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5 ОКТЯБРЯ 
состоя11ась отчет110-выборкак профсоюзная ко1,фере.11-
ш1я Т1оме11�"оrо госун11вср<:11'1'ета. В ее работе участ
вова.111 173 делегата. 

С отчетным докладом о работе профсоюэкого ком11-
�-ета выступ1111 е1·0 председатель А. Д. Шалабодов (до-
1<,1ад 11у(М111<уетс,1 в 11ЗJ1оже�-11111). В обсужде111111 док11а
да участвовал11 А. 51 10ффа, Ю. В. Волков, Н. А. Паs
,100, А. 11. l \uа11да.ев. Н. И. Саморуков, М. Я. Ф.�яг1111, 
В 11 .  Лебедев II друп1е. 

Бо11�ш,111ство,1 голосов (протно - б человек, воз-
,1.ерж11вш11хся - 7 чмовек) работ�� rtрофеоюзно1·0 1,о
щ11·ет,1 б1м1и 111111�11ана удоо;Jетворнтельноi\. 

С отчетным докладом рев11э11онноi'� ком11сс1111 высту-
1111.1 е� председатель Е. Ф. Гокчарук. 

t-la до11ж11ость 11редседател11 профкома 11реnодаоатс
.,�й 11 сотруд1111ков Т1омГУ коллект1шам11 у1111верс11тс-
1 а были выдв1111уты 1 рн канд11датуры - А. Д. Шала
\Jодов, ,\\. Ь. Бе1<·ов, В. И. 5!к11ме11ко. J(.аждыrt 11з l<ЗН· 
д1�да1•ов 11оэ11а1<ом1111 де.11е1·атов конфере1щ1111 со своей 
11!1а1 фпр,,1оi\, 01ве11111 на вопрос)>I делегатов. В сnнск11 
д;l)I 1' 811Н()Г(J ГОЛОС0ВЗ1111Я былн вк11ючены А. Д .  Ша
.'lас.iодов, ,\'\. 15. ьеков II В. И. Якl1менко. 

Бо11ьuн1нством голосов ( 1 18  11з 173) председате.nем 
профсоюзного комитета ТюмГУ нзбра11 А. Д. Шалабо
дuв (за М. 6. Бекова про1·011осовал11 16, за В. И. 5\1<11· 
�1е11ко - 35 человек). 

В бюллетень для тайного rолосова1111я ло sыбора�, в 
профком был11 11ключены 29 человек. В новый состав 
профкома вошл11: С. Т. Александров, М. Б. Беков, 
Н. В. Березина, Т. Г. Важеннна, Л. 8. Глазунова, Л. Д. 
l'олосова, А. Г. Домуwин, Н. r. Зенченко, Б. П. Ка-
11аберднн, В. М. Казанцева,, Е. Н. Кнсловская, С. В. 
К.01щратьев, Д. В. М11льченко, В. А. Михеев, П. К. Мо
ор, Т. И. Полов1111к11на, Е. Н. Эрткер, В. Д. Старко11, 
"· И. }lк11ме11ко. Прямым голосооаинем выбраны эам. 
предссдатслн профкома - С. 1'. Алекса11дров, В. А. 
Михеев н П. К. Моор. 

В состав рев11зионноil комнсс1111 профкома избраны 
И. Ю. Колосова, В. Л. Гераснмюк, В. Г. Дмитр11екко. 

Дслеr:tтамн Тюменской областной профсоюзной 
ко11фере11щ111 названы (в результате т:11\ного rолосова
ння) А, Д. Шnлабодов и А. И. Цури11ова. 

Все силы-
u 

конструктивно и работе 
ОТЧЕТНЬIV! ДОКЛАД кости, такие цифры. За 

1 (1J()ФК0МА А. Д. Шала· отчетный период профком 
бодов начал с вопроса реализовал 744 nутевкн в 
о социалистическом сорев- nрофи11ак'Тор1111, в Лукащ11-
11ован1111. ()11 о·rметил, qто 110, санаторно•курорткые, 
;1.с11сrвующая по настоя турис1'11ческ11е за рубеж. 
щес время система opra- оцею,вая развитие соб· 1111эаt1.н11 с<,циа1111стическоrо стоенноl\ базы отдь1ка, 
сvr1ерн11чес·rва дискредити- л. д. Шьлабодоn зnмет11». 
!,овала себя. 11оложекие о "то облик спортивио·оздоровнте11ьноrо na.repя о Лу-LОЦСОревнова11ии в у11ивер· ,,a,шiliO II последнее вре· 
ситете, 11ринятое в 1 !1117 ro· мя существею10 нзменил
д)', 11" ста11о, как npeдno- ся. н nодтеершдеuне тому - nрошедwиl\ 11етинй се-.1;,1 а.1ос1,, рыча1·ом nepe- эои (орrаннзаци,� Д'ополни
с,ро11ки н;, у•rно•11сс11едова- тельио!\ второй смеt!ы длн 
тедь<жон, учеб110-метод11- отць1х11ющнх. 1tPl>llдt1 аото-

u вос.пltтательl,0,1 
буса, nоnоnнеиие спорт· ческо11 • 11 нное11таРя н т. д.!. Одна.ко. 

