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Иоздрав ляем !
На очередном заседании совета ветеранов уни

верситета было присвоено звание «Заслуженный 
ветеран труда ТГУ» товарищам 3. С. Бабенко, 
Н. И. Елисеевой, Н. И. Зяблицкой, Б. Г. Иоганзе- 
ну, Г. И. Карпову, М. Р. Куваеву, В. В. Крыжмов- 
ской, К. И. Могильницкой, Л. Г. Мордовиной, Е. А. 
Михайловой, А. В. Положий, Т. П. Славннной, 
Р. А. Смирновой, С. Д. Титовой, Л. Г. Трофимову, 
О. В. Чащйной.

Совет ветеранов сердечно поздравляет товари
щей с присвоением почетного звания и желает им 
доброго здоровья, успехов в трудовой и обществен
ной деятельности на благо нашей Родины!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ.

Редакция газеты «ЗСН» присоединяется к позд
равлениям и желает нашим дорогим ветеранам все
го яаилучшего.

МЕМОРИАЛ СОВЕСТИ

Памяти жертв 
сталинизма

Тридцатые годы нынешнего века — одна из 
самых драгичесіких страниц в история нашей стра- . 
ны. Миллионы человеческих судеб были брошены 
на алтарь кровавых экспериментоів, проводимых 
Сталиным и его оікружением.

іГоды коллективизации. Крестьяне срывались со 
своих земель и отправлялись в далекие, суровые 
края. Не получая ничего необходимого для труда и 
жизни на таежіныіх землях, большинство из них. по
гибло, а другие совершили невозможное', своим 
тру.дОіМ, потом и кровью возродили эти земли к 
жизни.

Необоснованные рѳпрвасии тридцатых — пяти
десятых годов. В это время страна лишилась луч
шей части партийных, советіоких, военных кадров. 
Целые народы выселялись с веками обжитых ими 
территорий, а города, районы и области соревнова
лись, кто больше выявит и уничтожит «нрагов на
рода». „„„

іВсе эти и другие преступления сталинизма дол
гие годы были скрыты поікровом тайны. Но такое 
положение не может больше цродолжаться. Мы 
должны зінать правду о. том времени, должны вос
становить добрые имена жертв незаконных репрес
сий, найти места, где в рабском труде жили, и 
умирали эти жертвы, поставить памятники на их 
могилках и на местах их каторжного, труда. 'Зто 
наш долг и перед грядущими поколениями, надо, 
чтобы правіда о том времени, память о жертвах не 
позволили больше повториться тирании и безза,ко-

*̂ **Эти задаічи ставит перед собой историко-просве
тительское общество «'Мемориал», учредитель,ная 
конференция которого откроется 10 декабря в і і  
часОіВ, в актовом зале О'блсовпрофа. __

Всех, кого волнует память о жертвах неооосно- 
ванных репрессий, приглашаем принять участие в 
.кОіНіференции. Опра-вки по телефонам: 2-44-ЬР с 
9 до 18, 2-48-78 — с 18 до 21.

ОРГКОМИТЕТ.
★  *  *

На историческом факультете ТГУ создана груп
па по изучению событий, связанных с необоснован
ными репрессйями іпериода культа личности в г. 
Томске я Томской области. Просим лиц, распола
гающих данными об этих событиях (документы, 
личные івоспоминаішя, фотографии и т. д.) предо
ставить их для изучения членами группы исто
риками, или пригласить представителей группы к 
себе для показа этих документов или устного рас
сказа о событиях.

АДРЕС ГРУППЫ; Томский университет, корпус 
'№ а  (Ленина, 32, рядом с Научной библиотекой 
ТГУ), 3-й этаж, деканат исторического факультета, 
по средам с 20 часов.

С € Э С Т У  С »  - Л А У Р  Е А Т
Недавно один из 

популярных универ
ситетских коллекти
вов, народный театр 
студенческих миниа
тюр «Эстус», вернул
ся с конкурса
СТЭМов, проходивше
го в Одессе, где заво
евал звание лауреата 
и очаровательный приз 
зрительских симпатий.

Участие и даже по
беды наших коллек- 
тивов на самых раз
личных всесоюзных и 
региональных конкур
сах самодеятельности 
уже давно ни для ко

го не новость. Но все 
же эта поездка и этот, 
успех, без сомнения, 
относятся к разряду 
достижений особен
ных и необыкновен
ных. Ведь Одесса 
всемирно известный 
город юмора и сати
ры, где очень трудно 
чем-либо удивить ис
кушенного (прежде 
всего в Смеховых жа
нрах) зрителя.

Наши вопросы ру
ководителю театра 
«Эстус» Роману Да- 
шевскому:

— Каковы основ

ные впечатления пос
ле поездки? Не стра
шно было выходить 
на одесскую сцену?

— По лицам на 
этой фотографии вид
но, что впечатлений 
много и мы от них 
еще не совсем отош
ли. А что касается 
впечатлений от Одес
сы — тот, кто не 
знает, что такое 
«одесская мама», тот 
не знает ничего, тем 
более Одессу-маму. 
Впечатления самые 
прекрасные.

О. КУЮМЖИ.

Томск -  Кошице: СВЯЗЬ крепнет
с  15 по 20 ноября в г. ^Кошице 

ЧССР пірох.о,дил молодежный слёт, 
поСіБЯщенный Междунаіроідному дню 
'Студеятов. Каікая м,ожет быть шяізь; 
іме>Ж.ду событием в далекой Чехо'сл,о- 
вакии и нашим ,университетом? Са- 
'мая непоореідіственная. Впервые мы 
были приглашены на такой празд- 
'ниік. Как объяснили наши слбвацкяе 
друзья — это признательность за 
рабоіту стройотряда «Эйдос» в Ко
шице.

Но мы (это А. Ахунбаев, Н. ■ Во- 
ло'вич и автор этой заметки) ездили 
туда не просто в качестве гостей 
поісмотреть, поучаствовать в празд
нике, но и с' Деловыми предложени
ями. В реізультате заключен договор 
с комитетом СЗМ и администраци
ей КошиіцкоЕо универсйтета, который 
.предусматривает взаимные связи 
студентов в области .науки, стройОт-

рядо'віс'ното движения, туризма, ко,м- 
"сомошьской работы. В течение года 
'В Слова,кии мС'Гут побывать 40 че
ловек. '

В Братиславе мы пробыли трое 
сутск, но этого хватило, чтобы дото- 
всритьіся с Братиславской эко и,оми
ческой академией о совместном, оот- 
руд'киче.стве по экономическим и со
циальным проблемам. Например, 
там хорошо поставлена разрабо.тка 
такой темы как выравнивание соци- 
аЛьнонэкономическото .уровня в раз- 
'личйых регионах страны. В свою 
очередь, братиславские товарищи за- 
'интересо'валиісь нашими, фермами 
работы с мо'лодежью.

