
, 

• 
пролетарии все:х t:тран, coeouняu11'Z€ct,/ 

• 

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА 
ТЮМЕНСКОГ.О ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ГОА 113.D.1.11118 10-1 • 

Соw1алксти�rеокое со-
ревнозаине в уЮtверСJ1тете 
Щ)ГЭJ\JIЗУСТСЯ С цепь10 МО· 
6кл11зац,111 уск.nнi\ колпек

ТJIВа на успешное выпоп11е
н11е реше11нii XXVI съезда 
КПСС и nла11овых зaдaнJJii 
11 ·й nят11111етu1. Соревно
вание 11аправлено на повы
wеяие эффективности и ка
чеС'l'ва работы всех подраэ
.аелениЛ. уЮtверсктета, на 
у.11уqшение качества подrо· 
тоШОJ сnе.u,nалнстов. восп11-
та11Не у студенческой мono
.teЖJt актцвgой жнэкекноi'\ 
nоЭJЩ1111, сочетающеi'\ nро
фесоиова.riькое мастерство, 
WIIPOIWIO научну10 эруд\1· 
цпю II гл,убоку10 комм:у1111с
Т11Ческvю убежде'Нность. 

Тек.ущиi\ \tОнтропь за ХО· 
дом соревНQваииn ооущес:rв
ляется nроизводственны.щ1 
КОМ11ССRЯМИ Щ)Офбюро 11 
факультетов 11" месткома. 

Руководство соре11коnа-

.№ 14 (383) 

укаэЗJJиому сроку матери
алы, с nодоеденяя итогов 
сорев ·1юваwiя снимаются. 

Подведение HTOl'OB COWt· 

а1111стическоrо оорев11ова-
11ия 11 о.роверка представ
ленных данных 11оэлагаютс11 
на производственную комис· 
сию мееткома. Окончатехь
ное решение о раслре,деле
и11и мест в социаЛJJстичес
ком ооревно'ванн11 о,рииима· 
ется на заседакm, ун11вер
ситетакого штаба и утnер
ж;дается местным комите
wм. 

ПО !(АЗА Т ЕЛ,IИ 
Д:ЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФА((УЛБТЕТОll 

И КАФЕДР 
Раздел (.. l(валнфнкация 

и подготовка науч110-леда
rоrическкх кадров. 

1. Число докторов • 1�аsук 
11 профессоров, отнесенное 
к общему числу преподава
телей - 30*. 

2. Ч11сло кандидатов наук 
11 доцентов, отнесенное 1: 
общем\У ЧJ!CJIN nреnодаоате
лей без учета докторов на
у;к и профессоров - 20. 

3. Чиело защищенных 

,СУББОТА
, 

З апреля 1982 г. 

ПОЛОIЕНИЕ 
ПРОЕКТ 

·О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 
СОРЕВНОВАНИИ В ТЮМЕНСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

'РУАИПl<ОВ без 
nенн ( 1<роме 
- ±50. 

учеиоi\ сте
асднра нто») 

5. Число асоираитов оч-
11ого и за:очвого обучеипя, 
!ll)едста.вивших диссерта
цию к защите в срок ас
пиран'l'ско'1 nодrотовки. от
несенное к 1U1слу эака ич.и
ва 1ощн х ас.пнран-r,уру в от
•1ет1Iом году - 30. 

б. Число nреподавателе1!, 
прошедших ФПК, ИПК. 11 
стажировку, отнесенное к 
nла11Овому з-ада_н.ию - + 10. 

эффект от внедрення ре
зуль1'8оrов на)"ШЫХ работ: 

-за каждые 50 тыс. руб. 
начис.аяется 1 балд. 

10. \(оЛИ'lество иэ11аиных 
моноrраф.ий, отнесенное к 
чис.цу преподавателе!\ и на
учных сотрудю1ков с у•1е-
11.Ьl.М\1 стеnеl!ЯМН и звания• 
мн: 

- через цеJiтр.а.льные 11э
дательств а - 100: 

- че.рез местwые нэда· 
тельства - '50. 

