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ОТМЕЧЕНЫ

ДИПЛОМАМИ
В наше время осо

бый интерес представ
ляют проблемы духов
ного развития и куль
туры, становления ста
линизма и разруши
тельного воздействия 
его на советское обще
ство.

Именно этим вопро
сам были посвящены 
научные работы сту
дентов ИФ Н. Гри
щенко (научный руко
водитель к. и. н. О. А. 
Харусь) и А. Широко
ва (научный руководи
тель проф. М. Е. Плот
никова). Направлё^нные 
на Всероссийский кон
курс под яркими деви
зами «Призыв» и «Ис
кусство — зеркало ис
тории», эти работы» от
мечены. дипломами 
Минвуза РСФСР, ЦК 
ВЛКСМ, ВСНТО и 
ЦС ВОИР.

В. постол.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ

СЛОВАРЬ
Квалифицированный 

перевод специальных 
текстов предполагает 
применение не любого 
из синонимов, а стан
дартизованного терми
на. Стандартизованная 
терминология утверж
дается международны
ми комиссиями. Ин
форматика, сложивша
яся на стыке ряда на
учных и технических 
направлений, отличает
ся высоким темпом ро
ста числа часто упот
ребляемых терминов. 
Поэтому у студентов 
многих специальностей 
употребление норма
тивно установленных 
терминов по информа
тике должно стать при
вычкой.

В помощь им на 
РФФ подготовлен ан- 

глд-русский мини-лек- 
сикрн, содержащий 
230 стандартизован
ных терминов. Этот 
учебно - справо ч н ы й 
указатель назван ком
пьютерным не только 
по его содержанию, но 
и потому, что его текст 
хранится в памяти 
ЭВМ, применяемой в 
лаборатории автомати
зации измерений
(ЛАИЗ) ТГУ. С вопро
сом о возможности 
подготовить мини-лек
сикон обратился к со
труднику ЛАИЗ И. Ю. 
Паскалю преподава
тель Б. Н. Пойзнер. 
Иван Юрьевич одобрил 
идею. Но без помощи 
второкурсника из 775 
группы Сергея Попова 
ее едва ли удалось бы 
осуществить.

Мини-лексикон на 
бумажном носителе 
можно получить в 
учебной библиотеке 
№ І2.

Е. КИРЮШКИН,
ст. преподаватель.

на 28 число назначен эк
замен. Мы отказались».

Г. М. Татьянин, декан 
ГГФ: «Еще до появления 
приказа в январе на со
вете факультета решили 
отменить госэкзамен 
по предложению заведу
ющего кафедрой теории 
социализма и политоло
гии Д. И. Приходько, вы
ставить среднеарифмети
ческую оценку. Но когда 
пришел приказ, вопрос о 
среднеарифметической от
пал. Университет госу
дарственный, и мы В№ 
нуждены выполнять при
каз Госкомитета. Тем Qo- 
лее нет гарантий, что 
кто-нибудь (например, 
зам. министра) не нало-

сдавали в зимнюю сес
сию, выставили средне
арифметическую. У гео
логов же учебный план 
предусматривал этот эк
замен только в .марте. 
Как известно, к этому 
времени уже пришел 
приказ — сдавать экза
меном одну из общест
венных дисциплин. А - за
кон, то бишь приказ, как 
утверждают, обратной 
силы не имеет. А что с 
социальной справедливо
стью, так с ней у нас 
пока туговато.

Со здравым смыслом 
не лучше. Хотя все при
знают, что необходимо 
деидеологизировать учеб
ный процесс и что учеб-

ИСТОРИИ
ФЛИКТА.

КОН-

Ж Е Р Т В О П Р И Н О Ш Е Н И Е
— Вы видели зам етку в «Комсомольской 

правде»? Вроде бы вышел приказ — 
не сдавать госэкзамен по марксизму.
Мне студенты это сообщили.
— Д а, чт.о-то слыш ал, но мы пока 
никаких официальных бумаг не получали, 

а  газета — не приказ.
(Из разговора преподавателей, январь 1990 г.).

МНОГИЕ студенты, 
действительно, восприня
ли эту информацию с 
большой радостью, рас
ценили ее, как победу 
разума над догмой. Од
нако на деле оказалось, 
что до окончательной по
беды еще далеко. Офи
циальная идеология пока 
не собирается сдаваться. 
А студенты не собирают
ся ждать, пока там, «на
верху», решатся полно
стью деидеологизировать 
учебный процесс. Это 
подтверждают события, 
которые происходят в 
нашем студенческом Том 
ске.

ТПИ — студенты 
АЭЭФ отказались изу
чать политэкономию со
циализма, вместо этого 
предложили, чтобы им 
читали курс менеджмен
та и маркетинга.

ТГУ — 252-я группа 
ГГФ отказалась сдавать 
госэкзамен по научно.му 
социализму.

Последний конфликт 
тянется вот уже более 
четырех месяцев. Об этой 
истории с нескрываемым 
сарказмом написал ее не
посредственный участник 
М. Дьяконов в статье

«Не полевеет правая ру
ка» («Прометей», 1990).

ИЗ ИСТОРИИ КОН
ФЛИКТА.

Андрей Квасников, 
Михаил Дьяконов, сту
денты:

«Вопрос о «госе», тог
да еще по марксизму, 
поставили в декабре. 
Просили перезачесть нам 
оценки по курсовому эк
замену (научному социа
лизму, как он теперь на
зывается). Нам не отка
зывали, но и не разре
шали. Кафедра ,кивала на 
деканат, деканат отсылал 
в ректорат, ректорат — 
снова на кафедру. Пока 
нас футболили, из Гос
комитета СССР по НО 
пришел приказ — обяза
тельно сдавать госэкза
мен, но на выбор по од
ной из общественных дис
циплин. И в деканате 
приняли решение — сда  ̂
вать «гос» по научному 
социализму (или по тео
рии социализма). Это во
преки ранее принятому 
решению совета факуль
тета — вывести средне
арифметическую по всем, 
общественным днсципли 
нам. А 24 марта нас по
ставили перед фактом —

жиі вето на наше иное 
решение. Уже в феврале 
на совете факультета ре
шили, что пятикурсники 
в качестве государствен
ного будут сдавать экза
мен по теории социализ
ма. Сейчас его можно 
сдавать или по билетам, 
или в виде собеседова
ния по рефератам.