'Самая важная цель догоівіоров — 
'познать друг друга.
> А. СМОЛИН,
' студент, гр. 1262 ФсФ.

ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС!

Ищем
авторов

Государственным ко- > 
мйтетом СССР !ііо 
народному ■ образова- ■ 
нию объявлен ' открьі-; 
тый коінку'Рс по созда-; 
нию учебника истории: 
советіоко'го периода 
для іста'ршѳклаосни-; 
ков. В открытом КОН-. 
курсе могут принять' 
участие молодые уче-: 
ные, преподаівател'И,: 
все, кто любит исто
рию. И мечтает очис 
тить ее от конъюнк
турной фальши.

■Планируется реко-: 
мендо,'вать к,, изучению-, 
в школе не О'дин, , а- 
неісіколшо учебникоів' 
поі истории СССР,, так' 
называемых альте,р'на-j 
тивных. Учитель СМ0-! 
жет по своему усмот-, 
рению выбрать один из!
них. ' . ' •1

о т  РЕДАКЦИИ; і 
Хочется верить, что ві 
числе преподавателей і 
нашего университета і 
найдутся люди, кото-і 
рые попробуют взять
ся за решение этой; 
трудной задачи.
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НАВСТРЕЧУ ВСЕСОЮЗНОМУ СЪЕЗ
ДУ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБ
РАЗОВАНИЯ

С 20 по 23 декабря пройдет Всесо- 
юзный съезд работников народного об
разования, на котором будет принято 
«Положение о высшем учебном заведе
нии ССОР».

Предлагаем на обсуждение коллекти
ва уииверсит.ета проект Положения. 
Просьба предложения от факультетов и 
подразделений передать в учебную 
часть не позднее 17 декабря 1988 г.

Положение о высшем учебном заведении СССР (проект)

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Высшее учебное заведение (уни

верситет, академия, институт и другие 
учебные заведения, отнесенные в уста
новленном іпорядке к высшим учебным 
заведениям) является структурным зве
ном единаго- народнохозяйстівенноіго 
компланса и абесіпечивает получение 
гражданами СССР высшего образова- 
ниія. В состав высшего учебного заведе
ния (івуза) входят филиалы, НИЧ, НИС, 
КіОнструкторсікие бщіро (івіключая студен- 
чѳакие), научно-исследовательские инс
титуты, опытные іцроизводства, ботани- 
чеюкие сады, М'уізеи, центры НТТМ и 
другие подразделания, имеющие статус 
структурных единиц вуза.

2. Главными задачами высших учеб
ных заведений являются:

— подготовіка опециалистов на ос
нове госзаказа и в соответствии с до
говорными обязательіствами, отвечаю
щих квалификационным требованиям, 
установленным Государственным коми
тетом ССОР по народному о'бразооаеию 
(Гособравованием СССР);

— воспитание студентов в духе ком- 
мунистичасиой нравстванноісти, советс
кого патриотизма и сацналистичеіокого 
иитеірнационаліиэма, едейно убежденны
ми. высококультурными, социально ак
тивными гражданами;

— организация и проведение научно- 
исследовательских работ, обеспечиваю
щих опережающее развитие фундамен
тальных и поионовых исследований, ре
шение важнейших проблем народного 
хозяйства в тесной связи с учебным 
процессом;

— подіготовна научношедагогических 
кадров высшей квалификации, повыше
ние квалификации преподавательокого 
состава высвчих и средних опециальяых 
учебных заведений, переподготовка спе
циалистов, повышение квалификации 
специалистов с высшим образованием, 
занятых в отраслях народного хозяйст
ва;

— производство и реализация раз
личного рода товарной продукции, в 
том числе совместно с зарубежными 
фирмами и организациями, оказание 
платных услуг населению.

3. Вуз в интересах решения постав
ленных перед ним задач вправе прини
мать необходимые решения и действия, 
если оии не отнесены к компетенции 
вышестоящих органов и не противоре
чат действующему законодательству.

4. Каждый вуз разрабатывает на ос
нове настоящего' Положения свой ус
тав, утверждаемый іГособразованием 
СОСР.

5. Вуз осуществляет свою учебную, 
научную и производственную деятель
ность на договорной основе с органами 
управления вузами (Гоісобразованием 
ССОР, министерствами и ведомствами 
по народному образованию союзных ре
спублик, отраслевыми министерствами 
по цодчинешюсти) в раміках госзаказа, 
а также путем прямых договоров с о.т- 
раслевыми министерствами и предпри
ятиями. Уровень госзаказа на подготов
ку специалистов по дневной форме ус- 
танав'ливается Гособразоваиием СССР 
по согласованию с вузо.м и составляет не 
более 70 процентов ежегодного выпус
ка специалистов дневной формы обуче
ния.

6. Руководство вуза несет ответст
венность за нарушение законов и дого- 
во.риых обязательств в соответствии с 
действующими законодательством и ус
ловиями договоров.

7. Министерства, ведомства и другие 
вышестоящие органы могут давать ву
зу указания только в соответствии со 
своей компетенцией, установленной за
конодательством.

8. Вуз, Бзаимодействіуя с районны
ми (городскими, областными) советами 
по няродноіму образованию, организует 
работу по повышению идейно-политиче
ского, профессионального, культурного

и общеобразовательного уровня работ
ников народного образования и населе
ния.

9. Вуз может принимать на баланс 
школы, ПТУ, техникумы или заклю
чать договоры с администрацией школ, 
районными ('Городскими) советами по 
народному образованию на преподава
ние в школах дисциплины по выбору, а 
также договоры с администірацией ПТУ, 
техникумов, предщриятий о непрерыв
ной подготоівіке специалистов разного 
уровня по различным формам обуче
ния.

1. Вуз является юридическим лицо,м, 
имеет гербовую печать, штамп, само
стоятельный баланс, обладает обособ
ленной частью общенародной собст
венности и осуществляет свою деятель
ность в соответствии с основами зако
нодательства Союза ССР и союзных 
республик, постановлениями партии и 
правительства, настоящим Положением.

Раздел 2. СТУДЕНТЫ ВЫСШИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

1. Прием в высшие учебные заведе
ния производится в соответствии с еди
ными правилами и процедурами, уста- 
новленнымн Гособразоіванием СССР. 
Требования в рамках этих правил ус
танавливаются вузом.

