
Е 

) 

Р) 

) 

• 

se: 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИН.ЯЯТЕСЫ 

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕJ<ТОРАТА, ПРС)ФКОМА, КОi\ШТЕТА ВЛКС1\1, сnтДЕНЧЕСКОГО ПРОФКОМА 
ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИ1'ЕТА 

Год вздаввя 17-А .'v, :Ю (659) ПОПЕДЕJIЫПll<, J9 юо1111 1989 r. Цeirn 1 son. 
- -----·-- ------- ----- ---------------- ----------

в парткоме Тюмl'� 
ДВЛДЦЛ ТЬ 8Т0 РО ГО Г:.f111)2111111 KQ.1.1(:>;1 HIIIICJl'<J 

МАЯ состоялос� эаседа111tс 
1111рт11ii1ю10 кnмН1ето у1111-
11<:рс1нс1а. fl ltCM )''IBCTIIO• 

·""� га н 01.1011()1j111<!.1111u� 
dC \JtJ11pK111 HIJ 11 ,tp. 

flil 111 Cl'K/11 r�l pll l(C�OOIH 
1111\IIOJH i!IHUlll\llli, llp1<ДC('· 
11 н1.:ш нрофhн>\t:J 11pt11oл.n · 
!lill< IJ'fl 11 C'Ol fl),11/IIMHI 11 
<' 1 1лt>11чrrsu1 u 1111,н�1-.ом,1, 
1.НII' )1) lfJIJЩ\: 1,а фt•др 111.111 
юр1111111�см11'Q ф0ку;1ыс1 я, 
д,· 1,:111 11с ,op1111ecкoru фu 
, 1. 11,н·1 а. 

О рабон: щtр rupraнн 1n-
111111 юр11дн•1ССКСII О фn1<ул1,
·н·111 111> IIС)дбору, p.iCCTA• 
IIIIBk<: 11 UUtllH OIJIHIU 111)\'• 
IIUJ\3831\'Л\.C:hHX кuдрuо \о1 
.1'0;+,11,lif ПI\\JCI \111, llll\>1111<1· 
\IU 1 1. 11. Кра.:11н11{'Q11�. 
О11а 11:1,,·1,.J 13,1а uG 1к11н11 
111,1,. \IQMLII 11'- K:i,ll10DOI\ 
IIOJlll lllhll, В OC)U1<1:tll.�t:IIIIII 

() l'IC'I KOMMYIIHCTOU С, 8. hU1UIJl)A ) '1,11' IJt\ t'I llil['HIII 
Шnp1:Гtcpu и Л. д. WnJtu- ''",: 6юр" фщ,�.11;1< 1.�,  u 
fi11,11t11111 ., .111•1111),1 вк;rадr n 1 •hЖс ,, 11, р,·11, "11111111н ,а 
у,, ·1111<•11111: усло11111i 6ы1а, ,и•ш, ,..,111р1,.11, 1� ц6J'О• 
111,IIH(I ct\JtCIIГOIJ 11 11p,•11u ou.i,111"1 1p11.111.,.1ofl hU 
.1:щ,111·111· 11 111 ,а - 11epn1•fi Ф• ,,, 1111 :11.i..) \1).1я1щ11111.� 
1111щю� nовссrкн Jllt1·/Ш· 111v,1.I( 11 11 ,1\1} 111х opraiн1 
Ш111, 

, • 11 111 npt•n.,,, r11oliщ111, 
Н •lt\(.' tHHC1 11, о 1QM, 1111) 
11111111111 11!1 llt'ЧCUIIЬII' 11) • 
н·11к11 yд1,1111c1uop1111J1r11 llil 
,оо 11p,щr111u11, ll) Ж.ДAIOЩII• 
t,:я 11 .1c•1l'111111 с1у111•1111� 
111JJll,1)1(>1CII )'l'JIYl'[l\111 Щ)IJ• 
ф11Лahlfl\)ltll. В JIUM 1,)Ду 
JH•U.'III IOll811Q l)'f111t'1'11·1�CKIIX 
11у1<'1ю11 lld <J I ы�. 11у6мГ,. 
U111 :. 1111.ю11:t11<1 111111111111· д:111 
11щщ 1t1ры х кn r1ч·,1p11il с1 )' 
,lt'II I IIJI. J\\cc1 8 11 111160М Q(i 
IЩ·ЖIHIIII IIO,,y•11tllll 88 CJ\ 
111,11н111. С. 13. Шщ1сf1ср 
p�t't'�3 IJJI ТЩ(ЖС О JlO\l(IЩII 
\111. 1110(1et· lll"ICH 111� \1 С ту 11.r11-

1"IIIIЩ, 11\11111,lt 'lt'lfllt: l'I} 
(\11 1  UII К p,11\u II IIJIJ!IOll<II О 
tlCl'l)(t) •1,1, ф•JIJ\11\\11111,HIII(' 
111 lt\JIIU 1\:1 1,1\ltЩI llllt ('\ 
м1,111 (IIЩIIX К О .,рuв. 

:l\1, () фo\)МIIJ)<JU0\11111 
1 IID\\Нl JIIЩOII, JJ А ('i О 1 С 

�IIO\J 11\,1 у6о. 