Кстати, когда прини
малось это решение, сту
денты там были. № і с 
ними договорились, что 
они соберут общее кур
совое собрание и обгово
рят все вопросы, выдви- 
нулевой предложения по 
гоцэкзамену. Было ли 
такое собрание — не 
знаю. По крайней мере, 
в деканате нет никакого 
решения».

А. П. Третьяков, ст. 
преподаватель кафедры 
теории социализма и цо- 
литоліогии: «Установоч
ные лекции практически 
никто из 252-й группы 
не посещал. Они пришли 
на госэкзамен и перед 
комиссией заявили, что 
отказываются сдавать. 
Ставьте, мол, нам оцен
ки «автоматом».

Позиции обеих сторон 
ясны. На одной — при
каз Госкомитета по НО, 
учебный план, на другой 
— требование социаль
ной справедливости и 
здравый смысл.

Студенты требовали 
восстановить справедли
вость, потому что всем 
пятикурсникам универси
тета, которые госэкзамен

ный план чрезмерно пе
регружен не профильны
ми дисциплинами (при
чем у студентов нет ре
альной возможности вы
бирать предмет), но ни
кто, даже ректор, не мо
жет отменить приказ Гос
комитета, кроме самого 
Госкомитета. А там по
чему-то не спешат внять 
голосу разума.

Здравый смысл также 
подсказывает, что сей
час, когда все обществен
ные науки претерпевают 

коренные изменения, ког
да- даже, казалось бы, 
незыблемые истины и по
стулаты марксистско-ле
нинского учения подвер
гаются сомнению, лучше 
от.менить или не прида
вать статуса государст
венного экзамену по об
щественным наукам. 
Здравый смысл некото
рых студентов и препо
давателей возмущается 
против такого «плюрализ
ма» — когда марксист- 
со-ленинскую теорию нет 
обходимо изучать в пол
ном объеме, а все ос
тальные концепции и те
ории — постольку-гіо- 
скольку. И вообще, боль
шинство из ник препод
носится как заведомо 
ложные. Этот «студен
ческий» вопрос — явля
ется ли «научный социа
лизм» наукой — тоже 
нельзя сбрасывать со 
счетов в споре о госэкза- 
мене по общественным 
наукам.

Андрей Квасников:. 
«Когда нас стали футбо
лить, мы уперлись. Кур
совой экзамен сдали — и 
хватит. Зачем два раза 
одно и то же? Правда, 
сдавали мы научный ком
мунизм, но в зачетке на
писали «научный социа
лизм».

Преподаватели на наш 
отказ ответили контрме
рами. Поставили вопрос 
об отчислении Некоторых 
студентов, у кого были 
задолженности. В их чис
ло попал и Дима Мецнер, 
редактор «Прометея». 
Других вызывали на ка
федру, в деканат, беседо
вали. Тем, кто не согла
шался сдавать, сказали— 
из .университета выпустим 
со справками, а если кто 
захочет иметь диплом, 
пусть приезжает на сле
дующий год. Но весь па
радокс заключается в том, 
что на следующий год не 
будет этого госэкзамена. 
Так как нынешнему ІѴ 
курсу читают не научный 
социализм, а философию 
естествознания».

Михаил Дьяконов: «На 
следующий день, ' как 
только стало извест

но, что собираются отчис
лять Диму, пришел на ка
федру и прямо спросил: 
«Э*о репрессии?» Завка
федрой В. П. Парначев 
ответил вопросом на воп
рос: «А как вы хотели?»
Но уже на завтра, когда 
на кафедру я пришел не 
одни, появилось другое, 
официальное объяснение 
— отчисляют за академи
ческую не.усПеваемость. 
У Мецнера и у некоторых 
других товарищей, дейст
вительно, были долги. 
Спорить Стало беспо.лез- 
но.

А я хоть и сдал послед
нюю сессию на все пятер
ки, стипендию до сих пор 
пе получаю. Чтобы про
кормить семью, а у меня 
двое маленыгих ребяти
шек и жена-студентка, 
приходится заниматься 
«тимуровской» работой. 
Стипендию мне не платят 
из-за того, что нет зачета 
по ГО (долг с ПІ курса). 
Не сдал не потому, что 
не ізпал (там знать нечего 
^  ГО преподавали в раз
мере* школьной прогюам- 
мы, а я служил в ПВО), 

(Окончание на 4-й стр.) .

_

к ом сом ольск и й
т е л е т а й п

Комсомольцы универ
ситета на своей послед
ней конференции решили 
начать новую жизнь с 
понедльника ,т. е. с 23 
мая. А с 14 мая в ТГУ 
началась перерегистра
ция членов ВЛКСМ, ко
торая продлится до 27 
числа.

Зачем нужна перере
гистрация, что это такое, 
какие цели и задачи те
перь должны стоять пе
ред комсомолией универ
ситета — обо всем этом

Д о ж и в е м  д о  можседелъиижа,
шел разговор на прошед
шей 13 мая конференции.

Если к самой идее пе
ререгистрации все отнес
лись с пониманием, при
знали ее необходимость, 
то предложение комите
та комсомола — цели, 
задачи, программу дея
тельности университет
ской организации опре
делить на общеуниверси
тетском собрании 27 мая, 
а пока руководствоваться 
общесоюзными установ
ками — вызвало споры.

Некоторые считали, что, 
начиная перерегистрацию, 
комсомольцы должны 
знать, что их ожидает в 
будущем, как будет жить 
и действовать организа
ция. Другие утверждали, 
что преждевременное оп
ределение целей и задач 
расколет комсомольцев.

Сторонников проведе
ния перерегистрации на 
основе общесоюзной про
граммы оказалось боль
шинство. Правда, боль

шинство это относитель
ное, Ведь из 98 делега
тов (только 98 от более 
чем пяти тысяч студен
тов!) присутствовало 55.

Итак, перерегистрация 
началась. Каждый день 
(кроме субботы и воскре
сенья) с 12 до 15 ча
сов в холле актового за
ла око.ло комитета 
ВЛКСМ" ждут тех, кто 
решил остаться в рядах 
Всесоюзного Ленинского. 
Там ждут и тех, кто счи

тает, что сможет прожить 
и без комсомола.. Глав
ное . — надо прийти с 
комсомольским билетом и 
либо сдать его, т. е. доб
ровольно выйти, либо, 
заплатив взносы, под
твердить свое членство. 
Тот же, кто не сделает 
ни того, ни другого, бу
дет исключен из членов 
ВЛКСМ — так решила 
конференция.