2. Усіпевающим студентам, обучаю
щимся по дневной форме, вьшла'чива- 
ется стипендия в соответствии с прави
лами, уістансВ'Леніны'МіИ Гособразоваяи- 
ем СССР. Вуз имеет право устанавли
вать на.цбавки к стипендиям из 'своего 
фонда в зависимости от урпеваемости, 
общественно-полезной и научной деяте- 
льН'Оісти студентов.

3. Студенту вуза выдаются студен
ческий билет и зачетная книжка уста- 
новлеініного образца.

4. Студенты вузов имеют право;
— избирать и быть 'избранными в' 

ученый совет вуза (фаіК'ультета);
— принимать участие в решении ва

жнейших воцросов деятельности вуза;
— создавать органы студенческого 

самоуправления для решения любых 
вопросов студенческой жизни;

— пользоваться учебными, научны
ми, coциaльнo^бытoвыми, лечебными и 
другими подразделениями вуза, его по
мещениями и ОібаруД'Ованием, опортив- 
'Но-оздоровительными базами и т. д.;

■— пользоваться в установленном по
рядке библиотеками и информационны
ми фондами вуза;

— принимать участие во всех видах 
научно-исследовательских работ, кон
ференциях, симпозиумах, совещаниях, 
посещать заседа'ния кафедр и ученых 
советов, публиковать овои работы в из
даниях вузов;

— выістуіпать организаторами цент
ров НТТ1М, кооперативов и других сту
денческих хозрасчетных организаций 
для решения научяо-техіничѳоких про
блем и оказания платных услуг населе
нию.

5. Студенты учебных заведений обя
заны;

— гліУ'боко овладевать теоретически
ми знаниями, практическими навыками 
и современными методами исследова
ний по избранной опѳциальности, выпо
лняя в уістановленнЫ'е С'роки все виды 
заданий, піредусмотренных учебным 
планом и программами обучения;

— соіблю,дать принципы коммунисти
ческой морали;

— беречь им-ущество вуза, выпол
нять правила его В'нутіреннего распоря
дка.

6. За высокую успеваемость и акти
вное участие в научно-исследовательс
кой работе для студентов устанавлива
ются различные формы морального и 
материального поощрения. Выбор форм 
материального поощрения осуществля
ется вузом по представлению студенче
ского коллектива <в дределах имеющих
ся у вуза средств. Студентам, проявив
шим особые успехи в овладении спе
циальностью, выдается диплом с отли
чием. За нарушение предуюмотре'Вных 
уставом вуза обязаінностей к студентам 
могут быть применены меры дисципли
нарного воіэдействия, определяемые Ус
тавом вуза. Студенты, исключенные из 
вуза, могут быть воіостановлены ректо
ром по ходатайству преідлриятий и об
щественных организаций с учетом мне
ния студенчесіких коллективов.

7. Окончившим высшие учебные за
ведения нредО'СтавляеТ'СЯ работа по по
лученной специальности. Направление 
вьщуіскников на работу в рамках гос
заказа осуществляется государственной 
комиссией по 'распределению с учетом 
мнения студеінчѳсікого коллектива. Вы
пускникам, получившим диплом с от
личием, могут быть установлены льго
ты при наоравлении на работу, поступ
лении 'В аспирантуру (адъюнктуру, О'Р- 
динату'Ру, ассистентуру) и назначении 
повышенной первичной заработной пла
ты.

8. Лица, имеющие законченіное выс
шее образование, могут получать вто
рое вьюшіее образование при наличии 
производственной необходимости по хо
датайству с места работы и решению 
ректората. Получение второго образова
ния, а также обучение по отдельным 
циклам и темам может Піроизводитыся 
за оплату, вносимую слушателями или 
направившими их организациями.

9. Граждане иностранных государств, 
проживающие на тер-ритории СССР, 
іцринимаются в высшие учебные заведе
ния на общих основаниях (если иное 
не предусмотрено 'ме'Шдунарояньш сог
лашением, заключенным СССР с соот- 
ветств'ующим иностранным государст
вом). пользуются правами и выполняют 
обязанности студентов, оцределенные 
уставом вуза.

10. Вузы осуществляют подготовку 
'CTy,fleHTO.B из зарубежных государств по 
мешпрдвитеяьст'венны.м соглашениям, 
направлению менідуяа'РоД'Ных и общест
венных организаций, а также по дого- 
В'орам о сотрудиичестве с высшими 
учебными заведениями зарубежных 
стран.

Раздел 3. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕ
ПОДАВАТЕЛЬСКИЙ И н а у ч н ы й  
ПЕРСОНАЛ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО 
ЗАВЕДЕНИЯ

1. В вузах предусматриваются долж
ности пірафѳасО'рсК'ОнпрвподаіБатель'СкО'ГО, 
научного, инженерно-техничеіокого, тво- 
рчаскіого состава, административного, 
вспомогательного, іпроиэводственнаго и 
прочего персонала в соответствии с пе
речнем должностей, устанавливаемым 
законодательными органами.

2. ЗамещбН'ие должностей профессо- 
рско-іпреподаівательского и научного пе
рсонала производится по конкурсу.

3. Работники вузов имеют право:
— избирать и быть 'избранными в 

совет и ученый совет вуза (факульте
та);

— участвовать в обсуждении и ре
шении важінейш'Их вопросов учеібяой, 
научной, творческой и производствен
ной деятельности вуза:

— пользоваться учебными, научны
ми, сациально-ібы-товыми, лечебньши и 
другими подразделениями вуза, его по- 
мещениями и оборудованием, спо'ртив- 
но-оздоровительным'и базами и т. и.

— пользоваться в установленном по
рядке библиотеками и информационны
ми фондами вуза;

— участвовать во в'путрисоюзных и 
международных научных 'дискуіссиях, 
конференциях, симіпо'зиу'мах и т. д.;

— проводить научные исследования 
и публиковать их результаты в соот- 
ветстВ'ИИ с действу'ЮЩ'Им законодатель
ством, принимать нѳпосредстваніное уча
стие ВО' внедрении резіультатов исследо
ваний в учебный процесс и практику 
совместно с заказчиком.

4. ПрофессО'рско-преіЮ'Давательский и 
научный персонал вуза обязан;

— выполнять учебную к  методичѳс- 
ную работу по своей опе'циальностіи на 
'ВЫСОКОМ профессиональном уровне:

— осуществлять нравственное воспи
тание студентов;

— поістояніно іповЫ'Шать свои научног 
теоретический уровень, пр'актический 
опыт, профессиональную квалификацию, 
іпедагоігичѳское мастерство, а профессо
ра доценты и доктора наук осуще
ствлять подготоівіку научно-'педагогичес
ких кадров;

__ участвовать в развитии междуна-
(родных связей, обеспечивать рост ав
торитета отечественной науки;

— осуществлять просветительскую 
работу среди населения.