� r1ll'ICM n1 чете А. Д. 
111,ма6од�, l{UC'11)'ЛCII, 11 
•1at·111ucr11, OOПJ)OOJI!. CIIЯ 
.IIIIIIIЬIX с pa601oft СТОЖ\ 
LIЫЛ II KO\\IICCIIII, 1(0111110• 
111,р)'ющсn oprai111ЗIНIIIIO 
(J(Jll1t'l.'TIICIIIIOГO 1111тn1111я U 
y111111,• JJClllfC1C. 011 CJ<838,q 
1,11,ж<.' о r1робле,1ох обсс-
11с•1с1111я сотруд1111коо II прс· 
11ода11111 Nrt·il щ:•1с6111� ,111 
11ун·11.а\111; о работе >1111-
.111щ11111I ком11се�н1 н щ1. 

11а111 ко,1 11нзва.1 11ол<J11<11 
H•llbllblC \IO\ICII 11� 11 ,(('И· 
1U.�1,lrtlt'1 И 11роф1,,'()\10В, ОТ• 
\ll.'1 11,1, что <.:. 13. Wnpcirc(I 
11 д. л.. ШзJ13(юдов ПJIIIIIII• 
\1n.1111 .111•11юс ,частнс II р11-
fюн, 1ro )'ll)'\llllt'IIIIIO (11,1тu 
11 ,н J(ЬIXU Cl  \'Дt'II l'OU, 1Jf11.'· 
111щ;111a1N1t•R • 11 с1н ру.1н11-
1<оu у111шерс11тста. 

r lр1н11у•1алн 11 1;1111111чс
скнt' за,1l'•18111111 о адрес 
IIJJ!"Al.'t•Jt8 ICJICII 11роф1'()\I0А. 
13 •шt>т 1юrт11, было с�;ма-
110 О ТО\1, 11ТО cтyдt·ll•ICChO· 
м у nр11ф1-щ м у 11со6л<11t11 \lu 
Cl'\Jbl'ЗIIO 33111111,('SI flt'IIICIIII· 
е\1 бытовых npo6.1c\l, u 
также opr•a1111зa1tнcii кущ,. 
т)·р11<1-массовоn, uucn11тa-
11•J11,1ron 1№боты в 06щеж11-
тк11 № 3. Срсд11 }'Пущс1111i1 
о рабо·1с профкома пре110-
даватс11сit к w1·11)•д1111к<10 
11азnа11ы: отсуТС'Гвне зф
ф1�кт11в•11оrо ко11троля за 
убо1жоi\ у11е611ых корпусов 
1t орrаннзац11е1i 1111та11н11 
11рсоодаватслеА II сотруд-
11нков. Серьезного в11нмв.-

\ lщ>1 ко \1 u r \\� 111 1 11\1 1<> 
Ж 11 1  ,·. IJ,IЩL ( 1 UJ\011 IJI \t· � 
tl'Jl1,1юe'III 11а1)161Щ)О IUФ 
IIO 110/\1 О 1 QIIKt·, \l�CC I U IШII 
К'-' 11 IJU�IIH I Ultll") llptllll,\,1 
118 ll',ll><'l\111' kЭДJIOIJ, u(..C) 11\• 
. ttll 111' h U,(p;JIIU' 11\НtJIIJ('<III 
1111 iuc�1\11111t11\ 11u1116�>J)", 
llii\Hllflllbl\ Nlll)�IIIHI\; JU• 
,·,1111111ua1111c ol'•t 1u11 J8Ut·· 
\) IOll(IIX 1\Uф�..11111м11, pu611 
HI ,111 l'l'l IOIIIOIIII0\1 1\0\11"'· 
�1111, ЩЩ(1.1111•1111� tlf1tЧН1,l•I • 
llil I i ll�М.11 u KUj)ll)CII 1\1..lrll' 
hOI\IIЭ.'lllфllllll!)<JII а 11 11 1• М 11 
clltlt11U.111t!T8\tll IIJ др) 1·11" 
1111011 c1p1111i. 11 т. д. 

0 1 \\C'll!IIЬI 11 11� ;l<ICI n1к11 
u робон, 110111 бюро 11c1vp11 
'll'C1,0N фН") ,11,1 <., 111. l lapr 
ком o6�JUJI lldJ1 tбюро ЮФ 
rocpc.J.O 1<1ч11 1 1, 111111\1�1111� 
1111 110.(1'\>1 ООН<' ClltЩ\1,l,111C 
тое UЬIC(ЖOII 1шат1ф11�-n 
1(1111 11 f1U(I01t: 1\0.1,11.'h \ltBOII 
huф\'. \(\ С Rt'J\CIICI\Tll811bl\111 
с1удс11т11,111; 11011ыс111t. ,р� 
Сiови тс.1ь11щ·11, k .\с 111 ,•:11. 
110(.· 111 .;т1cCfЗl(IIOIIIIOil 1\0 
\llЦ'CIНI, ()6С\ .'1.IITb 11011рос <> 
ni>116,,pc II рассr.а11011м.1 .,.1 -
111..io щ1 G.111ж:1nшсм n3fl· 
111111ю,1 со6р�111111 фзк1 ,11,. 
н•т .1. Декм1,11) IОФ r1011y. 
•1�1ш cuc, u1111тi. 11 у111,•р 
\1111, rc 11:\JII J1,YMIRO:l,IIIIIII\ 
ка '1.f)Olt. 