Т. РТИЩЕВА, 
наш корр.



ПРАКТИЧЕСКИ 
ВО ВСЕХ ВУЗАХ СТРАНЫ 
ИДЕТ РАЗРАБОТКА 
СОБСТВЕННЫХ УСТАВОВ. 
ПРОЕКТ ПОДОБНОГО 
ДОКУМЕНТА, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО 
ВСЕ СТОРОНЫ ЖИЗНИ 
НАШЕГО КОЛЛЕКТИВА.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Томский государственный 
университет является центром 
образования, науки и культуры, 
структурным звеном системы не
прерывного образования, главные 
задачи которого:

— реализация потребности лич
ности в интеллектуальном, куль
турном и нравственном развитии. 
Создание условий для профессио
нального роста и совершенство
вания;

•— подготовка специалистов, 
сочетающих высокую общую 
культуру, профессиональную ком
петентность; удовлетворение по
требностей народного хозяйства в 
специалистах с высшим образо
ванием;

— организация и проведение 
фундаментальных, поисковых, 
прикладных научных исследова
ний и опытно-конструкторских ра
бот, направленных на решение 
проблем народного хозяйства, в 
тесной связи с учебным процес
сом; внедрение результатов ис
следований в народное хозяйство;

— подготовка научно-педагоги
ческих кадров высшей квалифи
кации, повышение квалификации 
преподавательского состава учеб
ных заведений;

— подготовка и повышение 
квалификации специалистов, за
нятых в отраслях народного хо
зяйства;

— распространение экономиче
ских, юридических, экологиче
ских и других научных и полити
ческих знаний среди населения, 
повышение его общеобразователь
ного и культурного уровня.

1.2. Подготовка, переподготов
ка и повышение квалификации 
кадров осуществляется в универ
ситете, как правило, на договор
ной основе с заинтересованными 
государственными предприятиями 
и учреждениями, кооперативами 
и общественными организациями.

1.3. Томский университет в ин
тересах осуществления стоящих 
перед ним задач участвует в меж
дународных связях в области под
готовки, переподготовки и повы
шения квалификации специали
стов педагогических кадров, осу
ществления научных исследова
ний, коммерческой деятельности.

1.4. Томский университет явля
ется юридическим лицом, имеет 
печать с изображением . Государ
ственного герба РСФСР и со сво
им наименованием, штамп, само
стоятельный баланс, обладает 
обособленной частью государст
венного имущества .(здания, соо
ружения, оборудование, инвен
тарь и другое имущество) и осу
ществляет свою деятельность в 
соответствии с Конституцией 
СССР, Конституцией РСФСР, за
конами СССР и РСФСР, а также 
другими нормативными актами 
органов управления высшими 
учебными заведениями.

1.5. Средства Томского уни
верситета составляют:

— ассигнования государствен
ного бюджета:

— средства, полученные от ми
нистерств, ведомств и предприя
тий за подготовку и переподго
товку специалистов;

— средства, полученные за вы
полнение хоздоговорных научно-'" 
исследовательских работ;

— средства, полученные за 
оказание платных услуг населе
нию, выполнение работ по дого
ворам с предприятиями и учреж
дениями, за реализацию произве
денной продукции:

— другие поступления от пред
приятий, организаций и населе
ния.

1.6. Томский университет обра- 
^ е т  фонд заработной платы и 
фонд производственного и соци
ального ' развития. . Образование 
этих фондов ос.уществляется на 
основе утвержденных в уставов- 
ленном порядке нормативов.

1 .7 . Штаты профессорско-пре
подавательского и научного со
става ТГУ, а также других кате
горий сотрудников, определяются 
университетом самостоятельно в 
пределах имеющихся средств.

1 .8 . Права Томского универси
тета определяются нормативными 
актами, принимаемыми Рособра
зованием СССР и Минвузом

^ПОДГОТОВЛЕН И В ТОМСКОМ
■ ун и в е рс и те те . 
г1 ПУБЛИКУЕМЫЙ те к с т  
rf ПРОЕКТА ПРЕДЛАГАЕТСЯ 

ДЛЯ ШИРОКОГО 
ОБСУЖДЕНИЯ. -
ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
ЗАМЕЧАНИЯ ЖДУТ 
В РЕКТОРАТЕ ТГУ.

РСФСР
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И УП
РАВЛЕНИЕ ТОМСКИМ УНИ
ВЕРСИТЕТОМ

2.1. В состав Томского универ- 
- ситета входят факультеты, науч
но-исследовательские институты. 
Сибирский ботанический сад, Гер 
барий. Научная библиотека, изда
тельство ТГУ, музеи и другие 
учебные, научные и вспомогатель
ные подразделения.

Структура университета утвер
ждается ученым советом ТГУ.

2 2. Высшим органом управле
ния Томского университета явля
ется совет ТГУ, осуществляющий 
функции совета трудового кол
лектива.

2.3. Совет ТГУ:
— рассматривает и утвержда

ет устав ТГУ и по согласованию 
с .профсоюзными комитетами пра
вила его внутреннего распорядка;

_ выбирает ппямым тайным
голосованием ректора сроком на 
5 лет (избранный ректор являет
ся председателем совета ТГУ);

— заслушивает ежегодные от
четы ректора и дает оценку его 
деятельности;

— рассматривает основные во
просы экономического и социаль
ного развития университета;

— определяет направления ис- 
йользования фондов производст
венного и - социального развития 
университета.

При необходимости может от
менить или приостановить любое 
решение ученого совета ТГУ или 
ректора.

2.4. В совет ТГУ входит уче
ный совет университета, состав
ляющий не более 50 проц, его 
состава. Остальные члены совета 
избираются путем тайного голо- ■ 
сования на собраниях коллектива. 
При этом представители профес
сорско-преподавательского соста
ва и научного персонала состав
ляют 60 проц., студенты, и аспи
ранты — 25 проц., другие кате
гории работников университета 
— 15 проц.

2.5. Совет ТГУ собирается не 
реже двух раз в год. Внеочеред
ное заседание совета может быть 
созвано по инициативе ректора, 
ученого совета ТГУ или 20 про
центов членов совета. Срок пол
номочий совета ТГУ — 5 лет.