рабон� в коллект11ве. 8ве· с1<аз,1л до1<лад"ик. попо11,11· 
,•t1<ие 1ре1 ьеrо критср1111 те11ы,ые сдв1trк nишь cWf· " 1.t"1uт остроту проблемы. оце11к11 - нали•111е II реа· 110 не pew,.,o,.. е.е. Д11я дос· 
:111Jаt1ия и111щиатнв11ых на- тоl\коf1 ор1•аи11зации досУ· 
11paвJJe111111 в деяте11ько.стн rn. о'l'дыка труднщихся 1<0· 

\(() недОСТ'11'QЧ110 20 тыс. ·rp);t.uвыx кол11ективов - pyбJJell. вьщеnен11ых проф· 
11е нзме1111,10 снтуацв11 к 1<ому из Фонде нау"но-тек· 
,1учщему· да,1ьнеl!щая кор- ничес11оrо и соц11альноrо ' развитии университет,11. ори-р�к тировка оргаи��зац1111 е11т11рооатьс11 следует "" 
tоцсорев11ова11ю1 ,аt<же не 60-100 т�1с. pyб11ell. (Кста
нрииесла желаемых ре· тн. бюджет проф1tомu о1'· 
Jульта1ов. Док11ад•1ик nод- g��;т t.� ��1��,·и�;к:.�n ра� 
ч�ркну,1, •по 11овому сос- ,·од - нме11но та,сая сум
таву 1i.poфKO)l8 11 у Ж II О ЩI пошла llli OПJIQ'l'Y 10 ПРО· 

ьс раэработ rулоч11ых лодо1< для Jiylfll· всерье;; занят м • wи1•0J. 
11oil аJJь'Тер11ативкого ва-

11 трмвузовскоrо А. д. Шалабодов обра-рна�па 8 У т1111 в11има11ие участников 
соц11элкс1 нчl'СКОl'О сорев1tо- ко��фере1;1�ии на 11еобходи· 
ва11ня. мост�. соверше11ствооаА11я 

доuа.ач11к пр11вел nOA· форм ыатер11алы1оii помо
робную информацию о 11111 иуждающнмся (выда• 
с:nорт111Ж)�здоро1нтель110А •13 бесnро11снтных ссуд 11 
• куАиурно-мис:овоll ра- т. п.), а 1·акже 11;1ме11е111111 
&rre 1 110.1.1е11тнве 1уэ1. 
П,IIМUIIW 6"лн. • част- (Ol(OH'I.IHИO на 2 стр.) 

Время компетентности 
27 СЕНТЯБРЯ состоялось общеукнверс11тетское nар

ти�иое собрание «Актуальные вопросы вк11тр11партнй-
11ои ж11зни в современных условиях». 

На со6ран1111 было зачитано Письмо ЦК. КПСС к 
партийным орrа1111эациям, ко всем комму11истам. 

С отчетным докладом оарtкома выступил секретарь 
партийного комитета Тю111ГУ А. М. Степанов. В об
сужде1111и доклада участвовали Г. Г. Гараев, Э. А. 
Аринштеiiн, Н. А. Павлов, Г. И. Бабкиtt, 8. 8. К11се
лев, С. А. Ги;�ьманов, А. S\. Юффа 11 ,11.руrие комму-
11нсты. Секретарь Центрального райкома nартнн А. В. 
Голоус и заведующ11i\ идео11огнческнм отде11ом горко
ма КПСС Е. Б. Заболотный отвеп,ли на многие ост
рые вопросы участников собрания. 
Резолюция парт11й

иоrо собрания ТюмГУ 
«Актуалы1ые вопросы 
виутрнпартнйиой жиз
ни в современных ус
ловиях». 

Заслушав 11 обсуд11в до· 
клад nартийноrо комитета 
ТюмГУ, парт11й11ое собра-
1111е выражает поддержку 
курсу 1:xncc 118 продо11-
же1111е 11 )•r11ублек11е пере
строfiк11. Парт11я ВОЗГЛЗВII· 
ла этот процесс 11 обяза11з 
быть гарантом пос."едова
тельной реат1эац1111 ре
форм. 

Оце1111вая опыт четырех 
лет nерестроiiкн, партнii
ное собраш1е отмеqает по
э11т11011ые сдв11г11 в демок
рат11эац1111 по1111т11ческоi1 
ж11з1t11, s разв11т1111 г11ас
кост11, а также в об11аст11 
в11ewнeii по11ктнки. Вместе 
с тем нельзя не отме'l'ить, 
•1то к финансовому, техно
лоr11ческому, эколог11ческо
му, по1111т11ческому кризн
сам добав11л11сь в послед-
11ее время расстройство 
меж11ац11011алькых отио
ще1111й, утрата 1111чной бе
зоnасностн в условиях раз
гула престуnкос'Ти, а так
же кр11э11с доверия к влас
ти. 

Кредит- доверня, да11кыi1 
парти�1 как 11111щ11атору пе
рестр0Ак11, нстощается, 
воэ1t11кает реальная угроза 
ос11абле1шя 111sд�1рующеi\ 
рол11 КПСС в обществе. 
Это 11в11яется следств11ем 
11е только действий а11т11· 
соцнал11стнческ11:х, экстре
м 11стсю1х сил, 110 r11ав11ым 
оGраэо�, резу11ь.татом того, 
Ч'ГО «перестройка в nартн11 
существен110 отстает от 
процессов, nронсходящ11х 
в об1цестве». Криз1tс пар. 
тю, ста11овит-ся од11ой 11э 
мавных пр11ч11и, тормоз11-
щ11х перестройку. 

До сих пор коммун11сты 
1111шены /IOЗMOЖKOCTII пря
мо, а не через представн
телеli, участвовать в вы· 
работке важкеliwих nо1111-
т11чесю1х pewet1111i 11 в фор-

м�1рова111111 руководящнх 
органов 11арт1111. Важнеi1-
1111tе решеш1я по-nреж11е· 
му вырабатываются •1аще 
всего аппаратоы без учас
тня членов парт11йиых ко
�1 11тетов. 

Разв1п11е в11утр11парт11i1-
11оrо демократ11эма серьез
но сдерж11вается сущест
вующим Уставом, где не 
11олуч11щ1 нормативного за
креплен11я 11де11, выдв1111у
тые. утверждавщ11м Устав 
XXVII съездом КПСС. 

Времек11 потеря110 иема-
110, 110 положение еще воз
�tожко 11справ11тt,. Прежде 
осего требуются прямое 
включе1111е коммунистов в 
выработку 11 осуществле-
1111е пол11т11•1сск11х pewe1111F1. 
в фор�111рование руководя
щнх парт11i111ых органов, 
nовышеи11е на это1·1 основе 
акт11в11ост11 11 соз11а'Те11ьно
сп1 коммунистов. В этом, 
как известно, 11 состо11т 
смысл вкутр11nарт11rшоrt де
)1011ратш1. 

