТО�\ 
rоду 1<yrc «Охращ1 11 ук
реn.11('111Н' /IСll)СПЧССЖОГ.О ЗДIJ· 

111.>вr,я», зав1<афедр0Ji ин
фt·кщю1111ых бoлe:1/reii это· 
1·0 1шст11тута Л. В. Мо11сс-

Nt l(O сПрофJ1Л8КТ111\3 
СПИДа 11 oaж11ei,w11x 11н· 
фrкц1ю11ных э�бо,1ева1шй, 
tJTMCЧCJl/l"ЬIX 118 т�рр11торин TtOM('IJCKO>i облас'rн». о 
предупреждении nатоло1·и11 
орrанщ� зр1,н11 я  студентам 
рассказ�ла глав11ыfi оф
та.�ьмолог об;1аст11, кан· 
д11дат меднцн11с1<1111 наук 1-1. А. !{01100�.,oJJa, о проб
:rе\lах туберкулr:за прнме· 
IIJITCЛ�HIJ к ffal)Je\tY f<раю - заведующая 'J')'бд11сла11-
сером r. К. Дья•,кова, о 
.�ек.11 рс-гве1111 ы,х раС'l'С!н fl я х 11 
IIX KCIIO/lbЭ0831/IIII - КЗt!• д11дат ,\ICДIЩ/IHCl{HX наук 
JJ. Н. Сури11а. Ст)•денты 
nстретнл11сь также с г11ав-
11ым наркологом (16ласт-
11ого 11арко11ог11ческого 
1111cr1a11cepa 8. П. Пушка
ревым, с rлаоным сексо· 
11атолоrом оvластн ,fl. А. 
1 IOIJCTKHJIOЙ. - Валерий М11хайлов11ч, 
а �1ож110 л11 быть увере11-
ным в том, что студе11ты 
будут следовать рекомеи
дациям прсnодаватедей, а пр11 11еобходимо·ст>1 суме1от 
испо11ьэовать rrопученньtе 
знан1111? Иными спова11t11, 
•rто яо.nяется б.ароj\lетром 
эффект11вности обуче111111? 

- Гlepви'llthlЛJ локазате
:nем можrrо, 11авср11ое, с•ш· 
тать и11терес �уди1·орни. А 
он как раз наб111одаетс11. 
Посещаемость хорошая 
практ1)•1ссю1 на  всех фа· 
1\ультетал, н что ..,,,е11ь ва· 
ж110, студенты - не пас·. сноные СJl)'ШЗТ!ё'ЛН, OIIИ ПО· 
чувс·rвоnали потребнос,,ь в 
зна1шях, задают препо».а· nате1111м н 11 щут вместе с 
ш1мJ,1 ·ответы 11а те nопро· 
сы, которые nрежде не 
nр,тнто было обсуждать 
1111и н� которые opocrro не 
п1н, ьыкли обращать ВIН/· 

- Да, 11 без- натяжки. 
Это радует, ведь одна нз 

\ задач в •rом и состоит, •t'l'O· 

бы кажды1i ч�лоое1, 11с 
только .,шr уберсч.ья uт 
б1меэ11сй, нu осоэна11110, 
крнт1Р1ески взr11янул 11а 
соvю ж11.з11ь, задуыа,1с11 
ll<IД CHCTNIOii Ц€'11Ht>CTCi1 lt 
С!iоррuкrнровал, если 11уж-
110, 11 сво� пооедс11ие, в 
сuой обраd м ыслеl\. Здо· 
flOB�e •teJ/OBCKЭ, эдоро111,е 
11арод11 -. ПОНJIТИС не ТОЛЬ· 
Ко Н lfC CТOiJbKO МСДНЦНН• 
ское, Cl<0,1b/\O COЦIJSЛЫIOj?. 
Это р,111111 11з тез11сов 11ред · 
.1oж<•m1Qi'1 1>011цепцни, 11 я 
нс устану cro по�тор11ть. - Сеrод11я едва п11 11ай· 
дуrся люд11, которые ста
нут ос11ар11вать етот те
э11с. Но од1tо дело .- nр11-
з11ать е1·0, совсе.м другое 
- ltЗПОЛIJИТЬ, ко11крет11ы�, 
со.держа,шем. 