На зассда11нн 1111рткомз 
рассмотрс11 во11рос u 11р11с
мс к1111дндатом в •1лены 
l(ПСС студе11п \.' курса 
IIC101JIIЧ('('I\Ol'O фа К) ,'11, 11> 1 9 
1 1. 13. БoCipoua. В ,16с) ж
,1с111111 у•111С rROUilJ\11 •IJICIII� 
IIU(IT!ill\1:1 ,\, С. llllOXOТIIII 
к..�а», Ю. В. J1ap1111, сс�;ре-
1·а11ь IIUJ)ThU�f:1 Тю�• r� 
л. ,\\, Crt•11a110R, Cl.'1'\)CTIIJJI, 
i1ар,бюрn IIФ t;. 11. lt1� 
rallh()Ba. 

1 lарrком утuсрд1111 pcwe-
1111e nартсо6рання 11стор11-
•1сскоrо факул�.тста о 111Н1· 
е"� 1 1 .  В. nобро11а ка11д11-
11.это,1 в •111t•11ы КПСС 11 

оllрат1111ся. с nросьбоr1 в РК 
11nрт1111 утое1щ11 гь да1шос 
nосто110011е1111с 11зрт�;ом :1 

11ия заслуживают вопросы 
стнмулирова11ия общест
nааоА работы и системы .uнir 1КТ8ВНСТОВ, ОР· 

Тtо�ГУ. 

1 la зассд,ан1111 парТ1<омз 
рассмотре11ы 11 другое во, 
просы. 

ХИJ\'\И ЧЕСКИИ ФАКУЛЬТЕТ 

Проблемы старые, проблемы новые 
НЫНЕШНЯЯ сессия 

вЫ11011.,а npoб:IL''IЫ шu; 
трад1щ11ошn.1с. т,11r II свя-
1311111>11.' с nрове;�.еШ1е•1 
энсnсрщ,,еrrта. Ч.с\1 б.1Jt· 
же 1:011ец p1N\нoro roд:i. 
Ti!\\ бо.,1,1111• nовв.111ется 
llbПJ)OtOU С J.l.1bllic1U.llcil 
рt•,1.11пац11е11 Эllt/lCPll 'ICII· 
та,,11,11оrо ) чебного u.1a
t11J В0з1111�;.111 npc;щu;i.c11 
ны, rr 111:npl';i.ou..1eunыe 
Oi!C"fOIITC 1ЬСТ811 R Шl.)1 
с.,ед) ет OTIJCCТH с.10.б) ю 
IIOДГOtODKY ст� ;�.е11тов. ux 
flCCI.IOCoбlJOCTb ад1nт11ро 
11ат1,с11 \{ 6с,.1ее BЬICOIШ'I 
y•1cб11t,/\I 11111 p)·:iкa,i, на 
тастрnф11чсс1�в11 nехваткп 
11.,ощад,ш II o.1opy;i.ona 
111111, 11u·1росша11 , •1ебш1R 
нзrр\'3ШJ II IIНTCfl('JlфllНЗ• 
I\IISI IIOYЧIIO-IIC('.1C;\08a 
Tl.'IIЫ: 11nl1 работы opcno-
;ia11nт,•.1eli о тnirжt' от 
,утсто11с 1,о.1,1скт11n1111rо 
(' ,\IIIIO\\ЫIJl,1Clf!Ш II IIC,Kt'· 
·101111е nо;\1tс•рж11ноть пе 
pccтroeч!ll,lt> 11рr,цесс111, 

1roropыc та.�, 11№xo;\mrы 
uысшен шно.1с. 

, \11a.lllJl1P) я оодr отоо 
К) к ссссrш н се 1�ачз.10. 
t. 11!.t_\ "1: СК43.1ТЬ, ЧТО 0.10-
'\.111.' pl.'3)'.1Ы3l Ы '10Ж111) 
QИ,11;\ОТЬ 10.'tЬКО 118 IICP• 
00,1 11 третье,, tl) рсзх 
,Jj:tt(b ОКО.10 110.1001111ЬI 
СТ� :\CIIJ08 IIC li'IJl!IOT oфll 
цuu:tы1oro �unyc1ro tt cc:1.1-
\:ILII 113· 14 HCDblll0.1tlCIIIJЯ 
� чi:61•oro n:1a.iia. 

Д1:1rn1taтo,, бЬl.'\11 пре;�. 
пр11/\Я1'1>1 ,еры по oO.,cr• 
'11:ШIJO 00,\Г01'-1>81QJ К ССС• 
сн11 д.,я ncpaoro К) рса. 
Pt111e1111e-i совс.:та "11 ,111-
•1ctнnto фак� .1Ьт<:1а пс
р1· 11сс1:11ы срощt cc.co1u, 
оа1сщ�11ь� допо.1щ1те.,ь-
11ыс ;�а1111тм 110 ona.111т11-
·tl.'CHu11 V\"111JI yoc.11iЧCIIO 
11р1 "Я Д.1Н h0,1fOTOOКII 11 
К3.!,,1(1\1) JIIJl'ICII) }' Ч/1 
тывuя noaн:J'IIIIIIIJI СТ) .,е11 
ТОО, IЬI UT'11.'IIЩIJI plllll'C 
о6я 11\TC.11,ll)Jn nU<':tc Cl'C• 
tllll р.�бот} щ1 Боровско1I 
11т1щt·ф11бр11ке Ду..,ою 