2.6. Для рассмотрения основ- 
• ных вопросов деятельности Том

ского университета- при ректоре 
и под его председательством ор
ганизуется ученый совет ТГУ.

2.7. Ученый совет ТГУ:
—■ решает важнейшие вопросы 

учебной, научной и воспитатель
ной работы, подготовки кадров 
высшей квалификации, междуна
родных связей, а также другие 
вопросы деятельности Томского 
университета как целого;

— решает вопросы создания 
(упразднения) лабораторий, ка
федр, факультетов в соответствии 
с требованиями, установленными 
Гособразованием СССР; утверж
дает структуру университета и 
вносит в нее изменения;

— рассматривает вопросы за
мещения должностей заведующе
го кафедрой, профессора:

— представляет сотрудников 
Томского университета к присвое
нию ученых званий- профессора, 
доцента, старшего научного со
трудника:

— принимает решения о вы
движении сотрудников Томского 
университета или других вузов и 
научных учреждений на соиска
ние государственных премий 
СССР и РСФСР, премий Советов 
Министров СССР и РСФСР, а 
также поддерживает решения о 
выдвижении на указанные пре
мии, принятые другими учрежде
ниями и организациями;

— принимает решения о пред
ставлении сотрудников Томского 
университета или других вузов и 
научных учреждений к присвое
нию почетных и академических 
званий, а также поддерживает 
решения о представлении к при
своению указанных званий, при
нятые другими учреждениями и 
организациями.

2.8. Ученый совет вправе фор
мировать секции учебно-воспига 
тельной и научной работы, осу
ществляющие свои функции под 
руководством соответствующих

проректоров. Секции могут быть 
созданы для рассмотрения вопро
сов организации учебно-воспита
тельной работы и выполнения 
планов научной работы на от
дельных факультетах и в отдель
ных' НИИ, в учебно-научных 
структурных- подразделениях и 
объединениях, для утверждения 
и рассмотрения хода выполнения 
научных программ, а также под
готовки вопросов на рассмотре
ние ученого совета.

Для определения позиции по 
вопросам, рассматриваемым на 
заседаниях ученого совета и его 
секций, а также вопросов, кото
рые должны быть вынесены на 
их рассмотрение, студенты — 
члены ученого совета могут со
здать свою студенческую секцию, 
действующую под руководством 
избранного ими председателя.

2.9. В ученый совет по поло
жению входят ректор, проректо
ры, деканы факультетов, дирек
тора НИИ и других самостоятель
ных организаций и подразделе
ний, входящих в состав универ
ситета,, заведующие общеунивер
ситетскими кафедрами. Осталь
ные члены ученого совета подле
жат избранию учеными советами 
факультетов и институтов путем 
тайного голосования , по четыре 
представителя от каждого фа
культета (в том числе от каждого 
факультета по два студента или 
аспиранта) и по два представите
ля от каждого научно-исследова
тельского института.

2.10. Решения сбвета ТГУ и 
ученого совета ТГУ считаются 
правомочными, если в заседаниях 
этих советов принимает участие 
не менее 2/3 их состава. Реше
ния принимаются простым боль
шинством голосов.

2.11. Высшая исполнительная 
власть в ТГУ принадлежит ректо
ру. Ректор осуществляет руко
водство всей деятельностью уни
верситета и несет полную ответст
венность за результаты его ра
боты.

■ Ректор действует в срответст- 
нии с существующим законодатель
ством, представляет университет 
во всех органах, учреждениях и 
іпредйриятиях, распоряжается 
имуществом университета, заклю
чает договоры, выдает доверен
ности, открывает в банке счета 
университета. В пределах компе
тенции • он издает приказы- и да
ет указанкя, обязательные для 
всех работников, студентов и дру
гих учащихся университета, на
значает ' и освобождает от долж
ности проректоров и главного 
бухгалтера, определяет конкрет
ные обязанности и ответствен
ность проректоров. Им осущест
вляется прием на работу и уволь
нение с работы рабочих, служа
щих университета, а также обес
печивается соблюдение установ
ленного порядка замещения долж
ностей профессорскоіПрепОдава- 
тельского состава и научных ра
ботников. Ректор утверждает де
канов факультетов, персональный 
состав советов и ученых советов 
университета, институтов и фа
культетов, руководителей научно- 
исследовательских институтов и 
учреждений, директора Научной 
библиотеки, издательства ТГУ и 
других самостоятельных струк
турных подразделений, определя
ет их компетенцию, решает во
просы поощрения сотрудников 
университета и их дисциплинар
ной ответственности.
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ СТРУК- 

.ТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
3.1. Факультет и научно-исследо
вательский институт

3.1.1. Факультет и научно-ис
следовательский институт (в даль
нейшем — институт) — основные ' 
структурные подразделения, вхо
дящие в состав Томского универ
ситета на правах автономии. Фа
культет (институт) может быть 
юридическим лицом, обладать 
обособленной частью имущества 
ТГУ и иметь самостоятельный 
баланс. Факультет (институт) име
ет право на принятие самостоя
тельных решений, за исключени
ем случаев, предусмотренных ус
тавом ТГУ.

3.1.2. Порядок распределения 
госбюджетного финансирования 
факультета (института) определя
ется ученым советом ТГУ. Наря
ду с этим факультет (институт) 
имеет право на основе прямых 
договоров с предприятиями и ор
ганизациями, в том числе зару
бежными, проводить различные 
виды работ, отчисляя в центра
лизованный фонд ТГУ утвержда
емый советом ТГУ процент от

прибыли по хоздоговорным рабо
там.

3.1.3. В состав факультета 
входят кафедры, лаборатории фа
культетского подчинения И' дру-_ 
гие -«учебные, научные ц вспомо
гательные подразделения.- Инсти
тут состоит из отделов,- лабора-; 
торий институтского подчинения 
и других научных и вспомогатель
ных подразделений. Факультет, 
(институт), являющийся юридиче
ским лицом, имеет право само
стоятельно определять свою стру
ктуру.

3.1.4. Высшим органом управ
ления факультета (института) яв-' 
ляется совет факультета-(инстш 
тута), избираемый сроком на 5 
лет. Совет факультета (институ
та') обладает полномочиями кон
ференции трудового коллектива 
факультета (института).

3.1.5. Совет факультета (ин
ститута);

— выбирает прямым тайным 
голосованием декана факультета 
(директора института) сроком на 
5 лет (избранный декан, директор 
является председателем совета),

— заслушивает ежегодные от
четы декана (директора) и дает 
оценку его деятельности;

— решает важнейшие вопросы 
социального и экономического 
развития факультета (института);

— определяет направления ис
пользования фондов' накопления 
финансовых средств.