- Вот II бу де�t зани • маться «liO/IKJ)!!TIIЫ/,\ СО• 
дсржа11нсм.• - 1<аждый на 
своем месте. Коллектив 
J�awe11 1<афсдры 11амере11 
расш11р11ть круr учебных 
д11сцнr1л1111. Прuчем, та.кнм 
Ьбразом, 11тобы студенты 
nолу•1а11н tr e тоl)Ь1<0 тсоре· 
·r11ческ11й ба1·аж, 110 nарал
.1Мьно r1р11обретали 11рак
т1111сск1:1е навыки - осваи
вали. скажем, nр11смы 
.аэробн1<н, аутотрснииrа, 
массажа и самl)массажа, 
оздоровитеJ1ь111,1е 011ды rн
щ1аст111<н, наQрнмер, r11ы
t1астики для r11аз II т. д. - То есть речь, nо-внд11· 
мому, должна и11.т11 об ор· rан11заци11 оздоровитель· 
ноrо це11тра университета 
11а базе вашеii кафедры? 

- Вот liMCИJtO. nрн ПОД· 
дсржке ректс,рата пока 
соэдасrся баэа д11я 11ауч-
11оrо II у•1сбноrо процессов. 
Сеrод/Н/ МЫ  11меем KIIIIO• 
аrrпаратуру, дt1 аnросктор_ы, 
у11сб11ые пособия, совре· 
мешюс научное оборудо· 
BЭIIIJC, эле�ТJ)ОИIIЫЙ тре11а• 
жер для 06у•1е11ин приемам 
11емлож1101\ медн1�н11скоrr 
ПОМОЩII. НО ЭТО TOJJbKO 113· 
•1ало. Сдела.11ы заявки для 

11рнобретс11ия соотвстст-

• 

Комитет ВЛRСМ информирует 

IIОМСОРГАМ rPvnn 

нео6хоJЦ1мс> ероч1«0 со- 11VJ10д с феора,,я ItO 
Орать 'Цl'еlfекне 1<омсо- 100.r111 ·rек,.,о ,·ода . 
мом,ск"е ванос;ы ,а 

В•емес11ч11ые 8'НОСЫ д.11я членов ВЛКСМ. уст•· 
.1с11ы в с11слующ!'t�1 размере: 

- для полу•1ающнх стноевдRt() 

• 

Д() 50 рублеА 
QT 51  ДО 60 руб. 
ОТ 61 ДО 70 руб. 
ОТ 71 ДО 80 руб. 

- 10 KOR. 
30 коп. 
35 коп. 
40 коп. 

дли тех, кто не получает 
стипендию 2 коп. 

Пом•1?! 
сСобнрающнnся )•ходить» - так nереводнтсн латиn· 

rкое «al>itшicnl�•. А Dслнча11н абитуриентами всех вы· 
лускr1икщ1 ш1<011ы. В современном riонвманки абнтурн· 
1,111 - ссоб11рающ1tiiс11 11р11ходкть:о о высшее у•1сбиое 
эаосде11нс. 

Помн11те, с110.11ько бы;110 сомнениА, во11неннА, 1оnро
сов н т. 11. nре111де чем вы воw11н в yнн1epcll'fffcкyю 
ау,11.11rорню 1,-туде11том?.. Хот,rте помочь начннающliJИ 
r.ре11ъэ,13м1еrrац1101шый марафон? Ждем вас в штабе 
«Аб11туриент:о до I нюня. 

ву1ощсrо и11струме11тари11, 
annapaT)'pы. С1шц11алисты к.�федры 
•JCTpt> почувствовали необ
лод11мость в nерt>n.одrотов
кс, ПOJl\"ICtlltll IIOBЬIX 3118• 
11нii. И мы у•шмся. Напри· 
мер, сuвссм неда11ио Надс;�,да Лсо11ндов11а Власо· 
na 11 Гал1111а Гриrорье�та 
Четверикова прошли обу· 
ч�,1111с 11а /(урсах мануаль-
11011 rrepa1ш11, орга1111:юва11· 
llbl,\ <J/dCKIIM НИСТНТУТОМ 
ф11экульrуры, Ват:риr, Мн
ха,11101111<1 Стол(J\Jо - о ле-
1111нrрадско�1 щ1ститутс 
усовершс11ствовзн.ня npa· 11ci1, Высилнii Ива,1001\lt 
Ды1чкоо - о MfY, я - во 
13сссо1оз1н,м центре про
фила11-гичес11он медицины. 