7.. Число с,цанИЬlх какдн- 11. Количество изда1111ых 
датских экзаменов, от11е- те.матичесШ!х. ебориuков, 
сенное � •О!сду оотрудкuков отнесенное к общему ЧJICll'V 

без ученой стеnенн (не yq11- преnодавателеi1 и иау•1ных 
тывая сотрудимков, сдав- оотр-уд!Ш.ков. включая ac
w,1x все экзамены) - 10. nирантов - ±50. 

Pa:t;i1.e.11 11. Научно-l4ссле- 12. \(ОЛJJ1Jество оnублR· 

Цепа 1 коп . 

:1-у r1реnодаоателеi\, науч- ре1щ111\,\ (по программам). 
ных сотрудников и асп11- отнесенное к числv сm·ден-
ра11юв: тов 5 курса - 2. 

- межд.ународиых - 20; 19. КОJU1чес1'.во студенче-
- всесоюзных II ресnуб- е1:ю. работ (вкточая к,ур. 

.1икансю1х - 1 О; совые II д1иtломные). О1'Ме· 
- зональных II в11утрпву. чеtu1ых медаляь1и, д11ллома-

зов0Кilх - 5. ми, аттестатами и премl!Я· УЧ'l1тываются доклады с щ1 11а областных. •зонам.опублнкова1111ыы11 тсэ11сам11 ных, респу6т1ка нсю1х и 
И/IН програмыоit. всесоюзных смотрах�ко·и-

14. l<олпчество полу•1ен- юурсах 11 выставках, о1'не
иых авторскuх свидетельств се.н.ное к ч11слу стvдент�в 
н патентов, отнесенное к 5 курса _ 50. 
общемv ч.нсп,у nреnодаватс· 20. Особые достнже11.11я в пей II F1аучных coтpvдHJI· науч.ной работе-до 1\00 бал-t:ов - 2О, 

лов по усмотрению ком�tс-
15. Общее количестао н а - C1U1 местно1·0 ком11тета. 

у•1.Но-исследо·вател1,ских ра- Раздел 111. Учебно-мето-
бот, выполняе�1ых по доrо· цическая работа, 
ворам о содружестве. о т - 21. Кол1!'1естnо изда1:111ых 
11есен11ое к числу преnода· V'lебнш:ов II учебных noco· вателеl\ 11 научных сотруд- биi\, отnесе1шое к ч..и.слу u11ков - 20. преподавателей с уqею,ши 

16 .. Колиqестао 11аv1111ых стеnеиямн .-. званиями: 
работ (включая диссерта- - -через uе11тральные 11з-
цип). на котор1.�е даны nательства - 80: 
ПИСЬ.'dенные ОТЗЫВ!,1 11 р е - - •1ерез рес11уОл�1к1111ск11е 
ценэ!Пt (ло коп11ям). отие- 1t мест1п,1е - 40. 
сенное к ч11CJLy преnодава- 22. Колнчестuо ш1да11ных 
телеii II научны" сотруднн- в11утрюзузовс.к.�1м способом 
ков с учеными стеnеrtямн учебно • �,етодичеокuх по· 
11 зваииямн - 5. собий, укаэаниi\ и разрабо

1111ем в масштабе универ
сите1·а осущеетвлsrется wта-
6с,м соревковаюtя во главе 
с ректороы. В состав wта· 
ба входnт nрорек·rоры, сек

ретари парткома и ,коми
тета ВЛКСМ, председатели 
месткома, nроф•:ома и nро
нзводственноl! комиссии ме
сткома. 