Неиормал_ькое положе-
ние складывается II в Тю
менской областноi\ партнli
ной opraHIIЗЗЦIIII. К. кp11-
ЗlfCIIЫM явлениям, харак
терным для вceii nарт1111, 
добавляется острый кр11· 
з11с доверия к руководству 
об11аст11оfi парт11йноii ор· 
га1111зэц1111. Накоп11вщ11еся 
соцнальнО· ЭКОIIОМIIЧССКllе 11 
пол11т11ческ11е проб11е�fы в 
Тюме11скоi1 облэстн rово· 
рят о серьезных просчетах 
руководства обкома КПСС 
в nроведен1111 в ж11з11ь rtO· 

л11т11к11 перестро1iк11. 
Платформа КПСС по 

11ац1юна11ы1ому во11росу 
является хороше(1 основоii 
ДЛII реше1111я одного НЗ 11а-
11бо11ее остры,х вопросов 
перестройки. Однако сле
дует отметнть, tJTO npJt де
клар11руемом суверешrтс'Те 
ресnубл11к самая крупная 
нз 1111х - РСФСР лнще11а 
своих nол11т11ческнх 11нст11-
тутов. 

И.змен11вш11еся условня 
В обществе 11 В парт1111 тре• 
буют новых форм в рабо-

УВАЖАЕМЫЕ 

те 11арт11(1ных орrа1111зац11й 
факу11ьтетов у1111верс11тета. 
Необ.ход11мо вест11 nосто
я1111ую работу по приему 
В к.псе людей, nр11з11аю
щ11х П роrрамму II Устав 
КПСС 11 жслающю: np11· 
11ят1, участне в революц11-
01111ых r1 роцессах nерс
строi1ю1. Ко�,м ук11стам у1111-
вt!'рс11тета нужно дават1, 
nр111щ11n11алы1ую оценку 
ден11ара•111в11ым II демаго
г11чсск11м эаявле1111ям, бо
рот1,с11 за форм11рован11е у 
молодеж11 маркс11стско-ле
н11нскоrо щ1ровоззре1шя. В 
IIЫIICIШlll,X СЛОЖНЫХ YCJIO· 
внях важным делом фа
кут,тетскнх пар.торган11п
щ1fl является повыше1111е 
спроса с коммун11стов за 
OЬIПOJIHCHIIC как основных 
обяза11костеf1, так 11 обще, 
ствсн11ых nopyчc1111ii, а так
же 11еукло1111ое ороведен11е 
в ж11з11ь кадровоii пол11т1r
к11. 
Партнйное собранне 

поста 1ювл яет: 

- 1 .  Поддержать обраще-
1111е в11еочередной партнй-
1101·1 ко11ференщ111 МГУ 11 
парт11i111оi\ орrан11зац1111 ка
федр общественных наук 
ТюмГУ о проведешт об
щсnарт111\11ой д11скусс1111 о 
ролн. месте II содсржан1111 
дelПeJIЫIOCTII II путях ДС· 
мократ11зац1111 КПСС 1sa 
современном этапе, в11есс-
111111 11змене1111й в Устав 
КПСС. Обрат11ться с соот
ветствующ11м предложе11 11-
с�1 в вышестоящне парт11i1-
11ыс 11нста1щ1111. 

2. Поддержатn прсдло
жен11е nарторга1111эац1111 
МГУ о проведе111111 по ре
зультатам д11скусс1111 обще
парт11ii11оrо рсферс11ду�1а о 
11ор11дке форм11рован11n вы
шсстоящ11х nартнiiных ор
rа11ов nуте�1 лрямых, аль
тсрнат11в11ых выборов, та1'i-11ым rо11осован11ем. 

3. Начат�, подготовку к 
XXVIH съезду КПСС. Од-
110,1 11·1 главных зада•� 
11 ред стоящего съезда мы 
с<111таем выработку мсха-
1111з\1а пepcc'l'poliк11 партн11, 
обос11ова1111е се ко1щеrщ1111. 
по�1·аnносп1 осуществ."е· 
11ш1. Это необходнмо за
креп11ть в 11овом Уставе, 
которыii должен обес11е• ч11ть на д,е,qе право ком�1у-
1111стов пр11мо участвовать 

11 выработке ПOЛIITIIЧCCКIIX 
рсщс1111й 11 в форм11роа�-
111111 выщестоящ11х парт1t!\· 
111�х орrэнов. 

.f. Сч11тать целесообраэ-
111,1м постановку работщ1. 
ков парп1n11ых органов на 
11а учс1' в первичных пар., 11n11ых орга1111зац11ях. 

5. Рсще1111е об образа· 
вз111111 Бюро (Секретар1111-
та) ЦК. КПСС по РСФСР 
с•111тать 1111wь про:11ежуточ-
11ы�1 эталом 11а пут11 pcwe-
111111 вопроса о ресnубл11 -ка1-1 ско11 пэрт11r1 11оii оргаи11-
зац1111 11 се цен'Грэльиых 
ор1·а11ов. Провести съезд 
комму11 11стов Росс1111 до 
начала XXVIII с1,еэдз 
кпсс. 

б. Прн парткоме Тюм f:V 
созДЭТh ком IICCIIIO no ПОД· 

1·отов11е предложе11111i об 
11з�1е11е1111ях в Уставе КПСС. 

7. Парткому ТюмГ�'. 
11ар'Торrа1111з&ц11ям факу.qь. 
тетов начать работу по 
llOДl'OTOBKC к выборам в 
местные II республ11канск11е 
органы оласт11 11 сформн
ровать рабочую группу 
для оnределен11я кандида
тур для 11збра111111 о Сове
ты разлнчкого уровня. 