3.1.6. В совет факультета вхо
дит ученый совет факультета, со
ставляющий не более 50 проц, 
его состава. Остальные члены со
вета избираются путем тайного 
голосования на собраниях кол

тенции декан издает распоряже-, 
ния и указания, обязательные для 
всех работников и студентов фа-,' 
культета. Декан руководит всей 
деятельностью факультета и не
сет полную ответственность за 
результаты его работы.
3.2. КАФЕДРА, ЛАБОРАТОРИЯ 

(ОТДЕЛ)
: 3.2.1. Кафедра, лаборатория 

(отдел) — основное структурное 
подразделение, входящее .в со
став факультета (института) на' 
правах автономии. Собственность 
и финансовые средс і̂?  ̂ кафедры, 
лаборатории -{-отдела! составляют 
обособленные части имущества и 
финансовых средств, выделенные 
факультету (институту). Кафедра, 
Лаборатория (отдел) имеют право 
на принятие самостоятельных ре
шений, за исключением случаев, 
предусмотренных уставом ТГ'У.

Кафедра и лаборатория (отде
лы), не входящие в состав фа
культетов и институтов, облада
ют обособленной частью имущест
ва ТГУ и выделенными им фи
нансовыми средствами. Свою дея
тельность они осуществляют, ос
новываясь на тех же принципах, 
что и кафедры, лаборатории (от
делы), входящие в состав фа

но-научные структурные подраз 
деления, образовывать учебно-на
учные объединения.

3.3.2. Совместные учебно-на
учные структурные подразделе
ния (филиалы кафедр, кафедры- 
лаборатории, учебно-производст
венные лаборатории и др.) созда
ются на базе одного из учреди-

■ телей (института, факультета) 
приказом ректора по решению 
ученых советов учредителей.

3.3.3. Учебно-научные объеди
нения различных типов и уров
ней (УНК, УНПК, УНВК, УНО) 
могут включать в себя НИИ, их 
отделы и лаборатории, факульте
ты, кафедры, другие структурные 
подразделения университета. Они 
образуются на договорной основе 
решениями соответствующих со
ветов факультетов (институтов), 
делегирующим им полностью или 
частично права участников объ
единения. 'Учебно-научное объеди
нение действует на основе поло-. 
жения, утверждаемого ректором.

3.3.4. На основе договоров, 
предусматривающих взаимные 
права и обязанности, могут фор
мироваться учебно-научные, учеб
но-научно-производственные струк
турные подразделения • и учебно-
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университета им. В. В. Куйбышева
лектива. При этом представители 
профессорско - преподавательского 
состава и .научного персонала со
ставляют 60 проц., студенты и 
аспиранты — 25 проц., другие 
категории работников — 15 проц.

Совет института состоит из 
членов ученого совета института 
(не более 50 проц.) и членов со
вета, избираемых путем тайного 
голосования на собраниях кол
лектива. При этом совет инсти
тута состоит из представителей 
научных сотрудников (не менее 
75 проц.) и остальных категории 
сотрудников (не более 25 проц.).

3.1.7. Совет факультета (ин
ститута) собирается не реже 
двух раз в год. Внеочередное за
седание совета факультета (ин
ститута) может быть созвано по 
инициативе декана (директора), 
ученого совета факультета (ин
ститута) или 20 проц, членов со
вета.

3 .1 .8. 'Ученый совет факульте
та (института):

— рассматривает важнейшие 
' вопросы учебной, научной и вос

питательной работы, подготовки 
кадров, международных связей, 
а также другие вопросы деятель
ности факультета (института) как 
целого;

— избирает путем тайного го
лосования на вакантные должно
сти профессорско-преподаватель
ского состава и научных сотруд
ников, за исключением случаев, 
отнесенных к компетенции учено
го совета ТГ'У.

3.1.9. В ученый совет факуль
тета входят декан (председатель 
ученого совета), его заместитёли, 
заведующие кафедрами и лабора
ториями, а также представители , 
кафедр, лабораторий, студентов
и аспирантов, составляющие не 
менее 50 проц, его состава (в том 
числе не менее 25 проц, студен
тов и аспирантов), избираемые на 
собраниях коллектива и студен
ческих групп.

В ученый совет института вхо
дят директор (председатель уче
ного совета), его заместители, 
ученый секретарь, заведующие 
отделами, а также представители 
от каждого отдела, составляющие 
не менее 50 проц, состава совета, 
избираемые на собраниях кол
лективов сотрудников института.

3.1.10. Решения совета и уче
ного совета факультета (институ
та) считаются правомочными, ес
ли в заседаниях этих советов 
принимают участие не менее 2/3 
их состава. Решения принимают
ся простым большинством голо
сов.

3.1.11. Руководство деятельно
стью факультета осуществляет 
декан. В пределах своей компе-

культетов и институтов.
. 3.2.2. Порядок распределения 
госбюджетного финансирования 
кафедр, лабораторий (отделов) 
определяется ученым советом фа
культета. института, а для ка
федр, лабораторий (отделов), не 
входящих в указанные подразде
ления, — ученым советом ТГУГ 
Помимо этого, кафедры, лабора
тории (отделы) имеют право на 
основе договоров с предприятия
ми и организациями проводить 
различные виды работ, отчисляя 
в централизованный фонд Фа
культета (института) установлен
ный советом факультета (инсти
тута) процент от общей суммы 
договора.

3.2.3. В рамках выделяемого 
кафедре, лаборатории (отделу) 
фонда зарабг®иой паяры форми-. 
руется заведующим ' кафедрой, 
лабораторией (отделом) штатное 
расписание по всем категориям 
сотрудников.

3.2.4. Кафедра, лаборатория 
(отдел) могут иметь в своем со
ставе филиалы на предприятиях, 
в учреждениях, в научно-исследо
вательских институтах АН СССР 
и союзных республик с целью 
улучшения подготовки кадров, по
вышения уровня научных иссле
дований, укрепления связей уни
верситета с производством и нау
кой.