докторекнх ди,:сертаu11й, 
отнесенное к •1ислу канди
датов иау,к и доцентов -
± 100 , 

дооательская работа. кованных научных статей. 
отнесенное к обшему чнс-

8. Суммарный объем (в Л1У лреподав.ателей, научных 17. Количество лодтве.рж. 
тыс. · руб.) выnоляеиных COTP'VдUUJШB и зс011рантов: nен11ы.х эаявкам11 научных 

то1<. отнесепиое к общем\· 
•111CJtY преподавателей 

хоздоговорных научно-нс- - в зарубежных 11эдани- r.011сультаw111 и рекомен-
следовательск11х работ: ях - ЗО; даuиi\, да1ш.ых сотрудника. Предсrа�щтел1t профбю-

ро Фl!-Кv.nьте;ов I I  отделов 
к 20 декабря представляют 
в nро11зводственн,ую ко1ошс
с11ю месткома расчет бал. 
лов по уст;�новле1тым пока
зателям. Фаl<,ульте.ты и от
дел.ы, не n'р,едс.тавив

w
ие к 

4. Число защкщеJLl!ЫХ 
каwщ.аатоких Д:Пссертацни, 
от11есе11иое к числу nреnо
даватепей II иауч1rы.х сот-

за • -каждые 20 тыс. - в централь11ых 11зда- ми ра.бот11нкам 11ронэвод ·  
руб. nачш:ляется 1 балл; тел.ьствах - 20; ства, отнесе.нное к общему 

- за .каждые 20 тыс.· - D местных нздательст- 'IIICJ!IY преподавателей u на-
руб. по важней.шей теыатн- оах - 10; учиых сотрудщrков - 5. 

• (Пос;пе нанменованпn no- ке начисляется 1.5 бал.па. 13. Колпчес'J'Во докладов 18. l(олнчестnо студе.11-
каэателя цифрами �аэаи 9. Подтверждепuыli про. ка 11.ЗучJJЫХ ко1:1фере.иция.х, •rеск11х докладов 11а межву-
весово/1 коэффиwtент). иэводс:rвом экономн•1ес.кю'! отнесен�rое к общему чис· зовокнх научных конфе-

r 
. . . --- --- ----- --- --- --- --- -

IQC-raнoв •�-re ���:=о С:
ы

о

��: .,.1 Jr• •1 \ но. Более способны:й 
сту�т и.мел б.ь1 воз-
мООIQlость хоть иногда 
не оuус.каться до уров
НIЯ сре.цнестатистичес1<0-
rо студента. .ПОЗВОЛЯЮ· 

1 в .№.№ 12-13) выдержала. и ответила: Поймиrе nравнлъко, 
С другой стороны, ее- «Он сделал ·эти слова автор -этих C'J!P'tЭЧeN не 

ли посмотреть что чи- средством революцион- ратует эа нарушение 

1 

'rает Немиров. то удив- ной патетики�. учебной дисциплины 
левию зтой четверке не Может эта "'fетверка (наверное, на:йду,юся и 
будет конца. Здесь вы тоже этак11й "амятник та:ние, 1<оторые увЯ!ДЯт 

1 

встретите та.ние кппrи «nатетике•? Пам-ятни·'К лишъ этот �tысл в выс-
nо лияrвистн1<е, кото- зубрежке? на,аанном предложении). 
рые даже не снились нет, я вовсе н е  берусь Он ctiopee ратует за бо-

1 (

к их сть

щ

у
) 

нек

о

торым оспаривать 

щ

,

:

.т

1;

1ниую 

11

ее рациона

ль

ное ис
п�тикурсн

. 

икаr.1, за1<анчн- стоимость это/:!·· четвер- поJJЬЗование времени 1<а-
вающнм свое высшее .ки. Мы ст_о,J!Ы(О говорим �пм студентом. Тем 
фил6.поrичео1

<
ое образо- об индивwдУальном под- более отличНШ<ом. 1 ваяие. хо.де. Ro это, щ�к.прави- Но пока этого 11ет, 11<00< 

Может здесь сработа- ло, бывает' тоrда, ког- нет и самого nоложен11я 
ло, за.частую, еди.яст- да. студент не тянет. И об отличня.ках. 

1 
венио верное, по 

�

п1е- к нему походят нндиви

-

- Но сегодня Неми-
1шю некотоР,ьrх, требо- дуалы:rо и тянут его. ров не отлИ'IНИК, - во-
ваиие: •!"lатернал vчеб- И.уда угодно, даже в зразите вы. - И эта 
инка и н.ичеrо больше отличники. аrроблема 1<асается. увы, 

1 

и не 

м.