8. С целью анат1эа сло
ж11вшеik11 с11туац1111 в кОМ· 
LОмот,ской орrаи11зац1111 
у1i11верс11теrа II оказа1111я 
11дейно-'Теорет11ческоii, ме 
тод11ческой 11 орrэн11за1t11-
он11оr1 помощи в nроведе
н1111 от•1ст110-выбор11оi\ ко,1 -
сомольскоi'1 конференц�111 
провест11 партнi\но-ко�1со
мольск�1i'1 зкт11в в октябре 
1989 rодз. 

9. Партнiiным орrан11за
щ1ям факультетов ун11вср
с11тета провсст11 партсобра-
1111я с обсужден11ем на ню; 
ПОЛОЖСНIIЯ в первнчных 
11арторrан11зац11ях, nовы
снть требовательность к 
подб,ору 11 расстановке 
11рсподавзтсльск11х_ кадров. 
К ВЫПОЛН(\111110 комму1111с
тn�111 Устава КПСС. 

10. Парт11i'шым орrа1111-
за1�11ям факультетов onpe· 
дс1111ть основные 11аправ
лс1111я cвoeii дсятель11ост11 
11 роль комм уш1стов в 

ж11зн11 ун11верс1пета. Ко· 
м11сс1111 парткома обобщить 
11рсдложе1111я коммуrшстов 
11 разработать nporpa�iмy 
де11ств1111 nарторrа1111эащ111 

Тю�1е11скоrо rосу1111верс11те
та 

(К,,омму1111стh1 1·юмГУ ссрьсэ110 11 бур110 (.lбсуЖдQ1111 oonpoc о нсоб:-соt1.1tмосt11 11ри�1 ять обрn1�е11нс' к nnрторrа1шэац1tя.м 06-ласт11. к.о все.�1 KO").lyш1crnм. о котором бы.1 бы noc,:ao.neн 
Lton1,oc о СQзыое енсочtрсnа101\ обnО(:тноn 11а,ртко11фе1)енцнн 11.rан раС'Шщ)с1111оrо п.,енума обкома l(nCC. Од11око nтш rо.,осоаз1ш11 1111 о.n.но 1\3 двух.. npeд.,oжet111R 11е npomno, т. к. �о кnждоit не nrioroлocoвnt11� бол�е 50 11роце11тов ко,,ыуннстоаJ 

ЧИТАТЕЛИ! 

Сегодняшний номер газеты - первый в новом учеб11ом году. Мы на.11.еемся на 
вашу активность, заинтересованность, откровенность. t(аждыii может стать на
шим корреспондентом при условии, что у него есть собственная точка зрения tto 
любому вопросу и он готов ее отстаи11ать. 

ЖдЕМ ВАС\ При,содите в ауд. 303 главиоrо уч. корn)'са, звоните оо телефо-
ну 26-15-2(). РЕДАКЦИЯ. 



r 

1 

Все силы
коиструктиввоi работе 

(011.oкvv, 
иа .... о на I стр.) 

11opя,ii.a фор111мроаа11ня н 
> 111тич1:ниr ф(Jн.аа "81�рн, 
.1.1ы1uro IIOOЩpt'lfNII II фuи• 
да HI) чно-теа11нчесhО1�, н 
соцн11.1ы1оru раJ1нrм11. 

)1(1U1aщнwli aonpoc no· 
11реа111:му остаtтс11 ост
рwм д.111 ко.1сктнва Тюм 1·� .  

CТU"U IIP<111 l80Jlc:ТМIIHЬII 
11 110ЩC111wi IIOll�d 
�IC!/1081111 Ср• 11 .,.,, llo
tup1;1: DOIIIOГ) 1 )'.l\)"IIUl!ft, 
P*WI) CJG.'OJIW,.. .AU�.,ei, 
ЧIIK 118)88,1 �8('Jl.llllt' 11po
ll�CkHUfU pt,t;lllf8, C(llltp• 
шс11стоов•11не I раф1111а об· 
C.lI ЖН8811ИН 

tJ lttlC1"Pfll1ц-,e ftP�MH SldН' 
11оочен дt.>rc.;iu.ou о но.,л�нтн 
""'' crom,oon 110Plfvca 1'i :!. 
11u-rupi..ll 111,1�дусwат1тuьет 
fll,НJД,"1C:HHU pt1бo•tt:f6 ДНИ, 
11ul! то•11<11 o6щtcт1Jt1111oru 
11нт.,ння Крuм..: .,.c,ru. 113 
фuщ1., IITCP YHllll�PCJ1'1'eт,1 
<lvдет 111•р,:•111с.111тьсR 1:же. 
"'·сяч1rо 500 p\·Oлt-n нtа прн .. 
(..dpeт11.,ttHC: Mtl CHЬIX J1POAYK 
тuо. Дoc'fllfll\-Тn ПPC!MIIPH 
11!Лt..lf61t ;tUlfJOOPE!IIHOCT.Ь С 

fOPПPOMTOProw об OTl<P14 
тнн •• TКJti.tГY tl0:10 З&tfd 
;JC,U 

Докладч11к 011реде1111J1 38· 
ЩНТУ 11ра11 Т pyд.llЩlilrCA ll&k 
од11у из основны,с функцнА 
щюфсоl()J11ых орга11ое. Ко
ч 11сс11н nроф,;uча по конr· 