- Валери/i Мнх11й11.ое11•1, 
Ваша 1щея - обучение ос-
11овам охраны и сохране· 
111,я здоровья - поддержа
на 11 11а•1и11ает обретать
nракт11чесю1е формы. Студенты, будем надеяться, 
сумеют грамотно рас11оря
д11-�ься прнобретеиными 
з11ан11ям11 н как будущие 
специа11нсты, ледаrоги, н 
как будущие родите1111. Но 
ведь 9ТОГО МЭJ)О, Baiua 
концеnЦJtя nред11олаrает 
государственную комплек
сную с11стему подхода к 
:sдороаью че11овека, к фор· 
мированию здорового образа жизни. Осуществле
ние ее невозможно без ва· леолоrов - сnец11алистоа 
no здоровью. А сейчас, мы знаем, их никто не rото
в11т. l(orдa н кто 11ач11ет 
это делать? 

- Дейстn11телыю, спе· ц11ал11стов-валсо11оrов в СССР не rотооят, посколь-
1< у нс было 11 11ет no сей 
день такоЛ ДОЛЖ\/ОСТI\ D 
штат,юм расnисаt1 11и дет· 
садов, щкр11, вузов, трудо· 
вых ко.1Леl(т1шов. А чтобw 
чиа nо11вилась, необходи· м а cтpoi'i11a я rосуда рствен • 
на 11 с11стсма обуlfеиия эдо· 
!>ОВЬ/0 - Порочный круr полу• ,,астся? - Нет, б�зысходност11 о 
118 IIJeM положе11и11 нет. 
Другое дело. что потребу
ются большие усн11ия, 
борьба за то, •tтобы вале
олоrня - и как наука о 
здоровье, и как сnецна11ь· 
11ость - получн11а офнц11· 

о,1ы1ый статус. 
Наш КОЛЛСКТIIВ уста_но

онл контактьr с ленн111·рад
�кн1,1 институтом ycoucp· 
ши11стоован11я врачсli, с 
1111ст11тутом Детства о Мо
скn .. , с це11тр1111ь11ымн НИИ 
nсд11атрн11, фнзнолоrин н 
rи r11e111� детеА, со Всесо
lОJш�м нау•111ым 1t1:11тром 
nрофилактн•1сской мсд11· 
t(1111ы, с ьуэамн Москвы, 
Ноеосибирска, Tawкer1ra, 
с уqенымн Т�оме11скоrо 
,rед1111стнтута. С.nовом, сдн· 
HOMЫILIJICIJHIIKH имеются. 

Есл11 rоворнт1, 11еnосред, 
с,1.1с11110 о nодготовкс сnе-
1111а.1111стов-валео11ого11; то 
нс110 - одной на шен ка
федр.: ( в ссгод11 я w11ем с_с шще) э� задача нс под с11лу. Нужен факультет, 
11азове•1 его условно оздо
роnн'ТсЛ1,11ым. Прежде •1ем 
открыть cro, необходимо 
OTBC'/'l!Tb 113 вопросы: КЗ· 
к11х нме11110 специалистов, дт1 1<01·0 ко11кретlf1.> н l<а
ким обраэо," rотQен rь. Ну
жна чсткан rrрограмиа, 
новые уче6н11ки, котррых 
нет н в помн11е. Одш1м 
словом, 11уж11а nланомер· 1131/ 11()ДГ0ТО8ИТелы,аR ра
бота. Кстати, в настояшее 
время II уже работаю над 
учсбн.rко," сВалеология». 

Убежден: оздоровитель· 
11ые факу11ьтеты 11уж11ы, и 
нельзя откладывать их со· 
здание на  необозримое бу· 
дущее, тем 6011ее что на ша 
страна о этом }'Же отстает. Во м11огих1 университетах 
Запада подобные факуль, теты действуют нс один 
rод и ПОДТ!JСJ)ДИЛ\i свою 
практичес1СуЮ з11ач11мость н 
11ауч11ую uелесообразност1,. - Ва.лер111i Мнхай11овнч, 
ж елаем в ашей кафедре н студе11там взаммоnоннма· 
11ия и успехов. 

- И я хочу сказать 1tc· 
с1<оль1<0 слов сту дснтам, 
прt:лодаоатмям, сотр}'д· 
1111кам университета. Быть 
здоровым искусство. 
Тгi\ны зтоrо искусства от
кроются каждому, кто 
с11лыt0 ,то1·0 захочет, кто 
(iудст работать над созида
нием своего духоо11ого н 
физического здоровья каж· 
д,� ri 'дсн �- Бу д�:м здоровы 1 
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