3.2.5. Кафедру, лабораторию 
(отдел) возглавляет заведующий, 
избираемый по конкурсу сроком 
на 5 лет учеными советами уни
верситета ’ (для. заведующих ка-' 
федрами),. факультета (для заве
дующих лабораториями и отдела
ми факультета), и института (для 
заведующих лабораториями и от
делами института) с учетом мне
ния собрания научно-педагогиче
ских сотрудников кафедры (науч
ных сотрудников лаборатории, от
дела), выраженного путем тайно
го голосования.

3.2.6. Заведующий кафедрой, 
лабораторией (отделом) организу-. 
ет всю работу кафедры, лабора
тории (отдела), несет личную от
ветственность за качество учеб
ной, научной и воспитательной 
деятельности, за повышение ква
лификации со. ■>удникг'> подразде
лений, соблюдение финансовой 
дисциплины, правил внутреннего 
распорядка, охраны труда.

3.3. УЧЕБНО-НАУЧНЫЕ 
СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕ

НИЯ И ОБЪЕДИНЕНИЯ
3.3.1. в  целях повышения уро

вня подготовки специалистов, рас
ширения и углубления научных 
исследований, факультеты, ин
ституты, другие основные струк
турные единицы университета 
могут создавать совместные учеб

научные (учебно-научно-производ
ственные, научно-производствен
ные) объединения с участием 
предприятий и организаций, не 
входяшіих в состав университета.
РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОМСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА
4.1. ПОДГОТОВКА 
СПЕЦИАЛИСТОВ

4.1.1. Томский университет ве
дет подготовку специалистов по 
дневной, вечерней и заочной фор
мам, имеет право вводить экспе
римент. Содержание обучения оп
ределяется учебными планами и 
программами, разработанными в 
соответствии с требованиями, ус
танавливаемыми Гособразованием 
СССР.

4.1.2. Основными направления
ми деятельности университета по 
подготовке специалистов являют
ся;

— обеспечение подготовки спе
циалистов широкого профиля на 
основе сочетания фундаменталь
ных общенаучных, общепрофесси
ональных знаний и направлений 
практической подготовки:

— постоянное совершенствова
ние учебных планов и учебных 
программ на основе последних 
достижений науки и техники, а 
также потребностей народного хо
зяйства;

— внедрение целевой подго
товки специалистов на основе до
говоров с министерствами, ведом
ствами, предприятиями и учреж
дениями;

— внедрение в практику педа
гогической деятельности передо
вых методов подготовки специа
листов. включая перевод студен
тов на индивидуальные учебные 
планы, использование активных 
методов обучения, средств вычи
слительной техники, организацию 
эффективной самостоятельной ра
боты студентов, широкое вовлече
ние их в научные исследования;

— формирование у будущих 
специалистов умения самостоя
тельно принимать решения, чув
ства ответственности за. свои 
действия, навыков организатор
ской и воспитательной работы; ,

— трудовое и нравственное 
воспитание студентов, воспитание 
у них уважения к Конституции 
СССР и другим союзным и рес
публиканским законам.

4. 1. 3. Организация учебного 
процесса ос.уществляется, исходя 
из обеспечения качественной под
готовки специалистов, создания 
здоровых и безопасных условий 
учебы, труда и быта.

4. 1. 4. Знания, умения и навы
ки студентов в государственных 
документах определяются оценка

ми «отлично», «хорошо», «удов
летворительно», «неудовлетвори
тельно». Оценка выставляется на 
экзамене или по результатам те
кущего контроля учебной работы 
студента. Несогласным с. оценкой 
тек.ущего контроля предоставляет
ся право сдачи экзамена. Для дис
циплин н видов учебной работы, 
по которым Формой.итогового кон
троля является зачет, устанавли
вается . качественная оценка «за
чет», «незачет», выставляемая по 
рез.ультатаім .текущего контроля 
учебной работы студента или ито
гового собеседования.

4. 1. 5. Отвлечение студентов от 
учебных занятий на работы, не 
связанные с учебным процессом, 
доп.ускается лишь с их согласия и 
только на договорной основе.

4. 1. 6 . Организация учебного 
процесса осуществляется в соот- 

. ветствии с правилами, установлен
ными Гособразованием СССР и 
Мннв.узом РСФСР, а в пределах 
полномочий, предоставленных в.у- 
зам — ученым советом и ректо-. 
роіѵі университета.

4. 2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВА
ТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

4. 2. 1. Университет проводит 
научные исследования и творче
скую работу по тематическим пла
нам, утверждаемым и контролиру
емым учеными советами ТГУ и 
его структурных подразделений. 
При проведении научных исследо
ваний обеспечивается качество вы
полняемых работ и безопасные ус
ловия труда.

4. 2. 2. Научные исследования 
финансируются за  счет средств:

— государственного бюджета на 
выполйение фундаментальных и 
поисковых исследований по важ
нейшим направлениям науки, тех
ники и {іультуры5

— отраслевых министерств, ве
домств, организаций, предприятий 
и других организаций, в том чис
ле и зарубежных, на договорной 
основе;

—  фонда ..производственного и 
социального развития университе
та.

4. 2. 3. Научная работа в уни
верситете организуется научно- 
исследовательскими институтами 

-и факультетами. Подразделения, 
являющиеся юридическими лица
ми, осуществляют ее в соответ
ствии со своими уставами. Осталь
ные подразделения организуют ра
боту через . научно-исследователь-
ск.ѵіо часть университета.

Иаряду-с организацией научных 
исследований НИЧ ТГ'У координи
рует и контролирует научно-про
изводственную работу, оказание 
услуг населению и ину'ю коммер
ческую деятельность, осуществля
емую в университете, в том числе 
чевез кооперативы,-

НИЧ университета не имеет са
мостоятельного баланса и не об- 
.ладает статусом юридического ли
ца. Она действует на основании 
положения, утвёржденного ученым 
советом ТГУ.

4. 3. ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕ
НИЕ КВАЛИФИКАЦИИ НАУЧ
НО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

4.3.1. Подготовка кандидатов и 
докторов наук осуществляется в 
университете- с использованием 
следующих форм;

— аспирантуры;
— перевода кандидатов наук 

на должность старших научных 
сотрудников для завершения док
торских диссертаций;

— докторантуры;
— творческих отпусков для за

вершения работы над диссерта
циями.

4.3.2. Повышение квалифика
ции преподавателей университета 
и других вузов осуществляется 
через факультет повышения ква- ■ 
лификации ТГУ. В необходимых 
случаях преподаватели универси
тета для повышения квалифика
ции направляются на ФПК и в 
ИПК других вузов страны.

