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ПРО,1ЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЯТЕСЫ 

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛRСМ, СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФКОМА 
ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВВИВОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Год .Ьдевв• - 15-1. + № 5 (599). + Поведе.'IЬЯВК, 15 февраля 1988 roAa Цев;,. 1 ltOD, 

ДЕЙСТВОВАТЬ СООБЩА 
Члены 1<о�tитета J<OM· 

сомола университета яс
но понимают, что какие 
бы хорошие nланы ни ут
верждались, какие бы 
1<расочю,1е пресс-ре11Изы 
ни выпус11ались - без 
реальной и ншвой по.д
держ1н1 сснизу•. в nep· 
ВИЧНЫХ ИОМСОМОЛЬСl<ИХ 
О))t'8НИ38ЦИЯХ, неуд а Ч а 
неизбежна. 

Актив (речь ндет нс о 
тех комсоргах, 1сто за1;111-
мается пскл1очительно 
сбором nзносоо) во r,1но· 
rо.м ПСНХОJIОГИчески не 
перестроился. J lаш ком
сорг не всегда бывает 
требовательным и nрии. 
ци11иалы1ым no отноше
ни10 к своим товарищам. 
nос11ольку не всегда име-
ет на то моральное 
право. Срабатывает и 
нруrовая nopy1<11, бьrту-

ссо Н А  
+ в подrотови

тЕлы-,ый. ПЕРИОД 
l 988 года в y1 11111epo11,re1-e 
форм11ру1отся •1 nедаrог11-
11ес1шк отряда, б с11ро11· 
телы1ых отрядов (место 
д11слокац1111 - север Т1О· 
ме11е.1,оn обJ1uс_т11), 1rоуч110-
про11эnодстве1111ыn отряд 
COЦIIOЛOl'OII, 3 отряда npo
OOДIIIIKOO желез11одорОЖ· 
111,1>1 nаrо1юв «Эксnресс�, 
отр11д бортnрооод11111со1.1 
«Ао11с», отряд «Bera:o ( no 
пр ода же ааrrn611летов). 

Зnявле1111п n отряды nри
ннмаются до 20 марта о 

' 
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1ощая в учебных груп
пах. Примерав можно 
привести немало. 

Вспомним состоявшее
ся в декабре прошлого 
rод<1 комсомольское соб-
· рание па ЮФ: больШJШ· 
ством ГОЛОС{)В были ан
вулираваны нтоrи полит· 
зачета, проведенного бю
ро ВЛКСМ честно, rro· 
но1У.1торск�1. Гру1mа де
легатов с помощью ар.
rументов типа •нас эа
пуrа11и нскл10•1е11ием иэ 
комсомола• сумела убе
дить 11омсомольцев в 
том. что результаты nо
лнтэачета необъект11в11ы. 
Jlpll ЭТОМ 11ИН81СИХ !<ОНСТ• 
ру1<тивных нредпонсениА 
по его содержа11ню не 
было высназано. 

Подобные факты пе 
могут не тревожить ко 
митет ВЛКСМ. Кажет� 

М А Р Ш Е  
' 

ком11тете вл кем. 
+ В НАЧАЛЕ ФЕВРА, 

ЛЯ зтоrо года д.осn1r11ута 
nри11u11n11альная доrоворе11-
11ость с Це11тралы1111м wта· 

· бом ССО о форм11рОt1а111111 
о 1989 rоду о ТюмГУ пер
вого 11нтеротряда «Леw-
110». Пятнадцать лyqw11x 
боАцоо рабо11еrо nср11одв 
1988 года оыед-ут о Поэ-
11а11ское ооеоодстnо Поль
ши на ос:11ов� безоалютно
. rо обмена. В соою очередь 
l5  nольск11х студентов по
льются о состав одного 11э 
HOWIIX CCQ. 

ся. пора понять: rопосо
вать только •за• - нак 
все. направо н налево 
раздавать блестящие ха
рактер11ст11ки лрияте,,ям 
и ругать ко111сомольское 
•начальство. - занятие 
nустое и вредuое. 

Основную зада•1у l<O· 
митет ВЛ НСМ 811.ЦRТ В 
утверждении. в комсо
мольских орr..�1шuацнях 
атмосферы. творчества t1 
СОСТЯЗ<1тельиостн. IIIIT,C,IJ 
лентуат.1щго поиска аль· 
териативных про.щтов 11 
))(,ше11н.n. 11 разв11тн11 са 
моуправле11кн. О•1е11ь 
ваишо nо�,очь квн�до:�t)' 
комсомо:1ьцу на;rчнться 
А1ысл11ть н действовать 
ПО•IIОВОИУ 

И. БОБРОВ, 
зам. сиретарв ко�rи

тета ВЛКСМ ТюмГУ, 
студелт IV курса ИФ. 