5. При условии успешного выполне
ния .обязанностей по основной должно
сти сотрудники ректората и профессор-

сконц'рѳподавательокий состав имеют 
право на основе внутривузов'Ского шта
тного сав.меститель‘ства вести научную 
работу, а научный состав — препода
вательскую, а также работать в каче
стве 'Научных ко'нсультантов по догово
рам с промышленностью.

6. Научным работникам, выполнив
шим в учебном году не менее 225 ча
сов цраподаватель'шой нагрузки, пре- 
'доставляется очередной отпуск той же 
іпродолжіителБности, что и преподавате
лям.

7. Вузы осуществляют широкий об
мен научно-іпедагогичеокими кадрами 
путем их откомандирования на опре-де- 
ленный срок в другие эузы для рабо
ты по совместительству, чтения лекций, 
участия в 'нау'чно-іис'следавательской ра
боте на условиях, определяемых по до
говоренности вузов.

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО- 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. 'Подготовіка специалистов в вузе 
осуществляется по епециально'стям и в 
сро'ки, устанавливаемые Гособразоваи'И- 
ем С'ООР. Подготовка кадров может 
веістиісь с отрывом и без отрыва от про
изводства, путем сочетания этих ферм.

2. Основные требования к уровню 
яодготОіВіки кадров по каждой специаль
ности устанавливаются квалификацион
ной характеристикой специалиста, ут
верждаемой Гособразованием СССР.

3. Содержание и организация обуче
ния определяются .учебными планами н 
программами, разработанными вузом в 
соответствии с тіребованиями, 'установ
ленными Гособразованием СССР. 'Обя
зательные аудиторные занятия при О'бу- 
чении с отрывом от производства не 
должны превышать половины всего 
Нраменіи, предусмотренного для усвое
ния программы. В пределах указанной 
нагрузки вуз может вводить пятиднев
ную учебную неделю. Отвлече'ние сту
дентов от учебных занятий на работы, 
не связанные с учебным процессом, не 
допускается.

4. Язык обучения устанавливается 
вузом.

5. Воапитательные задачи вуза реа- 
лиізуются в совместной учебной деяте
льности студентов и преподавателей. В 
единстве с учебным процессом при ак
тивном участии общественных органи
заций, органов стіуденческого самоупра
вления организуется работа кружков, 
клубов по интересам, студий, коллекти
вов и самодеятельных объединений сту
дентов и работников вуза, направлен
ная на всестороннее и гармоническое 
развитие личности студента.

6. Учебный процесс по дисциплине 
должен быть 'Комплексно оснащен 'до
статочным количеством предусмотрен
ных программами учебников, уче.бных 
пособий, технических и иных средств 
обучения (включая компьютерные уст
ройства), лабораторным и другим оібо- 
'РУДОіванием. Подготовка и издание уче
бной литературы для студентов осуще
ствляются вузом, а также через цент
ральные и республиканакие издательст
ва в соответствии с перспективным пла
ном, утверждаемым Гособразованием 
С'ООР. М-ето'Ды и средства обучения 
выбираются преподавателем исходя из 
необходимости разв'ития самостоятель- 
■ноісти, творчества, инициативы и само
деятельности отдельных студентов и 
студенческих коллективов, участия сту
дентов в іцрофессионально -направлен
ной деятельности.

7. Зінаіния, умения и навыки студен
тов на эікізаменах определяются балльны
ми оценками: 5 (отлично), 4 (хорошо), 
3 (удовлетворителыно): студенты, не 
уовоиівішие программу предмета, не ат
тестуются. Оценка может быть выстав
лена на экзамене или по окончании 
изучения 'ДИСЦИПЛИНЫ на основе теку
щего контроля учебной работы студен
та. В последнем случае студентам, не 
согласным с оценкой, предоставляется 
-право сдачи экзамена. Для дисциплин 
и В'ИДО'В учебной работы студента, по 
которым формой итогоівоіго контроля 
является зачет, устанавливается качест
венная оценка; «за'чет», «незачет», ко
торая выставляется на основе текуще
го контроля учебной работы студента.

8. Студенты, успешно завершившие 
изучение всех дисіциіплнн учебного пла
на уче,бного года, переводятся на сле
дующий курс.

' 9. Студент, выполнивший все требо
вания учебного плана, допускается к 
итоговой аттестации, проіводимой госу
дарственной экзаменационной комисси
ей, которая решает вопрос о присвое
нии выпускнику соответствующей ква
лификации и выдаче ему дипло,ма о 
высшем образовании и нагрудного зна
ка установле,иного образца. В прило
жении к диплому указываются все ди
сциплины, изученные студентом за вре
мя обучения в вузе.

Раздел 5. ОРГАНИЗАЦИЯ 
НАУЧНО-^ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ

РАБОТЫ
1. Вуз разрабатывает свою органи

зационную структуру, способную обес
печить максимальное использование 
ителлеіктуального потенциала профес- 
сорско-іпрепо'Давательского, научного, 
творческого и инженерно-технического 
состава, студентов, аспирантов, ордина
торов, адъюнктов и стажеров.

2. Научные исследования, проводи
мые в вузе, финансіируются за счет 
средств; горуда.рственного бюджета на 
выполнение фіундаментальных и поис
ковых исследований по важ,нейшим на
правлениям науки, техники и 'культуры; 
отраслевых министеріств, ведомств, объ
единений, предприятий и других орга
низаций на договорной основе; между
народных договоров; фонда научно-тех
нического и социального развития вуза.

іНаучно-исіследовательская деятель
ность вуза проводится в тесном конта
кте с научным'и учреждениями Акаде
мий наук СССР и союзных республіик, 
отраслевыми научными учреждениями, 
научно-проиэводствеиными объединени
ями и предприятиями, музеями, теат
рами, К'ИНО'СТУДИЯМИ и др.

4. Віуз проводит нзіучно-иоследовате- 
льскую работу по тематическим пла- 
яам, утверждаемым его советом. Осно
вное внимание уделяется развитию 
фундаментальных и поисковых иссле- 
'Дований по важнейшим направлениям 
естественных, технических и обществен
ных наук.

5. Вузы несут ответственность за ка
чество проводимых исследований и со- 
действіуют внедрению результатов за
конченных разработок в народном хо
зяйстве, использ'уя наиболее піроцрес- 
сивные формы организации ;этой рабо
ты: віраменные и творческие коллекти
вы. группы сопровождения разработок, 
инженерные центры, кооперативы, цен
тры НТТМ и т. д.