Новости 

нз ректората 
ДЕВЛТОГО ЫIОНЯ 

с:оетоn;�ось расu1вре11ное 
;щccnn11111.• рскторото уш,. 
OCPCJITl.'TO. Pl.'lfТOf) )·1111 
111.'f)C lfTC'HI \ 11 IIJJ IIIД,1 
<.!11 11 IIPOJ>l!IIT<!f't 1111 030 
1\1 Г_ lil.'{CC.lb 1111фvрм11 
J)()lla.111 llf)IIC\)CТIIYH•ЩIIX 
н nc1·cu111 """' cun1·щ11111111 
\)�· h 1<1\)uR 11 11()0\)CKHIJ\(\8 

11 '1f'o'IIIIJ)I)' 11 llt:'ICpllC\IY 
• ,, 'ILl¼lll<I D)-ЗIJ.11 

\ it. Jl8.JIIДЗC8 Cuoli· 
11111.1 u Jlelll�IIIIII Гос:1,0,1 
u11:vюn 11.'11t1.i 11рофессс1р· 
CIIO 11рс11од.,11.,Тl.'ЯЫ: ti ,, Г 11 
сост ;-111,4 с I де11аf�ря 1 !Jf\fl 
111,1.1 1111 ре:" �1,та1uм ,LТ 
TC.:11\ЦIIII ,1 Т. 1"1,1.' () 110• 
Hl.lllll\111111 Пl.'IICl!!I 11ре111) 

•1то ,\.,я 111or11x: ет) ;i:c11-
100 зто ,-оро.w1ш пс11�0.10-
r11ч"скшt ств•t),1 ;\.lJI )С· 
111:m1101i с;�.а•щ эк,щ�е1101,. 
110с1�0,1шость npo11L'l:TII 
бо.1.е1: д:11fтe.11,11NII .11:-rш1i.1 
«'T.:ILIX, 11 д.:�я 11е.1;отор1,.1,-

ш:шс .111KUll,\ll\)011,1Tb 
111,'\Q.liHCl�TII cpll1) 1111· 
t .1с сесс1111. 

Дu tll'I( пор ,,щн·о ,.,о· 
пот ,1.опа..в:utет 1р1:т111\ 
1., PL Opi-01111.100;111110\'tb 
11 со.щатс.1ы1ость, )1Н1.,ш. 
Ti:.IЫIOC OJIIOWCШIC Н 
11реnо,1.1011тс.111'1 11 э.,с 
1с11тар11аn оорядоЧ11ость 

t Т) �1.'нтов с•штою. осе 
1;с "о.1,ц1ы 1Jо1о6.10;\t1ть 
113,\ ЯRltl>l\111 IJpll.Щll.1111'111 
онар,1111, IICCAO 1ПО,1С1111(.1(.' 
Tlf 

О•rень р,1,1> 1от усnсы1 
1нороrо Н)'рсu Дс�-онuт 
p.i,peШIL 1 ,\n<'(ll!'ШYIO сда
ч, C:CCCIIII .111.!B•tl'IIOП, 11 
,111оrмс ст� ;,.е11т1,1 уи,t• у,,. 
,а.111 ,,u•1ol1 110 110111ш, 
.1ы. Ощ1цзстся, •1т11 11а 
u ropo'II i. � J'k е 11 о<kо:�ют 

л,,а;не.11ш ,. 1 c,•rпn•lftll 
H)l\'t r.-.,1.1. 

М 1', lir'CC:l'Jlb 1111ф,1р 
)l11p,111a;1 Q 11\J.l<))Щl(l.'.lt,• 
JЮ\1 «т1ю111е111111 l"tx:1,0'.I 
11 'i'•IJ >llbtlllll CCCI' J, 
rJl',pa.ю11rur11н СС<.:1' 11рu-
11сст11 IIURr.111/Cltllt: 'l<ip 1 
lt,'\C•' 11ро111•дс111111 ШCll l'• 
РIШ• 111 1 1111 ..,r., '11'1111111 
СТ) ,(t.'HTCIIН-J,101fll1tl,fitf 11,\ 
) CJ'llll\1111 \ J11;1p,1C'l{'Ti.l 

1', нн,р,11 p.lCC\IOTJ)t'n 
nощюс ,, форщ1р<111а11111r 
l1llpJJllk\ i\4>11CIНll'V CC<J 

.n11 н р 1бuт1о1 11.1 crpoнн·Jlh 
rтnc о(, ще1111111111, c11opr
H(1)1n11c11c-<\ 11 11ш1ю,.,,, дн· 

ТТлтнnдцuтоrо 11юя11 со· 
CTOR/IOCI, t\ЧCJ)<'AIIOe за
сеДОIIЩ; 11рофсою:111оrо 
1<ом11тетn орс:nодавателеrt 
11 сотру �11111:08 )'lll(BC(ICII· 
,сто. 