+ «ВНУТР�fВУЗ» i\1P· 
IIЯET CTIIЛb. Фор1111ро
ва1111е этого отрАда коw.н
тет коw.�:омопв ТюмГУ �
рет оот1остыо на СС!бя. В 
6л11жаr.wее время будет 
под1111св11 договор со Ci\\)' 
20 о DЬIП0..111\!Klfll работ 113 
50 тыс. рублеА. 

Требуются: 10 моn111-
ков-6ето1fЩНХоn, 15 wту-
1<атуроо-мапяроо 

Это 8ОIМОЖНО<'ТЪ ПО· 
стР(lнть новое общеЖJ\'l'Не 
118 448 /olC!CT. 

Т. ЖУРАВЛЕВА . 
11ачаль1111к штаба тру
довW1 дел, стуАе11ткn 

lV курса. 

I 

Эволюция взглядов 
Г. Ягодин, министр высшего 

ного образования 
и среднего специаль
СССР. 

ФЕВРАЛЬ 1987 ГО
ДА 

с Вопрос: корр.: Поч�му 
61,1 не р•зрсwнn, студен-
1.111 с\Юбодное оосеше1tне 
!:111111111\? 

Оnет: Нет c:111,ic.,1. 
Пра1<тнн1 оокаэывnет, чтu 
о 110:1одом иозраетt.' nep 
Сttек'М\118 'l&C'ТQ Щ)HIIOCIIT· 
СЯ 8 А<tрТ8)' CJIIOMRJtynlO• 
.11)'. К тому ме t1u.o пом-
111m, qто ,ыоуск IU 8)J0D 
80 8pCMCIII сuо6о,111ого ПО· 
сеще1шя с:остаа.,я,, 10--1 S 
npouei1тoa от всех )"IIIЩIOt· 
CII 8 IПIX. ГОС)'.181)СТВО tle 
может nоэвоnить CJ!6e та· 
коn pOQ<ow11 .1•ме �год
ня. 

(сПо 3ааета>1 Лекя118:t, 
l(убонекиil rосун11аерс_11�т, 
16 фе•рш 1987 г.) 

Я Н ВАРЬ 1988 ГО
ДА 

сПос:..,е тоrо, квк мы 
Пpдl!ll,'111 OTlll!Т1:ТIIЩlll()CT 1, 
('амоrо студента 111 pt,fitJ>· 
таты )·чеб�.1, OT)IC1111e )С· 
IIOBIIЫA перевод 11 уж�ТО· 
ч11в требооа1t11я 11а ,ioaw.c-
111.1. нет ннкакоn н"-обхо
дщ�ос n1 .,\R!rТО18ТЬ, 'ITO 
L·\I) 11) ЖНО, а 'IТО IIC.IIЬ3Я. 
работать 11.,11 11с работать. 
посещать 11�1114 н..,н не 
посещать. 011 11,роспыJ!, 
С811о!СУ'ТОЯТ('.1ЬНЫА чеповех 
11 ..,, тет решать ,111 воп
роси сам. 

I\C:ТBTII, ПOДГOT'OOllCII ДО• 

k) ме11т. �.оторыА раз�wа
ет ст;·дс11там работат�. в 
наро;�.но>& хозяftстае о те-

• ч�нне Bct'ro )'ЧC61i0ro го;ха 
11сз11а11еt1мо от усnсоасмое
тн, оо вснк11:�1 справок r1з 
;.н ..... &.118Т.< :t 

(4\(0I\ICOM0.1"',11111 Пplll• 
.J.3», 21 11н1аря 1988 г.). 

ФЕВРАЛЬ 1988 ГО
ДА 

,\\ Ы UT ,lllЧ/10 IICJllll•I .I• 
СЧ ЧТСJ 11 11)'3:IX .1}11· 
we. чем в апnараТI' ,\\н11 
0)33,' :.ШIIOT MllOГIIC Up\lk• 
TH•IC'CKII� 80ПJ)ОСЬI, 1!811".1811 
НШ! с ООАГОТQВКОА сnеца• 
З,10СТОВ, 11 МЬI .18,111 B)'J8lol 

nrono Jl�W8Th IIX С31о1НМ. 
� когда ceilчac rоrов11м 
.IIOk)'Mtl\Tbl, ТО №bWllt!CT• 
110 11Э 1111\ 11осят paэpe.wu, 

,,1.нш1 ,apщr.rtp. pnзpe
w11п,I Рuреu1нт1, с1обоА-
11ое посrще1111е .,е1щ11А сту
де11 та ... 1 

Л8.1НО, нс хо;u1тс 1111 MOII 
.,�.i.w111. - �р,аст между 
тем прсnОАевате.,ь. - 110 
11 у"' 118 tKJIMCIIC opOOI!· 
fllO, kBk 01,1 lll(IC!T\! ИОА 
flflt:,/IЖT 