6. Вузы обеспечивают публикацию 
результатов научных исследований че
рез собственную издательС'Кую базу или 
другие издающие организации.

7. Вузам предоставляются все пра
ва, которыми наделены научные учре
ждения страны в области организации 
научных исследований и оплаты труда.

Раздел 6. ПОДГОТОВКА И ПО
ВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ НА
УЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

1. Вуз организует различные формы 
оослевузовского обучения и подготовки 
ндучнонпедагогичаоких и научных кад
ров:

— докторантуру:
— перевод кандидатов наук на дол

жность научных сотрудников для под
готовки до'ктор'оких .Д'ИіСсертаціий;

— аспирантуру (ординатуру, адъюнк
туру, ассистентуру и др.);

—• соискательство — прикрепление 
к высшим учебным заведениям для 
сдачи каедидатсікого минимума и под- 
готов'ки кандидатских и докторских дис
сертаций;

—• научную, педаго.гИіЧескую, творче- 
С'кую стажировку, в том числе на нред- 
Піриятиях и в зарубежных странах;

— предоставление творческих отпу
сков для завершения работы над дис
сертацией;

— направление на спецфакультеты, 
в институты и центры повышения ква
лификации и др.

2. Прием на указанные формы обу
чения сіпределяется Положением, утве
ржденным Госоібрааованием СССР. 
Прием в аспирантуру, докторантуру и 
прикрепление соискателей по решению 
ученого совета вуза производится в со
ответствии с ВОЗМ0ЖН0ІСТЯМ.И вуза на 
момент зачисления. Вуз имеет право 
устанавливать надбавки к стипендиям 
аспирантам (ординаторам, адъюнктам) 
из собственных фондов.

3. Вуз самостоятельно решает воп
росы принрепления соискателей, нэ'П- 
равления на научную и педагогическую 
стажировку, перевіода на научные дол
жности для подготовки диссертаций, 
предоставления творческих отпусков.

4. Вуз О'рганизует, в том числе на 
основе хозірасчета, факультеты и инс
титуты повышения квалификации, спе
циальные фа'Культеты, потоки, курсы и 
'Пр. с финансированием за счет средств 
организаций, направляющих слушателей 
на обучение, а также лиц, желающих 
повысить уровень своего оібразования.

5. Вуз на основе прямых догово'ров 
организует специальные курсы для под
готовки и переподготовки специалистов 
из зарубежных стран за счет средств, 
перечисляемых этими странами на ва
лютные счета в.уза.

Раздел 7. ПРАВА ВЫСШЕГО УЧЕ
БНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

1. Принадлежащие В'уэу права осу
ществляются ректорюм и по установ
ленному распределению обязанностей 
'Проректорами, а в случаях, пре'дусмот- 
ренных действующим законодательст
вом, — сов'меістніО, по согласованию или 
с участием профсоюзных организаций.

2. 'Вуз имеет право:
— самостоятельно определять свою 

организационную и управленческую 
структуру;

— определять цели и задачи своей  
деятельности с учетам государственно
го плана научно-технического и соци- 
ально-экО'НОіми'Чес'КО,го развития страны;

— віступать (быть иниц'иаторо'м) в 
'Кооперацию с другими организациями 
для решб'ния задйч, представляющих 
общий интерес (подготовка ка,дров, на
учные исследования и т. д.); создавать 
ассоциации В'узов родственного профи
ля, в том числе с зарубежными вуза
ми;

— использовать финансовые средст
ва по своему усмотрению независимо от 
нсточника поступления;

— самостоятельно проводить необ
ходимую ротацию научных и педагоги
ческих кадров;

— устанавливать двухзвевную сис
тему управления в'узом путем интегра
ции кафе'Д'р различного профиля, проб
лемных и отраслевых лабораторий как 
при реше'нии комолексных целевых на
учно-технических программ, так и при 
целевой модульной подготовке специа- 
листоів на кО'Нкретной осно'ве с пред
приятиями и отраслевыми министерст
вами, учреждениями и институтами АИ 
OOGP;

— заключать со студентами трудо
вые соглашения с оплатой труда по ко
нечному результату;

— привле'кать по совместительству к 
учебной, научной и хозяйственной ра
боте апециаЛіИстов, инженеров и науч
ных ісотрудни'К'Ов, в том числе из сто
ронних организаций:

— организовывать хозрасчетные ку
рсы по подготоВ'Ке к поступлению в 
в,уз, хозрасчетные консультатИ'В'Ные цен
тры и кооперативы для оказания ус- 
ліуг органвзация'.м и гражданам, утвер
ждать сметы по спаЦ'Оредствам на ока
зание различных видов платных ус
луг (ремонт, ксерокопирование, содер
жание 'НружкоіВ и т. и.) населению; 
включать в эти сметы прибыль, кото
рая будет использована для премиро
вания лиц, заН'ИМ'ающихся оказанием 
услуг;

— передавать с баланса 'на баланс 
или реализовывать по оптовым, розни
чным или договорным ценам оборудо
вание (включая дорогостоящее), прибо
ры и устанО'ВК'И ('В том числе изготов
ленные вузом) и М'Этериалы; списывать 
с башаніСіО'В основные средства, пришед
шие в не'ГО:дно,сть или устаревшие, без 
ограничения стоимости;

— использовать на премирование 
соітрудниікоів до 30 процентов средств, 
поступивших от реализации населению 
неиспользованного оборудования, 'ин
вентаря, материалов, ветхих книг, от
ходов ,от - списаннаго оборудования;

— устанавливать план пр.иема на 
подготіоів'ительн'ое отделение;

— решать вопросы допуска к учас- 
Т'ию в конкурсе поступающих с оцен
ками, полученными в вузах аналогич
ного профиля;

— устанавліивать в прямых догово
рах с нрѳдприятиями взаимно согласо
ванные суммы денежной компенсации 
за подготовку специалистов;
— осуществлять капитальное строите
льство и реконструкцию основных фон
дов по договіорам подряда или хозяй
ственным способом:

— вести издательскую деятельность, 
производить оборудование, сельскохо
зяйственную П'родукЦіИю и т. д.;

— переводить самостоятельные стру
ктурные подразделения на полный хо
зяйственный расчет и самофинансиро
вание;

— образовывать в установленном по
рядке фонд нау'чно-техничесікого и со
циального, развития и фонд материаль
ного пооЩ'рения;

— направлять средства фонда науч
но-технического и социального разви
тия на строительство и благоустройст
во студенческих общеЖ'Итий, в том чис
ле семейных, строительство жилых до- 
міов, детских учреждений и другие м е
роприятия, ісіП'ОіСобствующие улучшению  
социалыно-ібытовых и культурных ус
ловий его сотрудников и учащихся;

— решать вопрос о назначении имен
ных стиіпеінд'ий, перевО'Да студентов с 
одной формы обучения или специаль- 
іности на другую.