в профкоме 

Пр"ф11,1" дал сuг.� • .н:не 
а,1щш11ст11;щ1111 �·11111Jcp 
снте r.i 11·1 щщг.шшс1111е 
Л К О ,ен11111 11с1шi1 11.1 
ДtМН,111 'TI, С'1 11J)L·ll11;\a 
11,1 1t•m1 1,.1фс;1рь1 т11у ;10-

университета 
в, IГIJ н rp Ш,;(. IICliUro Щ)В· 
R.I J()ф, • 

l lpoфc,111,.111wi1 l{ll"'ITCT 
p,1ccщ,rp<!J1 :1,11ш.�с·1111с 

cr. 11рr1юд.111.11•·.111 1,,1фl.'J1· 
[11,1 ЦJIПl!1t('llllr,JIIIIЛ 1:. (.; 
Ctr.l•Фh!'ЩI 1• O•J:IIIIЫ'J!' 
;ie11caшu11 с;" ,11.1, Y,'\l'JI• 

IIDЯ 11 КО ЧСl:Т11С1111311 ) 1:• 
ПСR8С�IОСТЬ б)·дут ,1учu111-
,,11 1111 док)·.1ьтетс 

1 \ост) oul.'т ropnчun по 
ро Ji!ЩJIThf ;11111/IQMIIЫ'< 
робот Пp:ii;т11•1t'Clill tJCt' 
Н\>111) Cl{IIIIIШ JBltCII\ •1111111 
31tcnt>p11,11:11т. np\1111.',1,CIU,I 
11рс;1пt1р11тст,11ьr1: ;1ощ11 
fld Ду,шю, 'IТО О 'JT(IM 
году 1шщ фn�льтст 111,1 
II0,11111T 11,1011 111;111.)'Cl,(I �\1}• 
ro;tн, сnсцналнстов. 

В KIICEЛEB, 
д1.'1t.н1 хн�11t•1ес1н1го 

фОI() ЛЬ1СТU. 

М,1 11 ll<Jf>\ '111 l hO\IIITCTY 
I\JlliC:\1 11 СТ;'ДС11'11:С8'0· 
М) 11рофt,11\1)' сф11rн1щщ 
Hd11, CI.IIITRCТI r11s1uщ111'1 
, тp11llorp11,'\. 

11,1 ,1,IССД,1111111 l)C,C) Ж• 
.],111111 !>t111fIO(' о ДоJIЛ'\ТJХ 
1.1 Cllll\1<'11\<'IIIН! nрофСС• 
С Щi 11 /J.IС:11111 l)f'llllt' t!flli 
oi'\t 1\ 1IOlll,lf1IIH. 

ll11t·дc1·;111,·.,1o Щl(lфно 
м., с 1 � ;1 t> 11 т о  1· t.: R. 
111 n ре 11t•p 1111ф; 1�111роо1111 
ре,, 1щ,.н ,, .1.�кп1оч1:1111н 
,tf,1·111шp.1 \IСН,ду СС'О 
Т111м1·� 11 l'орьновt1<1•,1 
.. ,u·1·1,a.tnc- ;1�•)1. 

,l(alllltoi1 dД\IIIIIIICT!)dl\И�!I 
11'1 i'Г(J З,l)lll.13Tl,f О B0')�1e-
lllP.IIИC } Щt.:J'/jd, ПJ)НЧН• 
11r-1mor�, ) 1111оерt>11тету. 
1',,Q('Murpl'u II а,,с.11 1u,111 
:ia 11в11е 11111· 111н·дс [ il 1щтР
J11 · 1\ ,1д,111ннмр1щ1111, нр" 
фка\1 выrн.:с 1юr:т:111ri1111e-
1111L' о 011:.1111 1 rc YJIIJJНl'.1JJ· 
11(111 J;(\1\IHll�i l••Щlll' II j\t"· 
llt'H,t111li С) М \11,1 с t\. С. 
( '11JIOllb<'IJU. 
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Встречи 
с 

народными , 

депутатами 
СССР 

За ко11•1 иJ1с 11 съезд на род.11ь1х деnута тоu 
СССР. Тс.�сви . .н1оиныii экра11, coз1�.1вw1tii 
эффект присутствия тысяч и тысяч пюдеii 
R н1ле съезда, Rl,IПОЛНИЛ свою MltCl.'IЩ). Но 
м11оrие соб1.1тиn, nвленнn остались за nрс-
11.елами экра11:1, и у и·1iiирателсii 11акоnи
;1ась ма�;с,, no11rocoв к 11аро1t11ым 1�еr�ута
там. 

ДиаJюr нзбирателеj:i и 11арод11ых 11.еnу-
татоn 11ачаJ1с11. Пnт11адцатого 11ю11я тюмен
цы остретиJ111сь с наро1�1н.1ми деnутат;�ми 
СССР no Тюменской области. 

В ближайшее время в у11иnерситете 
пройдет встреча с 11арод1tым депутатом 

СССР Сергеем Васильевым, 

НАПОМИНАЕМ! 