Вот II K01NH,18Cb ДL-МОК· 
11ат11нl Чтобы ,roro не 
с,1у1111.10(.ь, надо осе время 
д:, мат�., к:�к 06'!еnсч11ть се 
113 де.,е. Ро JpeWll/111 CIIO· 

оод11ое nосещс1111с nriщиn 
- nереr1д11тс 111 1111сь1о1е11-
11ыi1 �кзnwен, э-«J, я С'IИ· 
т.�ю, оqе11ь демокрвт11•111аr� 
фор1о10. П11сьме11111:,1ft экза• 

-

\ 

1о1.е11. ..сде.101iтс ;i.111 всех. 
11 да.,ьШf' даА1'<' сту.1�11-
таы npano П08UCIITЬ CDO·O 
OЦl!III\) ЩI yCTIIO\I "1<33. 
\ICII\'. 

!:ще 0111111 6011ы10А uun
poc. чrо npeanp1111н"atТt"11 
M11118)30W, •1тобы COCЦIIO• 
.!IНСТЬI С 8ЬICWKM обрn10•.\· 
11нем работа1111 по сr1 ец11-
а..ьност11, та11 11nк /1 nро
т1w11ом случае проясход11т 
Р!13б3J8РН8111ПIС, rocyABJКT· 
1е11нwх средС1'8 н ресур
с.оо. 

Чтобы 11з\\с1111ть так<Х' 
nо.1ож�·1111�. П'"10•llJl)Ve-tcя 
еuсст11 ква.111фJl(а1н10J111ь111 
а�ат 011 будет еыдо· 
11u rься ТОI\ЬКО соецнnлнс
rу. отработавшсыу 3 l'?A.8 
ПI) pacnpl'ДMCHIIIO, !1 r:11y
Ч8l' tro nO.'l'OЖHT!Лt.llOB Р3· 
6отЬ1 110 месту расnрсдслс-
111111. 

Могут сnрос11т'ь: а что 
делать с тt!MII, кто 11\! смог 
ПОС.\8ТЬ IJO pacnpeдcлe
lllllO, ведь КТО·ТО по OKOII· 
11.111111ю муз.� уnдет u дсх· 
рст. кто-то ПОСД('Т с AIY· 
,s.см туда, где 11ст райот1,1 
no сnе11,11алы1осТ11? Отое
•1у - нс д11еат1, коnл11ф11-
кац1101111ыn оттестзт. с110-
11а расnредел11ть 11а зту 
роботу, 11 ОЫДОТI> его ЛHIOI, 
noc.�e трехлстнеl! отработ
ю,. 

(Лрrуме11tы 11 факты, 
16 6, 1988 r.) . 
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cЧtoOw умет. •cnpa•1mo, 11цо, и-nepawx, 11,,...,.. 11 а,...,.. НАе1111е .u.ta • ,.. ... •• ,..,.._.,.,,, ,,......, ... , OTAt.lt м т. n.; 
ео-nормх, ао11ре11а nроектм необхоАDwе npa1п11eca11t 1Uмеиен1111, oe,-ecт•11nt а на .aue. 

•.. Тут ничеrо не"1,111 noAuan. нахрапом 11.111 натиском, боlкосn.ео11.а11 , еиерrмl, u11 1аnм Сlм ю 1111 Ом•о .а,..••• 11с.10Иt1ес:к11м ••· 
чеетаом еообщt». В И ,IJ 1. . . ., 

1. Pn,epp 8WC8D y-e8ww1 IUIA"I: 
1 . 1. BlleCnl II ODCТII )''8tKIIIJI �ТОI 8JIOI 1 +-J,111,• 

T4:TU8 npeAcтaв111'Uel C"l'yA&'И'IC'ISIII коu•П808 ,-. 
IIWX )IM.&eWIA. �стаио...тъ, 111'0 'llltJIO с:ту,11,tН108 1 CIIX• 
та11t' сонта AOJIJI\Ho с:«т1111111 ь не -- 11еnерт1 tro 
•111i:.лe11t11JCТ11, ,wuн•нн, ••сти1паl а с�ос:таа со· 
lll!Ta ПpolOAI\Tlt ка npoфc,ol03ЖHIIOMCOIIO.l\ltCSIX С'Обра 
1111м1 (ообр-11х nрофсо�о1но"омсомоп�,скоrо 1кТ11а1) 
11уюа, факул�.rетов н курсов. 

При аwборах ректора и Дeat&11QB ввоАнтt. в состав 
pacшиpewtoro уче11оrо СО&е1'а eysa в факул1,тето11 пред 
стаамтепеА студtнческоll nрофсою:n10А н кош,омоm,, 
скоА орrnниsацио в коп1111ес:-rы 11е �ее 1/3 его СОС· 
TBIII. 