06 ном со11дете.1ьст11,. 
ю, до1111ыс, 11рнведr11ны� ·11 

01чеr1«1ч .10i<,18д�·. C�ro,11111 
око.10 80 crщ:r1 curpy,111111<08 
11 11pcnoдaoaтc.:it,fl 11ро,11нва· 
1or а na11c11u1н1ra� н обще• 
AIIITHIIX. 1 "AIMQe 110.10Жt· 
Hlll' 11 у JllltJlbЦ08 (20 С<'· 
щш) 0Ощеж11тнк no )',1. Се· 
,1аковз. находящсrоск в 
авар11(11юи COCTO>IHIIИ. Си• 
T)"aЦI\Jf \tt',1/ICIIHO. 110 ЧCIIJI• 
('ТСЯ, в час111о�т11, нач•· 
,1ось urcr,1e1111r nрож11в11· 
kllltHX В О6Щ1!.+СИТIIН ПО 
уп. KaJ1111cкofi; J 1 cc"ef1 
щ1.1) �и.111 орд,•рu на квар· 
111ры, 6 uж11даю1 решения рщ�ю 11 соО.1юдr11нt'ч ТР)'· 
oonpucц О рDсш11рсн11и ,1111• IUQ()fU JBKOIIOДOTl!.1t.CT88 И 
.1011 u.,оща,ш. рассмо1 рен11н rрудс,вы,с c11u-

J Jum111н 1,,ас11осп,, ош: ров II оrчет�1ы11 щ,рно..1 n,,. 
рu11ш11осrь н11фор:.tнрuоа· .,уч�цо 6o.11:t 20 Ja1111.1('-
111111 1рудящ11хсн - так ofl· 111111 Оо.11,шннс1ео 11pe
peJ1c,111,, А, Д.. wа.�аоодоа нт.:111n свн 1а11ы с вы11лата-
11р11щн111ы, 11uropы1,111 рукu '1" Jopr1л�,.,. 11 11а..1баоок, 
1одсrоуе1 с.-н nрl)фком ripii u11.1з rur1 6олы111ч11ыА .,нt 
рещс111111 >I.IIЛHЩIIЫX 80П· !08, а 1Uk..Кe С np118,ll!Ч('• 
росоо. )1<1111нщ110-Сiьнооая 1111е" раfют1111коu "- о.,ч11· 
KUMliCCHli немало 11отруд11· 11нстро111811011 OTOCTCTDl.'11• 
. ,�сь д.111 ,ого •11обы paJO· ,�,,стн 
6ратьс11 n nута111ше учета 8 за�..1ю•1ени1• док.,а;щ 
оч11рсд1111ков. 8 11асrоящес А. Д. Wа.1n6одов оп1ст11.1, 
вpl!,1R разр11Gат1�ваются ОС· •1 10 r1рuфсоюJны11 1,ощ1rст 
1юо11ы� nр111щщ1ы рас11ре.1с· с rрс•чн.1сн " .щчократ,uа· 
.1е11ня ЖIIJlbЯ (о '13CTIIOC111, 111111 cnne11 ,1\'ЯfC.lMIOCTII 
нового ж11ло1·0 доча, сдать nr1: 1ас�да1111н профкома 
которыi1 npeдno.,aracrcя о 11ровuд11,111с� 111kрыто, 1111-
1111ча.<1с 19�0 1 о.:1а), 01111pn- фОр\\11рооэ1шс ч.1сио11 nрu
юш11сс11 на ..J.Cl\cr&)'Ющee фt\JliJJ3 ОС)Щесrв.1я.1uсь 
ж11.111ш11оt- закn11п.10 1 �.,i,c, · ,1срс1 ч11Urот11ражную гn
во. )l!r), 111.'РОИЧНhlС npoфcOIOJ· 

Одно нз ааж11ь�х 11anpa· 111�е орrаны. с111щна.1ь11ыt 
елt1111А деят�лы1ост11 11ро- 1111фop\16J0.1.1cr�1111. J 1 11 
фкомо а отчет11ы1i период дa.1u11ef1Jue,1, nо.1черк11)'.1 
- ко11троль зu орrан11;1а- док.,а 1•1111<, 11рофсою.111ы11 
цнеА обществе11иоrо nнта- hОч1пет 06яJа11 .1eilcт&o· 
ння. Со;1да1111ая в 11а•1а.�е ват1, nтhрыто, актuв11ее 
,roro rода ком11ссн11 npo- о\\еwноа rься в фор.чнрооа· 
ве.1а 14 peil;ioo по nровер· 1111с �а.1рово11 nо.111тн1н1, в 
i.e качества nр11rотовлс1111я р�ше1111е важ11ых вопросов 
н �алор111111ост11 б.�юд, са- ж11знсдеяте.1ы1осп1 трудо· 
IIH'r8p110·ГI\ГИClill'ICCl{OГO СО· вого ко.,.1ен11ва вуза. 

liA.I( ГОТОВИТЬ УЧИТЕЛЯ? 

Готовw л�, коллекrнвы 
еу300 к еы:nолненню соцн
.lЛЫ1оrо эаказа на учителя 
д.ля се11.ьсю1х н нацно11аль
ных �uкол Тюменского ре
гиона - учителя-личность, 
творческого р·абот11нка? 
Едо:� пи на З'l'от вопрос 
сеrодня можно ответить 
од11означно. Одно ясно: 
чтобы выработать совре
менную техн9поrню под
готовки nедаrоrнческнх 
кадров, необходимо 061,е. 
днннть творческий nо11ск 
и nрактнчес11не уснпня уче
ных н преподавателей ву
зов, средних сnецнапьиых 
учебных заведений и сред· 
1111х школ, работ11иков ор. 
r:111ов народноrо образова
ния. 

пятого ОКТЯБРЯ СО· 

tтоялось первое, орrа1111-
·зац11он11ое засед0н11е Ко-
орд1111ац1101111оrо совета 
•Педаrоr11qеск11е кадры». 
соэдан11оrо nрн Тюмс11ском 
гоtу1111верс11тетt> В ero ра
боте )'ЧЭСТВОВЭЛI\ ректор 
Тю,1r::,· А. И. Ивандасв. 
проректоры r. ii. Чебота
рее 11 М. r. KecceJJь, на. 
•1алы111к Глао11оrо упра�
ле1111я ПОДГОТОВКII И nepe. 
подrоrовк11 ледагоr11ческ11х 
кадров Е. П. Белозерцев, 
п1авныil редактор журнала 
сВестннк aыcwefi школы:. 

' . 