\ :111111,щ,tii 1(11(}(:1{ � 1111· 
HCJK'IITt 1 .1 fllIOl<O;ill Г llpfl. 
ем nрсдпарнте111,11ых Зll· 
1ш:i<111 tf:, y•IC'411)' 111, [llJY'I 
11yro, ,,,;щее1·ве1111с, t11Jn11-
1·11•1�·c1tyю J11t1l!(la·1ypy. 
1\hlll)'CI, 1(<.>ГО\)()И З,IIIЖ1IIII• 
р11еан на 1 Н90 rод. 'l'r
,шт11•1ес1шс nл.µ11.>1 11зда• 

телъстn и ПО'!ТОВЫе l<Э.Р• 
ТОЧ.11И 1< ВЗШI\М УСЛ'f• 

гам. . .�  



Каким быть 

У ставу университета? 
Во �,ногих .вузах страны nр,,ступили к разра

ботке 11роектоо Устава высшеfо учеб11оtо заве
ден�tя. Партком 11 11рофком Т,омГУ начнуr ра
боту в этом направлении с сентября текущего 
года. 

Положение о сrруктуре н у11равле1111и универ
с11тета - одно из важ11ейш1'1х. И, несомненно, 
вопрос о содержании соотоетстоу1ощеrо разде
ла У<:тава вызовет немало cnopQв. Партком и 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУР А И УПРАВЛЕНИЕ 
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

7. В состав Московсl\О· 
го университета входят 
факуль-rеты. нау•шо-ис
следоватедь�кие иистнту
ты, учебно-научные цент
ры, му::1еи, библнО'l'ени и 
другие учебные, науч
ные 11 всnом9-Гательные 
подразделения. 

8. Высшим органом у11. 
раВJ1ения Московского 
университета является 
совет МГУ. избираемый 
сроком на 5 лет. Совет 
МГУ обтi.дает полно1110-
чиями ионференции TJ?Y· 
довоrо l!олле1<тива Moc-
11oвcl!oro университета. 

9. Opra110�1, осущесч-
в.11яющt1м управление уче
бно-науч11ой деятельнос
тыо ртверс11тета, явлл. 
е'J\СЛ ученый совет МГУ. 

1 О. В�,1сшая исnолни
теды1а�1 власть в МГУ 
np11 надлежнт ректору, 
,,оторый изб11рается co-
11e·ro,1 М П{ 1 1  утвержда
ется учены!'� совет МГУ. 
Буду•�н лодотчетным со
вс·rу МГУ. ректор осу
щестшн1ет �·п1,:шJ10.:нне 
ncct\ деяте:11,11uс·1ъю у1- 1 11. 
ВС'Г,С11ТС1' о, -

l J. Совет МГУ: 
а )  утвер)1(Дает Устав 

МГУ II вносит в него нз
мене1111я: 

u) выб11рае'I' прямым 
таliным 1·олосованне�1 ре
ктора сроком на 5 лет. 
110 нс более двух cpol\OB 
подряд. В1,1двюкенне кан
д11датур на дот�нюс·r1, 
рентора nроизвод11тся СО· 
ветами фа){ультетоо; 

в) заслушивает ешеrод. 
ные отчеты ре1пора и 
11роводнт оценку его де· 
яте.1ы юстн тай 11ы)1 1•0-
лосование�1. В случае 
если рентор получает 

поддержку менее 50 щ>о
цевтон •�ленов совета, 
Л!)ОВОД}1'ГСЯ вь1боры но
вого ре1<тора;· 

1·) расс�1атрив«ет ваш
нейшие 11оnросы ж11зн11 н 
дентельности �'ш1верс11-
тета; 

д) вр11 11еобходнмос�rи 
;щ�же-г OTMCНIITb или {ЕРИ· 
остаиовнть дейстuне л1Q
бо1·0 решет1я уче1-ю1·0 
советl.i МГУ 11ли ректора. 

12. Совет- МГУ изби
рается в составе 300 че
лове]{ 11 COCTO(IT J-1:З пред• 
ставнтелей: 

а) науч110-педагоrичес
ю1х работ·r1И1{0В (60 лро
це11тов обще1·0 состава 
совета), избпраемых nу
те�1 тайного голосования 
11а собран:нях науч1-ю-nе
да1·оrическоrо состава фа
liультетов н институтов 
{ или их стрУ11турных nод
разделен11ii1 В-СООТIЗСТСТ
оии с норма111и ПJJедста
nительства; 

б) студентов (20 про, 
центоn обще1•0 состаnа 
совета). 11зб11рае�1ых пу
те111 тuii1101·0 1·олосован11r1 
на собраниях нолл81<ТП· 
зов студсн·гов в соответ
стщ111 с нормами пред
стави,·еm,ства; 

в) асп11раитов (10 nро
це1iтов общего сос·rава 
совета), избнраемых ny. 
тем тai'iнoro rолосованил 
11а собраниях аспирантов 
в соответствтt с норма
ми nредставител1,стnа; 

1·) осталы1ых на·rеrорий 
сотрудmшов. составляю
щих 10 нроцентов обще-
1·0 состава совета и из
б1·1 раемых путем тайно
го rолосотзания 11а собра-
1111лх l(OJJЛCl<THBOB этнх 
натегор11r1 сотрудюшоn в 

профком ТюмГУ ждет от преnодаватепеJI и со
трудников предложеи11/1, каса1Qщихся попномо
ч11i\ " прав 11одраздепсннll и спужб вуза, прин
ципов и стру11-тур1,1 органов управления, стату
с.� nреnода'!Jателеи и т. д. 