1 .5. Предусмотреть участие в рабо� ком11С1С11А no 
' расuреде,ое1rк1О мо110Аь�х сnеШtа.,кстое nредс:тввнтелеА 

с;уде1111ес:к111 oбщl!CТl)t'IIIIЫX орrа11н.Gац11А; npeдOC"TBIIIIТЬ 
нм право 111,оснть tt�може11ня no форм11роваЮ11О ала, 
1111 рвсnреАепеuня. )"mтыоать м11е1111е коплехтв.111 � 
де.нческоА rpyn11ы при наnраелени_и kОподы.х слеW1а· 
мстов 111 ко1111ре111ыt Ml!C"l'a рабо'ТЬI. 

1.6. По решению студенчес_11юt профсоюзных н ком· 
сомолы:кнх орrа11иэаЦ11А перевоА.ИТЬ студенчесю1е Об· 
щежитнн 11а частичное и.1и полное самоуnрав.1е11не, 
o<iecrieчl.fllaющee ак1нв11ое участие сту.11.ен'l'Ов в pewe· 
111111 аоr,росов 06щественно·nолеэ11оrо 1'J)YA11 во в11е• 
у11ебное время, бытэ н отдЬIJtО, орrа1111Jацнн культур, 
110·М3ССООЬIХ И coopтнan:o•O)AOPOВJITeJIЫIЬI)( мероJ\])1111· 
т�1А. П ре4ус8'tотреп, обязатепьное еог11асова11нt со �· 
де11ческнм11 совета�.111 общежнтнА кандидатур nерсона
.1а. nр11анмаемоrо нu работу. н отчеты на заседа1щях 
студсовета wтат11ых p&OO'ТltHJ<OB общежнт11А о nроде· 
.,а11110А работt. 

1 7, Наз11ачать t..,.IIDCIIДIOI по peWtlut\O C:ТHlltllA118/lb• 
uы:х ко1тоснА факул1,тетов: np11 ,rом or1111чJ10 11 itopo· 
шо успевающим стуАСНтам - в соответствнн с резуль
татом 1кэоме11а1�ноu1t01! сесс.н11. а студе.11там, 11ме�ощ111,t 
удо11ЛеТ11ОритСJ1ьные оцеКК!I - по nредс:т11але1111�о кол· 
11ехт11uоо �деичсскнх rpynn; надбввкн к ст11nе11д1111 
нз фо11да .иатер11алы10А nо.иощ11 н поощрения распре· 
де.пять 1m расчета: 4 процента ",oro фонда - np11 

аэ11а•1<'111111 с'l'Нnо11днА за особые усuехн в Y't�. об· 
сс:тuенноА 11 научной рабО'Те (no nреАставпенн�о сту, 
t>нчеокнх групп), 1 nроце11т - д1111 сроч1t01! матери· 

лы10А пом.ощ11 (no npe.11c:тaeлNtlfIO ад..-иннстраu.ю, г 
аrл3сня студенчес:11оrо nрофсоюзиоrо н комсомольс.ко· 
о ком11тетов). 

нформирует 
орг сектор 

Время проведения встреч: для обучающих· 
ся в 1-ю емену - 16.00 час. ,  во 2-ю смену 
- 1 О.О() час. 

8 КЛУБ 221-й АУДИТОРИИ (фор
мирование нового политического и ис
торического мышления):  

17.02.68 r., 17.00 ЧIJC., ауд • .№ 221. Тема: 
сЛучwе мeirьwe да лy'ID.le• ,  •Ка.к вам peopranн· 
зовать Рабкр11я• В. И. Лemma и авмuз совреме.и· 
tLЬlx пробпеьt комсомола. 

• ДЕЛОВОЙ КЛУБ (перспектив
ное и текущее планирование, контроль, 
психология делового общения}: 

;l5.U�.88 r .  Тема встре'IВ: •Что доп.жен депаn 
комсорr н чеrо он делать ве доmке.в7• Обсуждеиве 
условий соцсоревв.овав:вя комсомол:ьскв:х орrаив.за· 
циJt уаиверсвrеrа. Приrлашаем. всех в ауд . .№ 401 
rлаввоrо корпуса. 

8 СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ГИ ЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

СОЦИОЛО
(исследование 

возможностей студенческих общест
венных организаций в перестройке выс
шей школы, изучение общественного 
мнения, анализ эффективности 1<он
кретных форм еамоуправления): 

Встреча .19.02.88 r. в комитет� во111ср111ОJ1а. 
8 ВОЕН НО-СПОРТИВНЫЙ ОТ-

РЯ'д ИМЕНИ СТ. СЕРЖАНТА ЧЕ
П Иl(А (стрелковое дело, ОФП, маски
ровка, прыжки с парашютом). 