В целях повышения квалифи
кации преподавателей и научных 
сотрудников используется также 
научная, педагогическая, творче
ская стаяшровка на предприяти
ях, в научно-исследовательских 
институтах .конструкторских бю
ро, в других высших учебных за
ведениях и организациях, в том 
числе и зарубежных,
РАЗДЕЛ 5, СОТРУДНИКИ ТОМ

СКОГО УНИВЕРСИТЕТА
5,1. Профессорско-преподава

тельский состав, научные сотруд
ники н иные специалисты Том

ского' унивёрсйтета ‘Имеют право 
на ведение преподавательской и 
■научной деятельности, а также 
на реализацию социальных прав, 
установленных для этих видов 
деятельности. Преподаватели ТГУ 
имеют право на основе внутриву- 
зовского штатного совместитель
ства вести научную работу, а на
учные сотрудники и иные специа
листы — педагогическую.

5.2. Профессорско-преподава
тельский состав, научные и дру
гие сотрудники университета име
ют право: избирать и быть из
бранными в совет и ученый со
вет университета, факультета и 
■института; участвовать в обсуж
дении важнейших вопросов учеб
ной, научной, творческой и произ
водственной деятельности на со
ветах и ученых' советах универ
ситета, института и на собрани
ях других учреждений при уни
верситете; пользоваться лаборато- 
рияміи, кабинетами, а.удитория- 
ми ,читальными залами, библио
теками, а также услугами вычис
лительных центров, учебных и 
научных учреждений университе
та; выбирать методы ;■ и средства 
обучения, наиболее полно отвеча
ющие его индивидуальным осо
бенностям и обеспечивающие вы
сокое качество учебного процесса.

5.3. Профессорско-преподава
тельский и научный состав уни
верситета обязан: обеспечить вы
сокую эффективность педагоги
ческого процесса, заниматься 
нравственным воспитанием сту
дентов, развивать у них самосто
ятельность, инициативу, творче
ские способности: уважать лич
ное достоинство будущих специа
листов, проявлять заботу об их 
культурном и физическом разви
тии: вести научные исследования, 
обеспечивающие высокий уро
вень содержания образования, ак
тивно вовлекать в них студентов; 
постоянно повышать свой про
фессиональный, идейно-политиче
ский и общекультурный уровень, 
регулярно, не менее раза в 5 
лет ,проходить различные формы 
повышения квалификации; соблю
дать правила -внутреннего распо- 
ряка,

5.4. Замещение вакантных дол
жностей профессорско-преподава
тельского состава и научных со
трудников производится путем из
брания их по конкурсу сроком на- 
5 лет на ученом совете универ
ситета, факультета или институ
та с учетом мнения научно-педа-. 
готических сотрудников кафедры 
(лаборатории), выраженного пу
тем тайного голосования.

5.5. . Основные оклады сотруд
ников университета, а также ок
лады, связанные с ра^той по 
внутривузовскому штатному сов
местительству, устанавливаются в 
соответствии с действующими по
становлениями. Дополнительно к 
этому сотрудники ТГУ имеют пра
во участвовать в выполнении кон
кретных работ по прямым догово
рам с предприятиями и органи
зациями, в том числе зарубеж
ными, с оплатой их труда, опре
деляемой этими договорами,

5.6. Права и обязанности учеб
но-вспомогательного и админист
ративно-хозяйственного персона.ча 
определяются должностными ин' 
струкциями и правилами внутрен
него распорядка.

РАЗДЕЛ 6 . СТУДЕНТЫ И 
АСПИРАНТЫ ТОМСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА
6.1. Прием в. Томский универ

ситет производится в соответствии 
с едиными правилами, уставов 
ленными Гособразованием СССР, 
Конкретные требования к посту 
пающим в рамках правил уста 
навливаются университетом.

6.2. Успевающим студентам, 
обучающимся по дневной форме, 
выплачивается стипендия. Коли
чество и размер стипендий уста
навливается университетом в пре- 
де.лах выделяемого ему стипен
диального фонда.

6.3. Студенты ТГУ' умеют пра
во:

— посещать лекции (в том чи
сле лекции, читаемые для студен
тов других факультетов), семина
ры, практические и лабораторные 
занятия, пользоваться консульта
циями нреподавателей. По реше
нию ученых советов факу.чьтетов 
они могут направляться на вре
менное обучение в другие вузы. 
Посещение студентами леші-ий, 
начиная со второго курса, свобод
ное. Порядок посещения других 
занятий, если возникает необхо-„ 
димост'ь его установления, опре
деляет ученый совет факультета;

— избирать и быть избранны
ми в учёные советы университета 
и факультета. В их составе при
нимать участие в решении важ
нейших вопросов деятельности 
университета; ■

— создавать органы самоуп
равления для решения любых во 
просов студенческой жизни;

— бесплатно пользоваться 
учебными, научными, социально* 
бытовыми подразделениями уни
верситета, его помещениями и 
оборудованием, спортивно-оздоро- 
вительны-ми базами и другими 
подразделениями, определяемыми 
уставом университета:

— пользоваться в установлен 
ном порядке библиотеками н ин 
формационными фондами универ 
ситета:

— принимать участие во всех 
видах научно-исследовательских 
работ, конференциях, симпозиу
мах, совещаниях, публиковать 
свои работы в изданиях универ
ситета:

— вносить через органы студен
ческого самоуправления предло
жения и делать запросы админи
страции университета по всем 
вопросам жизни и деятельности 
студентов.

6.4. Ст.уденты ТГУ обязаны:
— глубоко овладевать теоре

тическими знаниями, практиче
скими. навыками и современными 
методами исследований по из
бранной специальности, выполняя 
в установленные сроки все видь, 
заданий, предусмотренные учеб
ным планом и программами обу
чения:

— нести административную и 
материальную ответственность 
при отчислении из университета;

— беречь имущество универси
тета и отвечать за его порчу, со
блюдать правила внутреннего рас
порядка:

— принимать участие в разви
тии и_ укреплении учебно-матери
альной базы университета:

— постоянно стремиться к по
вышению общей культуры, нрав
ственному и физическому совер
шенствованию:

6.5. За успехи в учебе и ак
тивное участие в научно-исследо
вательской работе для студентов 
устанавливаются различные фор
мы морального и материального 
поошірения. Выбор форм матеои- 
ального поощрения осуществля
ется администрацией и общест- ■ 
венными организациями универ
ситета по представлению студен
ческого коллектива в пределах 
имеющихся средств. За наруше- • 
ние предусмотренных Уставом 
университета обязанностей к сту
дентам могут быть применены 
следующие меры дисциплинарно
го воздействия:

— замечание:
— выговоо;
— строгий выговор с предѵ- 

преждение.ч;
— исключение из университета.
Студенты, исключенные из уни

верситета, могут, быть восстанов
лены ректором с учетом мнения 
студенческих коллективов и по 
представлению декана факульте
та. Аналогично решаются вопро
сы перевода__ студентов из вуза 'з 
вуз, с одной формы обучения на
ДРУГУЮ.