3. По результатам аттестации вузу 
допоілнительно предоставляется право;

— разрабатывать и утверждать уче
бные планы и программы;

— вводить экстернат;
— формировать планы внутривузов- 

'Ских изданий у'чебно-мето'дичесікой и 
научной литературы;

— самостоятельно определять объем, 
учебной нагрузки нрофессионально-іпре- 
тюдавательокого состава;

— присуждать ученые звания про
ф ессора и доцента;

— устанавливать надбавки и решать 
івапрос'ы материального поощрения ра
ботников без каких-либо ограничений 
при наличии экономии фонда заработ
ной цлаты;

— осуществлять обмены и направ
лять на стажировіку научно-педагогиче
ские кадры в зарубежные страны;

— устанавливать прямые связи с 
фирмами капиталистических стран и 
осуществлять с ними им'П'Ортіно-зкіСпор- 
тные операции, с отчислением в бю д
жет устанавливаемой на длительный 
срок нормативной доЛ'И прибыли;

—  изменять продолжительность обу- 
'чен'ия студентов;

—  организовывать внѳвузовские ме
роприятия (конференции, симпозиумы  
и т. д.), за исключением всесоюзных и 
международных;

—  формировать единый фонд зара
ботной платы педагогических и науч
ных работников.

4. Аттестация вуза 'проводится по 
его просьбе или по приказу Гособразо- 
вания СОСР.

5. Для создания обучающимся и ра
ботникам благоприятных условий вуз 
организует общественное питание, ко
оперативные фо.рмы бытО'ВОіГО обслуж и
вания, медицинскую, по.мощь; бесплат
но цредостаВ'Ляет помещения учреж де
ниям здравоохранения; развивает сеть 
С'портивно-'оэдоровительных и лечебно- 
профилактических учреждений, домов и 
баз отдыха, пансионатов, стадионов, 
пионерских лагерей, спо,ртивных залов 
и других учреждений оздоровительного 
назначения; развивает сеть культ,урно- 
проиветителыных учреждений.

Раздел 8. СТРУКТУРА И УПРАВ
ЛЕНИЕ ВЫСШИМ УЧЕБНЫМ ЗА
ВЕДЕНИЕМ

1. Управление высшим учебным за
ведением осуществляется на основе со
четания централизованного руководства 
и самостоятельности вуза, самоіуіправ- 
ления вуізо'вского коллектива.

2. Высшим органом управ'ления hbj 
ляется совет вуза, осуществляющий 
функціии совета трудового коллектива. 
В совет вуза входят избранные тайным 
голіоісо'ванием представители профессор- 
скснпреподавательского и научного^ сос
тава, аспирантов и студентов, рабочих 
и служН'ЩИх, а также других категорий 
работников вуза. Число членов совета 
и поірядок их избрания определяются 
уставом вуза. Рекомендуется, чтобы до 
50—60 процентов членов совета соста
вляли преподаватели и сотрудники, 25
— 30 'процентов — аспиранты и сту
денты, 10—25 процентов — другие 
категории работников.

Совет вуза заслушивает ежегодные 
отчеты ректора, рассматривает основ
ные вопросы развития вуза, 'Избирает 
ученый совет в'уза. Срок полномочий 
совета — пять лет. Предста'вители сту
дентов и аспирантов могут избираться 
или доизбираться ежегодно. Председа
тель совета вуза избирается тайным 
галасование'М 'На срок полномочий со
вета.

3. Руков'одство всей деятельностью 
вуза осуществляет ректор, избираемый 
советом вуза в по,рядке, установлен
ном Гособразованием СССР. Ректор не
сет полную ответственность за рез'уль- 
таты работы вуза. Ректор дейст.в,ует в 
соответствии с существующим законо- 
дательство.м от имени вуза, представ
ляет его во всех ор,ганах, учреждениях, 
предприятиях, распоряжается имущест
вом вуза, заключает договоры, выдает 
доверенности, открывает в банке счета 
вуза, решает вопросы премирования со
трудников, 'Включая проректоров и ру
ководителей самостоятельных структу
рных подразделений, форм'ирует состав , 
ректората. В пределах компетенции ву
за ректор издает приказы и дает ука
зания, обязательные для В'сех работни
ков и учащихся. Ректор назначает и 
освоібождает от должности проректоров, 
утверждает руиоіводите'лей научно-ис
следовательских, конспрукторсно-техно- 
ло'гичѳских и ^опытно^энсперимеяталь- 
ных организаций при вУзе, а также ру
ководителей ВЦ, Р'СУ и т. д., о'Преде- 
Л'Яет их компетенцию. При освобожде
нии проректор переводится на долж
ность заведующего кафедрой или про
фессора (доцента) с последующим изб
ранием в іустановле'Н'НО'М порядке. Рек
тор ежегодно отчитьшаетсл по итогам 
деятельности ректората на заседании 
совета вуза.

4. Для осуществления иринципа кол
легиального руководства при ректорате 
работает ученый совет 'вуза, из'би'рае- 
мый тайным го'ло'сованием советом ву
за сроком на 5 лет.

Ученый совет вуза: рассматривает
основные вопросы деятельности и раз
вития вуза; принимает решения повеем 
вопросам организации учебного про
цесса в пределах полномочий, установ
ленных данным Положением; утверж
дает планы наиболее важных научных 
иос'ледоіваний; рассматривает смету, ра- 
определяет ресурсы между подравделе- 
ниями; решает вопросы создания і(уп- 
раздне'Ния) факультетов, кафедр,. лабо
раторий и др. в соответствии с требо
ваниями, установленными Гособразова- 
ниам ССОР; утверждает отчеты о дея
тельности вуза и решает другие вопро
сы, отнесенные к его комяетенции.

Решение ученого совета вступает в 
силу после аго утвѳржідения ректором. 
В случае несогласия ректора с реше
нием, Он обязан поставіить в извест
ность об этом вышестоящую организа
цию.

5. ВыіС'ШИм органом уінравления фа- 
'Культетом является совет факультета, 
порядок фор.мирования которого опре
деляется уставом вуза.