ЗIIJIJn'Вя проводЯТСJI З раза в в.еделю по 2 раза 
в девь - утром и вечером. Сбор 29.02.88 r. в ко
митете ко•сомола. 

8 П Р ЕСС-ЦЕНТР l(ОМИТЕТА 
ВЛКСМ - твоit шанс. красиво сказать 
и красиво сделать (редакция пресс-ре
лиза и отдел оперативной информа-
ции). __ · . 

Имеется собствевиu пв.wущu М8ПIВJ(К8 в Фото
лаборатория. Но вет пока чепове,�:а, которыВ бы 
все ио дело •зaкpyflVI•. Желающих жяем .в ко
митете комсомола. 

ПO CTIHOII EИI E  
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О ПЕРВООЧЕРЕдНЫХ МЕРАХ 
ПО РАСШИРЕНИЮ )'ЧАСТИ.Я сn'ДЕНТОВ 

8 УПРАВЛЕНИИ ВЫСШИМИ 
УЧЕ&НЫМИ ЗАВЕдЕНИJIМИ 

1.8. А..u,11кнстраuв11 ,у3а обuака ••а.ть оn,с:ты и. 
эаnрос:ы �денчесvоrо npoфc:<JJOsнoro 11 11oмcc,110J111CJC0· 
ro КOMll"/trol, студен'l�•оА группы, co6patn111 СТ)'А�
тоа курса и.-rк фuупьтета: no 1onpoc111, тpe6)JUIWIM 
допопнитtльноrо юу�11н11, ннформнроааn. 11х а теч,· 
1111е 10-н д,�А 

2. Дt11u.. ••&УА1tтето1 с:01местко с общестикны· 
мн opraкll)IЦ/111111 NCIDMX у,�tбных 318tAtlllll: 

2.1 Рtгул11рно nровод�1н, ttl фа"),1t.т,11.: н t..)'iкax 
обШ11е cliбplt<III СТ) ,iettТ<>.В Н 11poфt'<C'O�o.11pt110Al8B• 
1e..1t.a<Oro с:остава, 111 «1тupt.1J. о6:)"Ж.111ТЬ 11�•• по с<1• 
ь,рше11стюn111ию учtбно восn11, атt,,hнщо npoue«a (� 
том <111сле 11ред.10,111.•111111 rю ееедс11н10 с1обо-'11оrо IIO· 
,.,щtн1111 ., ... ц111'1 111 K)'pta.1. 11 Ф•ч,.�.-�о:а а ur..юw), ка, 
•1естаа nprno.'1.888111111 11 у•1с6ь, с-ту.:1ешо11, opr11111)au1111 
61.1 ra II д(•�уrа. Jac.,> ш1111311, 0111r11• .1111,�J11нvС'Т11ы1 "нu. 
н nprnoд111nтe.,eA н, j111poc1• 1Jбш«т11rнкых орга111111· 
u11A, 1111Фop1t1anнt0 о np111111мa.-wwit no ,тиw :.ianpucaм 
мrрах, э�с11) wнеа,ь OТ'lt'TW пр1·мте1111тмtА с:1уАtнЧt'· 
rhHX K0.11..1':KТIIOOI\ 1 орr311ц у11ра11.1<,111111. �КJIMt'II.Щt• 
(llt,tt.111 IIOWH(:(,111� Н \1Qlttl'CXН8X 00 p:ic11pr,Д1:-11'11HIO MO,,U• 
дw, спец111.111ст()u, а 1акАСt оуд,•11тоо -•мt-1101 y<1r· 
11ы� с1111.-тов 11ров и факупьт,•m11 о(; lfX р36оте м а1,1, 
no.111e1, "'! СТ)'Аt'Н•1ее1<,11 11акuю11 

Гlрt.а�таеиt!!.111 CT)'At'll'f('(JIH� коn:lt'кткеое, llt' 11.111n11• 
IIЧIOWJI<' ЬOJ,1UACt'ltllli� 118 HIIX ф) l!IЩIOI, 00 J)\'llltlllllO 
CT)'Al!IIЧetXHX npoфcaюJlt/)•IФICCOMO,,t,(l!lf Х собр11•111\ 
(сu6ращ11\ 8KT1tfll) NОГ)Т 6ы11> ОТ0)80111.1 113 с:,,, та,u 
> че1н.111 совrтоn 11 АР> r11x opra110o ) нрав.11•111111 

2.2. д.,�, c11crrw:1Т11чю-oro н 1учl!'11ю1 м11t111111 сту,11r11· 
101 о качttТО" npennJtaвaи1111 уqе.611ых .1Jf�u1111.,1111 про· 

• 

.-018tft ••.Ч, .. 888IOI 1 �-· C'JJI Р 
�х dl &t JJPQII oprauaцil e..rouoe • d! 
11811Н C'l'JHUТ.. 11О 911ра6оl'м.,. Мин1уаом Р 
JJ!f!?IW 