О В До.1жс11ко, замре. 
,.J.nктора жур11а.,а сНарод-
110� 06раэова11111:» Ю К. 
Новокшонов. 11а•1а.1ы111к 
r,,ав1101·0 )'11рав.1!!1111я 11а. 
род1юrо 06раэова1111я Тю· 
\lс11ско11 06ласт11 В Г. Но. 
внков. рс�<тор То60.1ьско1·0 
11('д1t11ст1п)'Т3 профессор 
1О \.\. Ко11ев. деканы н 13. 
nt·лу1ощ11е кафедрам11 11а. 
ш�rо у1111еl.'рс11тета 11 дРУ· 
г11е 

06 оnы,� работы Чече. 
11u-H11ryшcкoru II Крас110-
нрскоrо у1111верс11тетов no 
обу•1сн11ю 6удущ11х уч11те
.1сii рассказа., завкафс,,. 
po1i теор1111 11 ,1стод11к11 ПI'· 
.1аrоr11Ч('СКОГО npOLlt'CCЗ 
В 1 1  Заrвн:111нск111i; о СО· 
вер 1.11е11ст оов а 1111 nc 11 холого. 
псда1·ог1f'1ескоf1 подrотовк11 
сп·дентов Тюм Г�' - �ЭВ· 
i,.ai�cдpoii педагоr11к11 11 
ПCIIXO.QOГIIII ю п. Стро. 
кun Участн11к11 заседа11:1н 
поде.1111т1сь ,111е1111 ям11 u 
проблемах, касаюш11хся 
ДСЯТNIЫIОСПI Коорд11ЩЩ11· 
01шого совета. одобр11л11 
По;�ожен11е о Коорд1шац11-
01111ом совете сПедзrог11-
чес1<11е кадры». утверждс11-
111,1м ученым советом 
ТюмГУ, 11амет11л11 план 
работы. 

И. ВОЛДИНА. 

625000, Тюмень, 

1 

Студепчес1шй 

обънв:rнет 

Тю.мГУ 
с 

.... � �,.,.,,.,'°"�WЖ" .,ыt" " 
�!_�11& •-�·1 t)II • ffit* ntt 
rн. �., сп Зх-18 д � .... ., 
.1�11111 IIOIM 11111 ecqk,в, n WIII -rаа:1ом 
(1ю;.ЩttCJ,КJJ II Hl>TU})OM ilBТ\IP IIPIIM\J IIJIII JIO;t 
11•1,�,11)1 "llpt_дt: 111е'Т CU<lli Зi,UIJ.l('C..,, 

11111111 1,1111t.}J1<;.; li�д)"I л1•д1J<.1;щт1.е11 в нu1щ1• 
1, < ФДut tJ l>ICJ)(,11, \lf:CI\Ц,t О H''ll'IIIIC l'Hll:J31U10I (1 
111:JJIIIJ,:\d 

Кр111ерии оценки фоторабот; 
1. JJеu.1.11эацн11 :iaмwc.,a. 
,1., Тех11нк1 11соопвени11. 
.J. Орнn11111,,ы1ос:ть вз6ра1111оrо .�втором сюжета. 
4. Художсстве11нос:ть HCOOЛIICIIIНI. � По6сдоте.,ь наждоrо 2-'llесячноrо зrвоа фо
тононк)'Рса 11urpa111;.1at-тc11 де11rишоh upe'l!11en - J 
40 p)1 б,1e.fl. 

J1учш11е но11к)'рс11ые работы б)'�"t оуб.,нt..о 
� uатьс11 в rазете •Леквмец•. 

L JJ<>IIPIJ(; .\111 ЩNс,\ 1� ,1,1:1, 1111\111 11 СО c;.JIIJ\\ii 
м11 11ор.�ща11тесь 6 ст� дli.1�·6 (н�•рп, .� 2. 
.�уд. :.!u1 Trn. 2н ва .!OJ 

Студенческий кnуб 

ищет 

1 ХУДОЖНИКА-АЛЬТРУИСТ А 
которыn будет ороят110 �·д11.в11е11 40 (сорока) 
Р> б.,,.м, 11оторые с�1у б) дет выо.,nч11вать сту-

а.1ьтрунстn. 
д<'11ческ1111 кnуб, 11оторыn 111цет художt1н.ка, 

! Заош1те, op11xoJ1,11тt в студк:�уб, которыА 
IIЩCT ... 

План проведения 

«ДЕБЮТ А ПЕРВОКУРСНИКА-89» 
сДt•Оют П\ РВОК) р,·1111. 

K,J• 11ро11од111сн t 23 110 27 
Ok111/\p11 reкy111cro r11.1a 

� Jа1,_.1юч11тс.,ы11,1f1 ко11-
цtр1 ЗJ октября в 
Д111 К c!-f�фtЯIIIIIU 

З Ж�,рс6ы·ак� ('О<'То11тс� 
Ч о�.тября 

� Т,•чз Jo.oll�) pc11on npc,. 
rpa" чы выl\11растся xo.1-
1ci-. 11180\1 С3 \IOCTOII re. 11,110 
(J-fanpн•11,p .-Ц11р11•. •Те· 
Зlр•. • KOCЧll'li'CKllii ПО• 
.,cn. • Тсч111111ы•. «Зоt1а 
IJ('06o1 n вн11ча1111н». •Лр-
6а1 •. сС1<азка•. сСу.а•. 
сГрек11 (О,,11.чt111Г1ск11е 11r
ры) • .•Рьщарскшl Т)'Р· 
1111p.t•. сЗА ГС•. сР061111 эо-
11ад:э1>) 

5 l lродо.1ж11н•11ы1 о ст 1> 
ко11курс11оr� nрогра,1чы -
пс 60.,ct• '10 •11111)·т. 

6 Состав ..кюр11: nред,С· 
дзтr.11, ( rnещ1а.111ст), •tле· 
11ы ж1орн - nредставите
. 111 всех факу,11,тетов. 