6. Руководство деятельностью факу
льтета осуществляет декан. В пределах 
компетенции факультета, устанО'Влен- 
ной ректором и ученым советом вуза, 
декан издает распоряжения и указания, 
обязательные для всех работников, сту
дентов, аспирантов и других учащихся 
факультета. Декз'Н руководит всей дея
тельностью факультета и несет полную 
ответственность за результаты его ра
боты.

7. Принцип выборности применяется 
в отношении деканов факультетов, ру
ководителей кафедр и научных подраз
делений факультете,в сроком на 5 лет. 
Выборы на должность руководителей 
других самостоятельных структуірных 
подравделѳний вуза осуществляются со
ответствующими трудовыми коллекти
вами сроком до 5 лет с последующим 
■ухвержідением ректороіМ.

8. Ріукодадство деятельностью кафед- 
'Ры осуществляет ее заведующий, изби
раемый ученым советом вуза сроком на 
5 лет. Заведующий кафедрой руководит 
всей ее деятельностью и организует ее, 
несет по'лную ответственность за резу
льтаты работы.

9. В высшем учебном заведении на 
осневе своих уставов дейістівуют 'пар
тийная, ком'сомольская и профсоюзная 
организации. Комсомольская и профсо
юзная организации выполняют ведущую 
роль в реализации социально значимых

(Окончание на 4-й стр.).
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Положение о высшем учебном 
заведении СССР (проект)

(Начало на 2-й, 3-й стр.)
иятереісав студенческой молодежи, че
рез своих представителей в органах іуіп- 
равления вузом цринимают участие в 
разіработке и осуществлении мероприя
тий. направленных "на организацию уче-. 
бной, на5гічнонмето|дичеок'ой и науічной ра
боты, идейдогіполитического, воспитания, 
развитие самоуправления, демО'Крати- 
зации, и гласности, организацию -быта и 
отдыха студентов. Вуз оказывает , со
действие общесіівенньш организациям-в 
бісуществлении их полномочий, цредос- 
тавляет в беоплатніое пользование по
мещения, обеіапечивает их обоірудова- 
ние и соідеіржание, передает с баланса 
на баланс инвентарь и иные матери- 
аільные средства, необходимые для ре
шения стоящих перед ними задач.

В соответствии с действующими по
ложениями в вузе могут создаваться 
научные и другие добровольные обще
ства, советы НТіТМ, молодых ученых 
и специалистов, органы студенчеоногр 
самоуправления, самодеятельные объе
динения црѳподавателей, сотрудников и 
студентов.
; 10. Высшее учебное заведение может 

создавать стіруктурные подразделения 
и органы управления, оібесіпечивающие 
подготовку и переподготовиу кадров, 
проведение' научно - исследоівательсіких 
работ и решение культурных и соци- 
аЛьно-акономИ'Чйских проблем и вопро
сов хазяйственной деятельности вуза. 
Решение о создания филиала вузаіпри- 
«Иімается по, согласованию с Гасобраво- 
ванием СССР.

11. Вуз ведет документацию в соот- 
ветіствий с типовой инструкцией, ут- 
вёржденной вышестоящим органом.

12. Вуз представляет отчетность в 
соответіствии с требованиями органов 
государственной статистики СССР. Тре
бовать иную, отчетность любым гоісудар- 
ственным и общественным органам и 
организациям запрещается.

ных поступлений, услуг населению; до
бровольных перечислений средств, за
работанных студентами - в строительных 
отрядах, на субботниках и т. п.; добро
вольных взносов от отіраслей, предпри
ятий, организаций и отдельных лиц.

С переходом на полный хозрасчет 
вуз формирует собствеінные оборотные 
средства в размере, необходимом и до
статочном для фуяікционироваіния в .пе
риод между расчетными сроками.

2. Объем расходов по, госзаказу и по 
всем видам деятельности утверждается 
(общей с5',ммой с выделением только 
'стипандиального фонда, и фонда зара
ботной платы) Гособразованием СССР 
'по подіведомственным вузам или другой 
вышестоящей организацией для вузов 
республиканского или отраслевого под
чинения.

3. Объем расходов по договорам ус
танавливается на основе взаимного сог
ласования между заказчиком и вузом.

4. Сметы расходов по- статьям бюд
жетной классификации по всем видам 
деятельности вуза утверждаются ректо
ром вуза.

5. Экономия от общего объема рас
ходов по всем видам деятельности ос
тается в распіоряжении вуза и исполь
зуется им на свои нужды по решению 
совета вуза.

6. Средства за подготовку специали
стов по прямым договорам с предприя
тиями перечисляются этими предприя
тиями на соответствующий счет вуза. 
Вуз проводит Оітчиіолѳни'я в централизо
ванные фонды органов управления ву- 
замті по гюірматива.м, утвержденным ка- 
ждоуіу вузу Гособразованием СССР в 
пределах, ус,тановленных Госпланом 
СССР.

Раздел 11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХ
НИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВУЗА.

Раздел 9. ТРУД И ЕГО ОПЛАТА.

1. Вуз владеет, исполызует и раопо- 
ряжается всеми видами материальных 
ресурсов, выделенных ему Гособразо- 
ванием СССР, переданными от отрас
лей, предприятий и - т. п., ггриобретен- 
ными за счет своих щсточникрв.

‘1. Вуз обеспечивает своим сотрудни
кам реализацию их конституционного 
пра:ва на труд и. его оплату в соответ
ствии, с результатами, количество.м и 
качеетвоім труда. - ,

, 2. Склады сотрудникам вуза устанав
ливаются в соответствии с действующи
ми постановлениями Совета Министров 
СССР.

:3. Вуз определяет общую числен
ность сотрудниіков, их іцрюфесіси'ональ- 
ный и квалификационный состав. Вузы 
Москвы, Ленинграда и их областей оп
ределяют численность, сотрудников в 
нрѳделах, устанавливаемых- вышестоя
щей организацией. Штаты профессоре- 
’«онпрѳподаватель’ского состава, а также 
прочего перкюнала вуза утверждаются 
ректором, исходя из задач и специфики 
вуза.

4. В случае необходимости введения 
должностей, не оговоренных существу
ющими перечнями, ректор имеет право 
ввести эти должности и установить ок
лады сроком на 1 год с последующим 
согласованием й утверждением их вы-' 
шастоящей организацией.' ' ' '

2. Вуз имеет право за счет выделен
ных ему ерадств или своих собствен
ных фондов приобретать, арендовать, 
заказывать необхоідимое ему оіборудоіва- 
ние и другие материальные ресурсы у 
любого предприятия или ..частного лица 
по безналичному или наличному расче
ту, в том числе и по разного рода до
говорам.
' 3. Средства от реализации, сдачи в
аренду неиспользуемого оборудования, 
инвентаря, материалов и других ресур
сов остаются в раопоіряшении вуза и 
используются по его уіомотрению.