3. '111 11118 111 СОМОА8 8 CIJl.11 М 8'.181 
... а м,• -а , .. 1.,n st-•• 

�.2 c.oc,,б(l�I .... саJААИП) 8 8МС11181 ,-6JUU 11• 
8'WIIU СТУАеtРА 11 111у1111О 81:tA!!IOllleACIIIII .186о
р1торнl, 11онстру•rори1111 6fllPC) • Afl)ТIII арDфн 1:• 
111.1ь11ы, 11 uор,1�к111 обw.111 ... 1 u CICIIO• с,у....., 
'l«IКUff.1 (8MO)Dp88At'HIIII, 1 та-..е JIOlflCWIIDЦ СТ)'• 
;!t'K'lt'<'JIII\ op1·11111sauнl 11О ОIК8.18Н81О WIIТIIWI yc11yr HI• 
C'«'.trlllllO 

3.3. P1,w11p11т1t орrан11.1ац•1О I ра11111 cry.ae1111ecu1 
OТJ)I.A<>I C1)MH'l«'Call7o ПPQNJIO.ICТRtfl\W• OlplAOI µ11 
ра6о1ы  , .�ni11A аермод 111 �щиатwа.х II а opr11111• 
пщ1J1, нapo.111ur·t1 ius11Acт111 1111 npoф11.,io б)P.)UlceA cr�· 
п11а.н.к(lrt11 

4. ПptAOCYU81t• npallO ИОА.ИИТ1118М CfYAtlltl8CUI. 
rppn: 

� 1. HJ61tp•n t11р,.кт. nр11к11м1т�. pewr11111 1.1(1 <к· 
111..tloAJl,<:IIJtlt кх uт uб11,111ttO('Tt'A К 8Xt•J.IITI> 11 А"анаr 
1 11ре.а,,о)! ,ш,�11н IJ(i ) 1вtрж,11ен1111 11pннtruru f."'Т)'дrн 
Чt'CКIIW tш;1.1"'11111f)M fj))'IIПW p1•Wt'HIIII. 

� J. 1\н0(11ть IIJl(';i..,oжe-ннм 11 At'""" ааnр.кы I ор, 
ГDIIЫ а.1111111111<·rрац1111 К Otl1U<'C1Bt'IIHLIC' uprltUIJlllMII IIO 
IIC• 1,1 IIOП!)o<'IM "'11]1\C'.,IIJ'JITi',1ЫtllCТJI )'ЧебнuА rpyru1w. 

4 :\ 1\ы.1•н1 ать ... ,1дt1AatU8 118 npHC8oe-tlllt' Hllt'HHЫI 
Н 11\ l'l("<Jt18.11,HI.IA C,ИПt'IIAHA со11•та 1)'31 

.f �. XO.Al),11Ac,.ueaт1o n�ptA СТ1111f11АИ8М.НоА liQMMC• 
<111 н с, �,:11и1чrт•11 ан11е11.111А '1.1е111м уqС'6ноА rpynnw, 
IIWt l(Jill11M )ACJ".'ICTВl')jЖ1�,,,.101�e oцeHl(I\, 8 TIICЖC' U 1111· 
11,�,•нн 111,,бы111J " n11n< щ111н за 11111нн11<>'1 учаr,иr 11 
,,бwrtTlltHIIO 1111.1e;111uA /lt'l\\t'.,t.tlOCfll, 0 СНIIТМИ СТК• 
11<'11�1111 

4.5. ll11l'Аста...,мть II р�нторат. дt�.11111т 11(н11111р<}-
11;s11нос \С tttH<' t,;0,1.1t'III HII ) ч.-б1щА rpy,1nы 1\(/ ,onpo 
(8)1 II00Wf'1'1IИM IЦН /flKl]l/11111 студенrоа, UTЧИCЛl'Hllfl 
"' 111 •>·,а 11,, 11fll\ЧIIHIN, Щ с1�1а11111•11 С 11t')'t11C'\tl('• 
мocrt,IO eтy;lf'IITOII 11.,11 •IX'CT811011,1rllHH В IICM, •�ст&• 
111111 11 u1бor•• ,-тудtnн>11 д.•11 )' Г,1)'б.,с111юА щюфf'«111,, 
К..,�щ11\ 1111.\I'<Jf/Jflf(II, 11Ы/18ЧИ Jt:lraK'Г1!_p11r11tl( И pe'KUIINI• 
даш1,1 д.,н 111\уч1·111111 � Qc1111pat1T)'PI' (uрд11нетурt). 