ень
w

е

•

. Сегодня Мирослав яе его. 
·
В

споминается аиек- сттециаm1з11руется по Да, Мирослав полу-
дотичн.ый случай с од- обще;,.rу язынозяа!{ИЮ. И чил на зимней сессии 
яонурснииом, сдававw»м l)'lреподаватель. вед.УЩИЙ тройку. Он не смоr про-

1 

историю pycCJ<oro ЛИ· олецсемииар, nризна- де.моистрирова-u. перед 
тератур11оrо языка тРИ ется. что емv постоянно. rrреподавателем яе хо
раза. В все три раза приходится каким-то об- рошие знания, а тот 

1 

после ответов без заr,,е- разом ликвидировать ту мrmимум выси,кеm1ы.х 
чаяий на вопросы бн- пропасть, которая су,- задо-часов, ;подтвержде-
Jfета получал один и ществует между Не.ми- ни� ноторых были бы 
тот же дополнительны/:!: ровым и rpymoй. конслекты. 

1 

•Что в-нес нового Ра· Можt>т можно позво- Все зяают эта1<ое иа-
ДJШ1ео в лексику РУС· лить заниматься по ин- п.певательс1tое отноше-
скоrо языка?• И трюк- ди"илvалыюмv ттланv? няе Немирова (во нся-

1 

ды преподавательница Почти ни один отm1ч- 'КОМ �ае видимое на
слышала один и тот же ник не может nохвас- ждьтм из нас) 11а «иелуч-
оrвет: •Он иеr<Qторые таться. что он имеет пра- шне» моменты в ero 
CIIIOH, 7JIIJB l"Р�дани11, во свободного посещения жизни. Но здесь он со-

даже сессию ие cтa.JJ 
сдавать в отве,цеяиое 
время. 

Но даваs\те nродол-
жим разговор в друrой 
,плоанос.ти: а что если 
бы он сд&'л все эЮJаме
ны на сотлпчно•? Ведь 
не иСJ<mо-чена та.:кая си
туация? Студент, у01tеш
но ЩJошеДI.I.IИ./:! адаптаци
онвъ�й период 111ервого 
lКIY'Pca, без видпмь1Х при
чин, nо-видимому, не 
до-лжеи бь,л уступать за
'Иятые ПОЭИ!.\НН. А не 
(J;y'fiiЬ этих трОЙ.!<IJ и чет
верJ<И в зимюою сессию 
- могли бы мы назы
вать его отли.чнЮ<ом? 
Вот в "'fем вопрос. 

I'lоложение об отлич
НЮ<е не может пока на 
него 1дать отве'I!. 

0пь1т 'Каждоrо из нас 
,пре.длаrает свой ж.изнен-
ньtй стереетиn. Но в 
ответе, l'iЗВерное, ока-

,жетс.я, обязат.ельно та-
11<·а:я черта нам общест
венная активность. 

Не буде.-., за.биратьс.я 
в дебри первого курса 
Немирова. А за эти пол-
rо;т�? · 

Цу, посещал nоэтиче
ск-у10 С'l!удию. А после 
ЭТОl'О С'l!ОИТ добавить: 
111осеща;n, чтобы «поnле
ваться� в ее отца, что 
тет «даже не Меер
хол:ьд». 

Да. учасФвова.n в вы
луQ!(е стенкой rшзеты 
stА-эдос-.. А nос.л_е этого 
стоит добавИ'\\ь: участво
вал., что'бы тmсоиько за
верстать свои nоэтичес-
1Ние экоперименты, в •ко
торых больше ОТ ума, 
а не от сердца. ,и в ко
торых вначале за1U1еива-

J1!lf отдельные иеп.ечат
пь,е ( не потому, -g;ro они 
бы.ли 11апнсаиы от рукu) 
вьlражеяия, а. затем во
обще сняm� не ycneв
ШiVIO появиться на свет 
rааету. 

Да, собирал творчес
ки,�:\ кружок. А после 
этого стоит добавить: со· 
-бирал. чтобы одних Фка
зн.ить• за какие-то ре
минисценции, nycoiь да
же дале.нrrе. А дJ>уrих, 
эстетствуя о-ри этоо1, �ш
ловать. 