Сеrод11я мы знакомим вас с тем, как 11редпо
пагается решить вопрос о структуре и управле
нии в МГУ. 
соответствиы с нормамц 
оредставитс11ьства. 

13. Совет МГУ соб»· 
рается не реже двух раз 
в rQд. Внеочередное засе
даFJие совета МГУ может 
быть созвано no иниц1f
а-rиве рентора, учено1·0 
сGвета МГУ iiл и 20 про. 
центов •1ленов совета. 

14. У•1еный совет МГ':)': 
а) оnредеш1ет струн. 

туру Мос1,ОВСJ<ОГО ую1-
11ерснтета и структуру 
управлен11я МГУ; 

б) рас11.ределяет по фа
иультетам >1 rтодразде-
11ею1ям (в том числе -
11э социальные нужды) 
1·осбюджеткое финанси. 
ровЭJiие по доrеворам. 
эакJ11оченным на уров1с1е 
МГУ. отчисления, nере
�аш1ые университету по 
до1·01[1ора�1, закшочениым 
фанультетамн и кафедра
ми, а также соответству-
1ощr1е фонды: 

в) решает ва}1нJейwие 
вопросы учебной, науч
ной II научио-техн.и•1ес, 
l<Ой r:юю1тики, nодготов1ш 
1<�дро11. междуиар9д11ых 
связей. а также дру1·11е 
во11росы деятел.ьности 
Мосt<овсно1·0 универс11те- · 
та 1<а1< цело.rо; 

r·) по nредставленн10 
фа1<уJ1Ьтетов у-гверждает 
у•1ебные планы и прави
ла прнема .в университет: 

д) nрисушдает у•1е11ое 
званне профессора сот
руд111-11{ам МГУ по nред
ставленюо фанультетов: 

е) прн необХОДИЬЮС'Г/J 
�1ошет отменить илн nр11-
остановить действие лю
бо!'о решенш�: рентора 
или проректоров МГУ. 

15. В ученый совет 
М.ГУ входят ректор, 11ро
ренторы, декавы фаl!уль
тето в 1 1  дн ректора II нет 11-
-rутов МГУ, а таиже по · 

' 

три nредставJJтеля от 
каждого факультета и 
института, от кащдоrо 
факультета - два сот
руд1шка и оди1! студент 
нл11. асrщрант. Эти лред
стаеитеJJи нзбираются 
тайным rолосоваt1ием уче-
1-1ымн советами факуль
теrов и ИliСТИТутов. CpOI( 
ПОЛНОМО':!Иfi )'•Je/101'0 СО· 
�ета МГУ - 5 лет. 

16.  Председателем уче
ного совета MrY явля
ется рек1ор МГУ. 

17. Решения еовета 
МГУ и ученоrо еовета 
МГУ считаются. лраво
мочными, если в заседэ
ниях этих советов nри
нима!Qт участие не ме -
1iее 2/3 их состава. Ре
шен11я пр}1нимаются оро
стыJ11 бо,11-ьшинством го
лосов. 

18. На r.,еста выбыв
ших •1ле11ов совета МГУ 
и у,1еноrо совета МГУ 
прово,дятся дополнитель
ные выборы. 

19. Ректор МГУ дей, 
ствует от имени вуза, · предетавляет его во всех 
организациях. распоря
жается ен·о имущество�1 
н средствами. закл1оч-ает 
ДОГОВОJ)ЪI на уровне уви
верситета, о·r"рывает в 
банках расч-етные и дру
гие с•1ета. Реl!тор в ПР.е
делах с]тнансирования, 
13ыделяемоrо ученым со
ветом МГУ. и с учетом 
утвержденной стру"туры 
Московоноrо университе
та и струитуры управле
ю1я МГУ организует ра
бо'l:у реl!тората и других 
орга1юв управлеиия унн
вероитета. а таюне всех 
вспомогательных nодраз
де11еюtй МГУ. Рентор 
МГУ назначает прорен
торов МГУ. 
( Из nроек1'а Устава МГУ) 

(г. «Московский униоер· 
с11тет», 15 мая 1989 г.) 

Заиоичился турнирный 
сеэои для легкоатлетов. 
Нас.-�у·nипа пора под,в0-
днть 11тог11. Но сначала 
- крат1шй обзор важ
нейших соревнований. 

9 мая - эстафета в 
честь Дня Победы. По 

авангарде! 
объен'!'ивным причинам рошо• и <1отлично• фа
нам 1Le удалооь выста- иультет фиэвоспитания 
ВН'l'ь оnтимаm,ныii сос- Н:ур1·а11скоrо 11едю1С'l'И!ГУ· 
тав, лоэrо111у завоева,11- та). . 
ное в начале состязания Задаrо А.ле1,сандру М11-
11реи,"llущесмо растаяло. хайлович�· несиолько во
]j нтоге у номанды уни- nросов. 
версите•rа четвер·rое 111ес- • - Довопьны пи Вы 
'1'(1. резупьхатами прошедше-

20-21 мая - чемnи- ro сезона? 
онат города. Выстуnилн - Команда меня n0-
1-1e1Lлoxo, но результаты радовала. Признаюсь. 
далено не наилучшие. такого прогресса - мо-