7. Оцс11ка выстvп.1е1111f1 11рuюоод111ся no IО-6ал.1ь-
11011 с111:тече. 

8 Перrд 
теорческ11с 
представляют 
rrporpa\iчy 110 

вы,туn.,с1111r" 
КОЛЛСК11181,1 

в жюр11 
теме ВЬI· 

crv11.11·1111я (6 JK 1СМП.1Я• 
rюв) 

!1 Кр111 ср1111 оuсшш 111,1 
, 1) 1L1t·111111, зJ раскрыт11t· 
ц•щ..�. 6) uр11r11на.11,нос11,; 
о) зp111t·1t11•1 , г) оформ. 
.11•11щ· 1·11,·11ы, д) 11сnо.,ьзо 
оа1111с '""111•1�-.:кнх срсдстя 

IQ О0<,,·nсчс11ш, nоря;:,.к11 
оо вр�ч11 11ы,:ту11ле1111н, 
) 6<11нш r1оv1,щс1111я ,10 11 
110,.11• UЪl,T)'l1,1CIIHЯ 80J.1�· 
rаю,rн 118 фЗК)'.11,ТСТЫ, 
, •1�.r в, �ощщ: в 110111,урсс 

1 1  Жюр11 с1111ча.:1 по J О 
(ja.,.100 ,а а) 111, ВЬIПО.1111:· 
1111t 11 10, О) 11сявку в ,t,;ю. 
рв 11рс.'1СТ8811ТС.1Я ф311)',1Ь• 
1"та: о) nр11влсчещ1с д,1я 
) ·1nп нм в конкурсе 1\ОСТО· 
р1111н11х r11орчсск11х с11.1. 

12 Ко.1.1t'к111аы факу.11,. 
тстuв состамиют rраф11х 
р,•01:111u11i1 11 прсдс,·ав.,яют 
CI \J 8 CTIAl'HЧCl:.КIIH К11Уб 
Р1:псн1111ш проводятся в 
11к1uвом за.," корпуса /w 2 . 

JJ Сr)·дс11ч('СК11f1 к.�уб 
(11<;> IЬIВQCT П0)10ШЬ В 1<0�1-
П01108КI' 11 реж11rсурс npo. 
r1>a"'J 

Bre JамечэнJrя, npe,11,,0. 
жс1111>1 11 др адрссуl\те сту. 
де1111 1:скому х.,убу. 

Фотовз�ля'д 

Фото Н. Я РЦЕВОА. 

Внимание: конкурс! 
Исс.асмн,r.11ка1А ц�:мтр rскобраиаап1 ссс, 

11О �!!О: ::r ynpa1.11tц1 U'lr«80111 IIO.UOfOI" 
rм1w" J 061,11•,. о,...,.... uнаурс 11а •"8 
wy• ..,.,. рабо,у • ofana 111етоАО.1Оr•• раs
амтn J8Ml1fr•1rтooro о8рuо11н111 u• сснrе1• 
нll •cn IIIIU8 иц.111:10..,.. оо орu4Аем .-Н•· 
•• Wh(?1tn11 ,11.cnc•Wtoha., aw� оОраюu
.. 118 ooшec1mwA nporpeeu. 

8 МО811)'JКС _,.)'f )"IICТIOIITI, 1181 T80ptl<:O<tlt 
..... , ...... таа 8 OJ,\C.I ... WC )"IC'HWt, HMtlllЩ8r 
на )'ЧНW11 }&АС• 8 )'118 ,UIHHOI 0СS..1rти. 

Лy'ltuИt' paбorw 6у.а.ут peao•11•01a11w а нiu• 
HIIIO I С.<.СР 11 )1 рубс•о... С l1JOp1111н .11)'\IWIIJI 
работ Apt'jLRO.UJ8CТCI )IIUIOЧllflo 'fPYAOIWC �оrла• 
.-.,ц ка nро10"жси110: иrс.11t>1101ан11А 1 19110 10.1у, 
д.tА r1оощрtн111 no�,111re.11cA •011курса 11J)t'дyc•r11-
pt'И Фо1111. 11.rнt•нw.1 cl)t'•r,, - 1000 руб.1tА. 

KoнкyJ)t11111t работw JLo••нw 61,111, npr.ttcт.11"t· 
11w • nриtмну�о проректора no 111учноА paClorr 
ТIОмГУ 1(1 14 H1Jlбp1 19811 r. 

ТРЕБОВАНИЯ 

1С 1СОн1Сурсным научным работам 
по методолоrнн развитии раJлнчных отраслеА 

высшего образования 
1. Трсбо1111н1 к стру11rуре II содер�цни�о 11011курс, 

IIW" работ, 

1 1 В tp}1<r�p, ко11курс110J\ р11ботu .io.1i,r11u бuri. 
nр,•д, -r n111t'1щ r.1<'A) юш11" <1(1,i3att.1ы1ue разде.,u · 

l j lll}ЧIIIIII KOIIIICПUIIII 111 •11111 IIM onpl.'AC.1�11110R OT/JIC 
111 IJu,ш,·ro обра 1011е1111<1 , )''ltJ<Jч 06щ1·ч11ров1Ах тс11, 
д<'Jt\111/1 CUIIJ>< \l<'IIIIOA p,uo.1IOIIIIJI 8 обр8 щв:1111111, 

:l) 11р111 JI� IM/1 IIJ) '11/lд IIC,.1l.'lt.>88Щli\ COOT8ttc18}'1О• 
1111 n UI 11а, т • Dbll iu, 1 о цбра ,OJIJIIIIЯ 118 r1�pllOA J 990-
J!/•15 rr 

ЗJ б111\.�11оrрuфн" 
1.2. "· уч111111 M/)HUCПUHI pl)IMTНI onptдtlltHHOA о, . 