Вы возразите, что 
та1< можно договорить
ся ДQ того, что даже 
обьmновенноrо добросо
в.естио1.>0 чnена УВК мо-
жно Gаnодозри't.ь в из

-вJJечеиии корысти из 
своих n.рям.ьrх обязан
ностей. 

А поч.ему велъзя? На
вериее, можно. Нет,Не'.1'. 
да lJ СЛЬIШИШI> ОТ •КакО• 
rо-нибу д.ь студента мне
ние о кемсорrе: мол. 
делает )(арьеру. 

А здесъ ии.каокоi\ карь
еры. Какой WI ec.m. а. 
-с.вой стиль жизни. и в 
стереотипы об. О'МИЧJ!И· 
ках не вnисывае:rся. 

Мы часто слышим о 
2aoore, ,ноторую прово
tдИ-Т кафедра педаГОГRЮ! 
н nсихол.оt.ии  с ТРУ�д· 
нымн, о м&RЭ.решщвских 
отрядах, которые тоже 
где-то выискивают труд
ных, о ,лаборатории пси
хоцяаrностини. навер. 
ное, так же работающей 
и с тру:дными ... 

А здесь РЯАQ"'1 свой 
труд11ый. Н1,1 если и Н(, 
совсем трудный, то энс
центричиость которого 
не всеrда уклащывается 

±10. 
23. Ч11сло студентов. обу

чаюш.вхся 11в 4.5 (среднее 
арнфметическоt' no lt'l'oraм 
последних двух cecci1n). от-
11есе11ное к общему числv 
стvденто5 на факультете 
- 10. 

(Окончание следует). 

.в рамкя приличия. -1 
.Бстее тоrо рядом с 

1 
HИl\t учится 55 процен
тов студентов rpy.rm.ы, 
1
<
оторые (судя 

п

о ра

с.

-

1 

прещелени.ю .нынешнего 
rоща

) 
п-ойдут работать в 

школу. И кажд.ы/:1 будет 
IЗООIJJIТЫ.ВЗ.ТЬ н е  одного. 

I а класс. 
Давайте остановимся. 

Речь идет не о сборе 

1 
денег (,или 01<азаюLИ мат
помощи на «строите.т,
С'\1.ВОJ> НОВЫХ джинсов Не-

1 мярова; не о том ИСJ<ЛЮ: 
чать или не  исключать 
ero из вуза ('l'IО•моему, 
так ставить вопрос по1

<
а 

1 неправ011tерно); tie о том, 
mравильио иm-1 неправ11-
л:ы10 оценили его зна- 1 ння не:к.оторые nрепода, 
вате.пи. 

Мне почему-то верит-

1 
ся, что Ми.роеслав вер
нется на свои прежние 
!ПОЗИЦИИ. Ст_у деят он СПО· 

I 
собный. 

Но ,б,у1,вально на днях 
М. Немирова сосво6оди-
л:и от эанимаемо'й дотt<-

1 
ности rардеробщи,ка в 
СВЯ'3И со СJJужебиым не
соответствием» ( его ·фо-
р

11ту

лировка). 
В 

щу
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- 1 вой форме, но зто .близ-
ко J( f!CTИR'e. А что бу•дет 
в urколе? 

1 Ч т о -то надо · дмать, 
чтобы •,плтер1<оиосн· 
тет,» nерестава11 быть 
им. И не превращаm:я 

t 
с. окоичакием вуза т-оль-
ко в «уро1<одатеJ1Я�. Нак 
остановить этот патоJJо-
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rический процесс? Не
уже.л.и только с помощью 
ра·дикальноf1 операцrш? 
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D8'8L'CMM�. наполнил лекций и пра1<ТПТ1Рских '(Sр,ц,лёя -спокуnать ваксv» 
i,x р,евоnJОЦИониым со- зан11тиlt. • (в' ''"ереводе с его язы
.,,..._ ..... На:иовец-то, Будъ это записано в �а - идти в армию). И 
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