27 -28 мал. Гла,вное рое место на вузовском 
соревнование сезона - первенстве после п,ро
иа перве1-1е'l'во вузов об, WJtoroднero ПЯ'l'@rо 111ес
ласт11. Наша программа- та - не ожидал. Что же 
максим,ум: третье· место. касается лиЧ�Нь1х дости
На этот раз на�онец-то жеиий, то эдесь ){артина 
собрали лучших - и на- Jiеоднозна•шая. Многие 
ча,цосьl" спортсмены под1-1ллясь в 

Ж е и 11( и н  ы. Бег на 1<лассе, а иеиоторые не 
100 м, 200 м: 3. Муха- су.мели реализовать свой 
метзянова и Е. Гилева потенциал. В основном 
{Эl!\JJJОМИ.ческий факуль- это связано с травмами. 
те·r): беr на 400, 800 м; · - Ощущается ли по
Н. Сав11на (математиче- мощь адмн1mстрацю1 
скин фа1tультет) - tфе- ун11версите�rа? 
1ье II второе места. - Адмивис.трация ор-
4 Х 100 - первое место. rанизовала сборы, rю-

М у ж  ч и и  ы. Высота: могла с манежем. 
А. Надобных (историче- - Чеrо ждать в бiдУ· ский фаr<ультет) 11 С. 'Ге- щеn, rоду? 
рещанко (юридический - 'I'py дно смазать. 

_ фануль-тет). ДJJина: С. Те-. Лрантически все зави
рещеlj!КО. 4х 100 - тре- . сит от тоrо, J<Эi, �ройдеr 
тье место. у ч е б н о-тренировочный 

Хороших слов заслу- 11роцесс. Пользуясь слу
жили О. Горбунова (х11- •1аем, обращаюсь к npe, 
ми•1есинй факультет)· 1 1  nода'вателям н деl(анам 
А. Зверев (биолоrиче- фаиультетов. Во время 
окиi'! фа1<,ультет), выnол- сессии, 1т о ж а л  у Fi с-та, 
и11вш11е нормь1 11 взрос- будьте внимательнее 
лоrо разряда. 1< С'I\Удентам-спортсме-

Че-рез два часа nосле нам, nоfuФите. ка,1! нелег-
01<0нчания стартов под- но нм совмещать учебу 
водятся !(Омандные нто- с интенсивными трени
ги. Зата11.В дыхание слу- ровнами и сборами. Под
шаем объявление глав- час 11ужна лишь элемен
ноrо судьи: ТМИ тарная 1<0рJ)е1,тность. 
12557, ТИСИ - 10663, Кстати. О'!'метнам наших 
ТИИ - 11312. ТюмГУ ребят многие студенты 
- 12180. Второе �rесто. могли бы позавидовать. 
триумф! От души позд- Желаю всего хорошего. 
равляем ребят и ,1'ренера новых ДQстижений на
А. М. Калаберд11на с за- шим сnор1,смеиамl 
нономерной победой над Я блаrодар10 тренера 
ве'lliым еоп-ернином - за 011веты ·11 lliJ)исоединя-
сnортсменами и�r�устри- !Ось 1< его словам. 1 
альноrо института. (Нета-
·ТИ, А. М. Rалабердин м. СМОЛР''н недавно ОJ<ОНЧИЛ на <iXO· студент I Jtypca "'-,,и�ф: 

«Сот1еч11ыi1 круг, небо п 
вокруг - это рисунок 

уст,�... ма11 и11шк.и ... :о - CJIO&a нз- · И все�оа будет.! 

• 

вест11ои песни, 13с1101иt-и11нсь 
11аuер11яка 1<аждому, 1<то 
первого 11ю11я оказался в 
с�;всре (Jl(OЛO у1111верснте
та. Двад��ать дев11т1, мат,, 
чю Jн'К 11 девчонок - де· 
·re/i сотру,1щ11ков ТюмГУ 
ЦBCTll.l>l•MИ .\IСЛl(ЗМ и J\рсоб• 
разили cepыii асфа111ь1. 
1l11c r�1, лес11ые поляны, ко
С\111чсск11е 11орабт1 . сол-
11ыш1(0, napJ1щ11c в 11ебе 
n1•111щ, \IЗМЫ, папы, ба
б} IIJJHI С .IIH)"IЭTЗM fl - 'IC· 
ro rол� ,ко 1111 запсча1л!'ли 
pt•б11·1 111 JJI01 11а с.ваих «rю-
J1(Уп1ао! • 

� «Гlуст1, всегда будет 
со;11щеl» - 11од rак11)1 ло

сsу11rом про111с11 коtщурс 
р11сv11ко1,, 110свs1ще11111>11i 
,\,\с�<ду11ародI10)1у дJJ111 :�а-
11щ 1 1,1 I\CTt•i'1 . IJ,·c l(JIIЫe Х)'· 
ДОЖШIКII попу•1111111 fJ Гl (I• 
д:1 ро11 к11111 ·11, э, род111с.11 11 
JJCIII ltJIII - С cor Л ас11 n /IC· 
·rrli - сдсм111, 1<01шурс 
·грsд1щ1101111ы,м, 

625000, Тюмень, 

ул. Семакооа, 10, 

Т1ом ГУ, rл. корпус, 

к. 303. 

и. володинл. 
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