1/8(..,н lbl(IJ1tro OCll)»1003.HHII ДО.1)11118 р1скрые1п�• IIPC· 
м.1,• "' 1 r,, ч, JJ\ 1 rщ нч110.• 11,с..1tдов11111r 

, 1 Р> 111) р1,1 nрuф1·п·1ш11е.,1,11011 де11rмы10с111 cnt•· 
1111n.111rro11 r: 01н11111м uбра юва1111tч оnр�де.11 нного про, 
ф11.,я, I" Mt'('J I II ро.,11 11 o6Wt'('1 BCI\IIOW рi!ЗДМ\'111111 
1 Jl}.'11; 

в :�11чосв11 •<·JI 111с"'АУ ur1111oc111ч1r 11 11e.111w11 ou,· 
11ш II n1щф�'t"c11011a.1ы1oru обра ,ова,11111 11 кр11т�р1111,111 
,,l'Jщ,,..,11,· 1111oro 11ро1 pcccn. 

- t·rp)·i,.,ypu 11001Ах кuа.,11ф1111вu11011111:н требов11111/1 
k < ne1111a.1111 I BW С HUl 11111'1 С/бра 11,1101111,·1« оnрСДt,,1('1НIОГО 
llpr1ф11,1W, Н'\IIIJ.1011111 11 \IL' \81111�\10 IIK OfillOII/ICIIНЯ; 110 
11я111н •1<а111'С111а otJcuн·rc, npoфccc11u11a.11,11oro обрп 10-
n,,1шн�; 

Ч(,tОДf/6 11 ,рс:-дста KU8,lH\lefJ)IIII; 

М Р)'� r�p,.1 спе1111а.11,11ост<'А L'OOT Вt'ТСТ8)'ЮШ1!(1 .,,. 
J>З<.',111 /llJC\llt•ro olip8 1()01\IIIIH Н Tetl;tl!HllliA � р�зв11т11н: 

- 11см,д11оli 11 11<-рсnскт11011оr1 ко1111tr11уа.1ь11ш мод�,. 
.1сЛ t'OOTIIL'1 ,·r 11) IOUl!:11 о, рас.111 8tJtllll.'rO О0р3 .I088HIIII 11 
еостав.111ющ11х tl' B)'JOB (np11 по.� а r1cpcn�11т11011on мо
.1!'.111 :10.,ж11u 6ыrь uтраж1•111,1 r.,ав111.1с черты II те11дl.'11 
111111 cfJop,·""11110(1 ре&q.1ю111111 в образооа111щ): 

особс1111остt·i1 ncpccтpofiк11 <'IICT<!Mьt )0 nраолсн111r 11 
е� \IО)'nравл<-"1111 оnрсделе1111оn оrрасл1,ю в1,1сшсrо об· 
"� <08�111111 11 /j\()ДЯIШIХ 8 IICC вузоо; 

научщц nnдходов х nроr11оз11рова1111ю разв11т11и 
11 01�tнк,· ,ффtк 111111ос111 фу11кu1101111рова1111н соотеетст• 
B)'IOlll('H (Н рас.,11 ОЬIСШtГО о6ра IО831111Я 11 ОТАСЛЫ/ЬIХ вy
J()U ,тоrо проф11.1м 

6 нто,е 111·, 1едоаа11ш1 в конкурсноl! работе допж11а 
(j1,1 п, прсд.1ож('11а 11ауч110 0Ооснова1шая авторскв11 
С'Тран'1'11Я разв11тия соотаетствующеli отрасли оысшс
rо 06рэ,uвз1111я II nут11 t-e рсап11эаш111. 

Пpt,11.ПO'IT�IIIIC (lудет отдаеаться раОо,-а�,. OПIIPЭIO· 
1ш1.,;ся 11а срав11111мы1ые нсследоваш1я сrруктуры н ка· 
•1ествэ высшего 06разован11я определенного npoф11J111 
о СССР II разв11тыJt эарубеж11ых страна.х, а также rix 
рстрос11скп1в11ые 11 сспедоаэнf1я, соц11альпо-nедагоr11•1с
ск11е 11 1111ые ,1ксnер11\lс11ты. 

1.3. Программа научны,с нсс11едова11нli соответстеу• 
юшеit отрас1111 высшеrо 06раэован11я на nер110.ц 1990-
J 995 гr. дол;жна вытекать 11э нэложеиноrr 11ауq11ой кoн
uenu1111 11 содержать: формулировку npoбn�11or1 об· 
ласт11: раэеер11утос оnиса1111е целсn, задач 11 9Таnов нс
следова1111я; J1арактер11ст11ку его объекта, предмета 11 
четодолоr1111; 1tе11траль1101i 11дс11 11.1111 замыс.1а, лprJDm!• 
касмоrо -.i,n11p11чecкoro 11 критнко- анэт1т11ческоrо .ма-
1ерналэ. ож11дасмых р1!3ультатов. э также укээат1е 
круга уче11ы,. с1мзчn которых '1Оrла бы быть выnол-
11с11э 11рсд.,аrэс\\аЯ nporpaм1>ta нау•щых 11сс.�едован11n 

2. Требоеани11 к объему н оформJ1енню конкурсных 
работ. 

2 1 О61оС>•1 конкурсных работ не оrра1сич1111ается. Од· 
11ако 11а116олсе nредnо•1т11теле11 - до 10 n. п. 
. 2 .2. Ко11курсные работы о�юриляются в соотвстс r .  
в1111 с rосударстве1111ы,111 требовани11w11 к оформпе1111ю 
отчетов п Н11Р: офоръмеиие работ до.1ж1ю nоз110.111ть 
t:,n�paт,10110 11з1tавэть 11х ротаnр1111тuы111 способом. 

2.3 Ес.1111 11а ю,r1курс представляется уже 11зда1111�я 
\I011orpaф11g, то в соr1ровожде1111е к нeli nр11паrается 
а1111ота1щя 11сс.псдован1111 объемом до 2 п. л. с учетом 
тре6ова1111J\ к структуре II содержанию конкурсных ра. 
бот (о. J ) .  
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