1 (j Buuc11тt. Пl'l'AIIQit<l'IIIIЯ В щ1офК1JW II сту11с•18/.'Т U 
pl'ltttix,.,�Jlt'IIIIH l,IC('T 8 общrж11тнu. 111'.11:Ml.'IIHH II р11эм� 
Щ('lJIIII fl 1{(11 ч.1"11011 ,чt61юА l'fl)' llllU 

( П)'l!AHIIYl'f'CM I co11p1wt11м11). 

Типовые правила 
Ми11истерстоо выс

U}еrо и сред11еrо 
сnециа.11ы101 о обрu
зовання СССР. 

внутреннего расоорядка 
е студенчееких общежитияJ< вузов • 

11.  Права и обязан-
ности nрожнвающих 
о общежитии 

13 ПРОЖIIВАЮЩИЕ 
В ОБШЕЖИТНЯХ IIME· 
ЮТ ПРАВО: 

- nо.,ьзоватьс11 11омеше. 
111111»11 } чеСiного н ну.,ьтур· 
110-бытовоrо казвачеиня. 
о6орудованн�м и инве11та· 
рем общежития: 

- требовать саоевре· 
ые1111оrо реwо11та или за
мены оборудоващ,11, мебе· 
лн. постельных nрш1адлеж· 
11остеА и другого инвента· 
ря общежuтнк, а та:кже 
устра1rення 11едос:тэтков в 
бытовом обесnечеив11; 

- 11збнр11ть совет сту, 
деическоrо обшежитяя 
(студсовет) н быть нзбрак
ным в его состав; 

- участвовать через 
студсовет в pewe1ur11 воn· 
росов соверwенстаова11ня 
жилищно-бытового обосое· 
чеu.ня, орrанн.эацнн восnя· 
тательиоА работы n дос.у
rа, оборудования и оформ· 
лення жнлtйх nомещеннА н 
комнат для саwосrоятет.· 
r1oil рабо1'ы II др. 

14. ПРОЖИВАЮЩИЕ 
В ОБЩЕЖИТИИ ОБЯ· 

.ЗАНЫ: 
- бережно относиться к 

соц11алисm<1ескоА собст· 
вениосm - ПО}(еще111111)1, 
,оборудованию н и11ве11та· 
рю общеж11т11я; 

- соблюдать ч:истоту и 
порядок в жнлых nомеще· 
нияJt 1:1 местах обшего 
nольэоваnня, еже)lиеоно 
nронзводить 'уборку в эа· 
иямаемых нми жилых ком
натах н блоках; 

- экономно расходовать 
электроэнергию, rаэ и во· 
ду: 

- своевреме11.110 виос:нть 
плату в уста11овле11ных 
размерах за пользование 

общежнт 1,с )1, nос:тl!.,ьн tA!oCH 
Пllltltlji].t<'A<l,OCTIIMII И 10 
все 1111д1• nредос, амяс· 
мых до1w.,1щт�.1ынн ,мат· 
11\Н )CJIYГ. 

- соблюдать npaaнna 
тсхннин 6еэоnас11ост11. по· 
4<арноА 6еJUПВСНОС'Т11 opll 
nо.1ьзо11ак1111 :ме1прнческн-
1111 11 rnзовымн 11р116ора�.ш: 
1н• уста11аu.ливать бfз раз· 
р1:.wен1111 адм1111нстрsц11н 
общ11,1,11тмя ДOrtOЛIIHTMb· 
11ые �пектроnотребл11ющнс 
11р11боры (л11ч11ые э11ектро, 
бытоаые nр11боры и рад.110· 
аппаратура проживающих 
подлежат реrнстрац.нн у 
заве)lующего общеж11тнем 
(коменда11та); 

- сдавать о камеру 
хра11еиня громоэд1111е 11 
u.eriныe лячныс вещи, пе 
11аляющнес:я nре.11.Метамн 
ежед11евного польэоааuия; 

Пр11меча1111е: За вешн, 
не сда11н1,1е на хрвненне, 
8,ll�IHIIHCТJ)3,Ц)IЯ о6шеж11ти11 
отвстстве11ностн не несет; 

- np11 выбытмн 1,з об· 
щежитня, а также лр11 
временнои в1,1езде с-туден· 
то& на каннку.,ы 11т1 про, 
иэводстаенuую nраиткку, 
оредуnреАнть эаведующе, 
го 06щежит11е11 (ко.иен· 
данта) за ма д11я до ВЫ· 
бытия, сдавать личные ве
щи а камеру хранения, э 
nолу-r1111ное имущество (в 
нсnрав11ом состоянии) -
заведующему камерой хра· 
нення нлн коменданту под 
расписку. 

15. ПРОЖИВАЮЩИМ 
В ОБЩЕЖИТИИ ЗАПРЕ· 
ЩАЕТСЯ: 

- самовольно пересе-
ляться из одной комнаты 
в другую; 

- самовольно nереио· 
снть нивенrарь из одноА 
комнаты в другую; 

- nрояэводить передел· 

Звоните: в.11.02. 