4. Предприятия, организации и ведо
мства м.огут передавать безвозмездно 
вузам: оборудование,, материалы, здания, 
сооружения, .транспортные и- техничес
кие средства, . финансовые ресурсы, а, 
также, лимиты на их получе.ние. Вуз 
самостоятельно, распоряжается всеми 
выделенными ему средствами, соблю
дая нормативы,- установленные выше
стоящим органом.

Раздел 10. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТЬ ВУЗА.

,1, Финансовая деятельность вуза ре
ализуется в рамках смет расхода на 
подготовіку студентов и аспирантов, со
держание Віуза и его подразделений, 
проведение научно-исследовательских 
работ на счет: средств . госбюджета; 
средств госбюджета по госзаказу 
(средств, выделенных Гособразованию 
СССР по отраслевому заказу);, средств 
заказчика по прямым договорам с от
раслями или предцриятням!и; кредитов 
госбанка; опециальіных- (•внебюджетных)' 
средств; собственных средств вуза; ре
ализации товарной прод'укщии, валют-

5. Средства, за.раб(0танные вузом, об
разуют. его хозрасчетный доход, на ко
торый раенространяется порядок рас
ходования, установленный для государ
ственных рредцриятий.

Раздел 12. СОЗДАНИЕ И ПРЕКРА
ЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА.

1. Создание, вуза, его реорганизация 
и прекіраЩевие деятельности проиаво- 
дятся в порядке, установленном Со.ве- 

. том Министров СССР.
2. При реорганизации и ликеядацин 

вуза вышестоящий орган гарантирует 
увольняемым работникам пірава, уета- 
новленные''Конституцией СССР и за- 
конодателЬіством.

Читатели, видимо, 
уже знают, что в 
Томск приезжал меж
дународный гроссмей
стер Андрей Соколов. 
В прошлый понедель
ник он дал сеанс од
новременной игры на 
17 досках. Неожидан
ной оказалась победа 
самого юного участ

ника сеанса — 11.-ле- 
тнего Демьяна Алек
сандрова из Берез- 
кинской восыиилетней 
школы. Сергей Жига
лов, студент физичес
кого факультета ТГУ, 
свою партию завер
шил вничью.

Итог всего сеанса

оказался в пользу 
гроссмейстера, он про
играл две партии, 
пять завершил вничью 
и десять выиграл.

НА СНИМКЕ С. 
ПОЛЯКОВА: во вре
мя сеанса (второй сле
ва С. Жигалов).

С к о л ь к о
с т о и т

милосердие?
у  студента И. в автомоібильвую катастрофу по

пала жена. Большая потеря крови, предстоит сло
жная операция в больнице, перешедшей на само
окупаемость. Срочно требуется четьще литра до- 
'нсірсіко,й крови, однако каждому из доноров нужно 
заплатить. ВоіП|ро;с упирается в деньги, которых у 
студента всегда не хватает. Бесплатно же помочь 
'никто не соглашается...

Вот такая беэрадоістная картина М'Ожет возник- 
'нуть в ближайшем будущем. Дело даже не в меди
ках, начинающих оіоваиівать хозрасчет. Делю в нас 
'с вами.
* На протяжения двух последних лет в проводи- 
'мых днях доіноіра возникла настораживающая тен
денция снижения числа студентов и сотрудников 
университета, желающих безівозмездню сдать кровь. 
'Причиной послужила, ежегодная чехарда с поме-
InaHHHiMH?

— Но ведь в этом году прием доноірОіВ прохо
дил на областной станции переливания крови, — 
‘во'зіразят члены оздоровительной' комиссии.

Действительно, наученная прошлог'оідннм горь
ким опытом, в этом году бригада медицинских ра- 
■'боткиков приримала доноіров университета совме
стно со всеми нщлающими.

РЕКЛАМА

Внимание!
10 декабря в 18.30 

театрализованным ми
тингом иа площади 
перед главным корпу
сом начнется праздно
вание столетия наше
го университета. Пос
ле митинга — факе
льное шествие и ди
скотека на ил. Юж
ной.

11 декабря в 18
часов в актовом зале 
— юбилейный празд
ничный концерт. В
фойе вас ждут сюр
призы. После концер
та —̂ большая танце
вальная программа.

^ У ,

'Красавицы!

Так почему же курсирующий автобус нередко 
•'•приходил пустым от здания военной кафедры? По
чему среди студентов отсутствовали доноры «,с бо- 
‘льшим стажем»? Почему 'при хо,рошо поставленной 
информации получилась подобная явка? Например, 
'занявший 1-е место ГГФ дал 37 доноров. Этому 
же факультету принадлежит лучшая группа — 
274-я. Далее следй'ет ММФ —34. С ФТФ, РФФ и 
'ФФ явилось по 26 челавеік. И очень обидно за ока- 
'завшихся В' «хвосте» историков —8, сотрудников 
— б и  филоісофов, у которых зафикоироіваи всего 
один донор.

Осыліки со стороны нёявнвшихся на опасность 
заражеінпя СПИДом и неопытность студе.нтов-меди- 
коів просто нелепы. Звучала и более весоімая при
чина: «Вот если бы по 25 рублей давали». 'Но и 
здесь можно привести контраргумент. Доноров по
ощряли не только путанками в профилакторий и 
талонами на диетпита'Ние, но -и На некоторых фа
культетах выдавали 30 рублей на. человека. К тому 
же лучшая группа поедет отдыхать в Богашево.

Очень хочется, чтобы старые добрые традиция 
донорства, воародились.

А. БУТАКОВ, 
член профкома.

Мы глубоко убеж
дены в том,' что наш 
университет просто 
изобилует очаровате
льными студентками. 
Всем им мы предла
гаем принять участие 
в фотоконкурсе
«Мясс-ТіГУ». Для это
го необходимо -зайти 
для фотоіграфиро- 
вания в редакцию «зен» (3-й уч. .кор
пус, 2-й этаж) или 
позвонить по тел. 
2-38-80.
■Побеідительницу кон

курса назовут наши 
читатели, которые мо
гут сообщить о сво
их симпатиях по наз
ванному телефону.

СРОЧНО!
9 ДЕКАБРЯ В

20.15 В АКТОВОМ 
ЗАЛЕ ТГУ состоится 
очередное заседание 
киноклуба. Демонст
рируется первый и
последний фиільи ре
жиссера А. Аскольдо
ва «КОМИССАР».

КИНОКЛУБ.
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