ку и нспра1111.-1111с �мктрu 
11ро11одк11, 

- ПО,1Ь3008Тl,СЯ ;.,rктро 
1111 рева'rе.1ьным11 11рнборз· 
1111, п1ж11усамн, кероси1ска· 
МИ II Т ,ll, В А<Н/11�� КОМ118 · 
1 а>.. 

- е1;лю•1ат� р�nродук· 
торы, р11дноnр11е1111н�..11. 
wаrннтофо11ы. те.1rв11зор1� 
С fl)OJ,il\(ICTbIO, Пре!!ОС:ХОДЯ· 
щеR слыwнмость 11 предс· 
.,ах комщ1т1�; 

- noc.,e 23,:с ча.сов 
11кпючать звукоuоспронзво· 
дяШ)''° аппаратуру, петь, 
Ш) меть и т. д. 

, 1 1 1 .  Поощрения 
и взыскания 

17. За 11аруше11ие npa· 
енл соц11а11ист11ческоrо об· 
щежнтня к сту11.�1пам и ас
nирэ11таМ' иоrут быть при· 
меие11ы следующие дис:.цJ!n· 
11и11арные вэыскаuня: 

- з1111еqа11не; 
- выговор; 
- строr111! выговор; 
- н.с:кпюченне из вые, 

wero учебuого ээведення. 
За nоявлеш1е в нетреэ· 

0011 в1tде и i>эcnнn1e с1111рт· 
rtыx напитков о общежн-
т1111 студщпы, асnира11ты, 
слуwателн подлежат НС· 
ключению 113 О)'ЗЭ. 

18. Поощрения н ВЗЫСКЭ· 
ння проживающим в об
шежитнях студентам и ас· 
11Нра11там в )'стаиов11е11-
ном nоря.а1<е ВЫИОСЯ'l'СЯ 
ректором (деканом) вы.с· 
шеrо учебного за.веде11118 
по nре11.ставлеиию студ. 
совета и заведующего об· 
щежнтнем (комендантом), 
соrлэсова1111ому с профко
мом студентов я J(Омнте· 
том комсомола высшего 
учебного заведении. 

(Публикуются в с.окра· 
щен1ш}. 

Приказ No 660 
22.09.86 r. 
3.3. О611111ть ре11торов 

аысw1111 учеб11ых оа.uеде 
1шi'! nоаыс11т1, о&ьект111-
11ость оценки уроJJня эна. 
н11.Л студеитоа no иауча. 
емому nреАмету, ор11е11т11, 
P)'IIC'b UI будущую IIJIO 
фесс11011альиу.1О деятель
ос,ст�. с:nец1111мrст11. Под· 
11нть )'ровею, 7ребоsак:нА 
К 3WIИltHII СТУ,'tОНТОВ, 
оце1.шваемых вs , удое. 
петвор11твльио•. ,tfe доnу. 
си.ать MY'l&e• ПОЛО:11<11' 
тельной оценЩI ответа 
на аиэамене студента, Ш\ 
обнаружиашеrо владения 
nporp1ilQJкьrм матерИ4, 
лом а объеwе, необходн. 
мом .цля ycnemuoJt дaJlt.· 
11енwей учс�бы н rrредсто. 
ящей денте..u.востн. 

4. 01'мевить сущестеу· 
IOЩYIO систему YMOIН'JilX 
переводов cт:v.11.ell'l'oa 11'8 
следую'щ)(Ji курс. }' ста но. 
sпть, что студентах, по. 
луЧ1<sw:им в весеяюою 
сессию не более двух ве. 
удовле,творнте111,иых оде· 

·вок, могут быть уста· 
ноаnены: раЭJlичвы:е сро. 
кн ликвидации в.каде-· 
ческоfi эадолженхости, 
но не nозже двя фактв. 
ческого JJ8 чв.ла yчeбllbl.lt 
эаю1тн:й на соответствую, 
щем курсе. 

Студенты, не 11иивидJ1· 
ровавшие аадолжеав.ость 
в уставоапевый срои, 
nодлеа:ат отчямеяюо, 
либо, еслн они атоrо ве 
смоrли с.11.елать по ува. 
жнтеJU,ной причине, мо. 
rут быть оставлевы на 
повторное обуче1D1е нпи 
им предостав.11яется ака. 
демический О'IПУСК • ус· 
:rав:овлеmrом пор.я,цке. 

(Иаа4ечеJ111е ва праа аа) 

РеДаJСТОр И. n'ЩИНА. Заходите, пишите: 
625003, r. Тюмеи" 
У"· Семuова, 10. 
ТГУ, r.11aввwR корпус. коми. 303. 

Тираж 1000 эu. Тюwевска11 об.паствая тиuоrрвфвя Vnрполиграфиздата Зах. 870. 
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