6.6. Окончивш,им университет 
предоставляется работа по полу
ченной специальности. Направле
ние выпускников на работу в рам
ках госзаказа осуществ.ляется Го
сударственной комиссией по рас
пределению с учетом мнения сту
денческого ■ коллектива. Выпуск
никам, получившим диплом с от
личием, устанавливаются льготы 
при направлении на работу, по
ступлении в аспирантуру и на
значении повышенной первичной 
заработной платы.

6.7. В аспирантуру Томского 
университета принимаются липа с 
высшим образованием, прошед
шие по конкурсу. Молодые спе
циалисты допускаются к участию 
в конкурсных экзаменах в асші- 
рантуру. при наличии рекоменла- 
пии ученого совета ТГУ или дру
гого вуза.

6.8. Аспирантам, обучающим
ся по дневной форме, выплачива
ется стипендия. Иногородним ас
пирантам предоставляется обще
житие.

6 9. Аспиранты налеляются те
мн же правами и обязанностя’'''и, 
что и с.тѵлент!‘і ѵниверситета. На
правление и,а работу .лип окон
чивших аспирантуру, огутттести- 
.пчется Г0СѴЛЯР'’ТВРНН0Й ломче»!'- 
ей по расппелелению. Фпрмипѵр- 
''»ой в порялке. устянярпмваемы.м 
Советом Министров СССР.



ША W B H W ir ie  Н АТтг 17 мая 1990 года.

Дать кровь—спасти жизнь
Сегодня для одной опе

рации на сердце с приме
нением аппарата искусст
венного кровообращения 
необходимо 5 —8 л кро
ви. Примерно такое же 
количество крови требу
ет операция с использова
нием аппарата «искусст- - 
венная почка». Для лече
ния больного с тяжелыми 
ожогами нужно одномо
ментно применить 5 г 
фибриногена, в то время 
как для получения только 
1 г фибриногена должны 
дать кровь не менее 5 че
ловек. В стране ежегодно 
проводится более 14 мил
лионов операций, причем 
ни одно серьезное хирур
гическое вмешательство 
не обходится без приме
нения крови или ее препа
ратов.

Опасность кровопотери 
всегда- угрожала челове

ку. Было определено, что 
крови в организме чело
века содержится около 
8 проц, от массы тела 
(5—6 литров), и едино
временная потеря хотя бы 
1/4 части крови смер
тельно юпаено.

Вместе с тем, крово
пускание в течение сотен 
лет было ведущим лечеб
ным методом. Какая же 
доза кроводачи является 
безвредной для человече
ского организма? Совре
менные исследования уче- 
ных-медиков подтвердили 
безвредность, а в ряде 
случаев полезность поте
ри небольших количеств 
крови.

Определив дозу этой 
безвредной кровопотери в 
400 мл, врачи назвали ее 
физиологической. Почем*: 
же безвредна кровопотеря 
физиологической дозы?

В человеческом орга
низме часть крови нахо
дится в многочисленных 
сосудах внутренних орга
нов и не участвует в цир
куляции. Из этих «депо» 
кровь выходит при интен
сивной физической рабо
те, сильных эмоциональ
ных переживаниях, а так
же после кровопотери.

Количество эритроци
тов, утраченных во время 
взятия крови, полностью 
восстанавливается через 
4—6 недель, лейкоцитов 
и тромбоцитов — уже 
через 2 —3 дня. Объем 
плазмы восполняется еще 
быстрее. Именно это об
стоятельство обусловило 
появление новой катего
рии доноров—доноров
плазмы, т. е. жидкой ча
сти крови, получаемой ме
тодом іЛіазмофореза. При 
этом донор не теряет

эритроциты.
Итак, донорство без

вредно. Реакция организ
ма донора, дающего 
кровь в объеме 200 мл, 
не отличается от реакции 
при кроводаче в 400 мл. 
Однако для больного не 
безразлично, от какого 
числа доноров ему будет 
перелита кровь. Это 
объясняется тем, что че
ловеческая кровь кроме 
группы и резус-фактора, 
обладает разнообразными 
индивидуальными биоло
гическими особенностями, 
которые учитываются 
специалистами по перели
ванию крови.

Источник крови всегда 
один—человек. Подсчита
но, что если бы каждый 
здоровый человек в воз
расте от 18 до 60 лет дал 
за свою жизнь кровь 1—2 
раза, то потребность ме
дицинских учреждений в 
нашей стране была бы 
полностью удовлетворе
на.

Безвозмездное донор
ство, как массовое патри
отическое движение, офор
милось в 1957 г. Среди 
доноров, дававших кровь 
безвозмездно, было много 
медицинских работников.

Какие же награды и 
льготы полагаются доно
рам? ~

Человеку, впервые дав
шему свою кровь, вруча
ется значок «Капля кро
ви», за 5 кроводач—зна
чок «Донор СССР» тре
тьей степени, за 10—«До
нор СССР» второй степе
ни, за 15—«Донор СССР» 
первой степени. Доноры, 
многократно дававшие 
кровь и активно проводив
шие работу по вовлече
нию населения в ряды 
безвозмездных доноров, 
награждаются знаком 
«Почетный донор СССР». 
За каждую дачу крови до
норам предоставляется 2 
дня дополнительного от
дыха, которые оплачива

ются по месту работы до
нора из расчета среднего 
заработка или могут быть 
присоединены к очередно
му отпуску, что необходи
мо согласовать с админи
страцией. При распреде
лении путевок в дома от
дыха и санатории их в 
первую очередь дают до
норам, систематически 
дающим кровь для пере
ливания, при прочих рав
ных условиях.

День донора в поли
клинике № 7 (пр. Лени
на, 12) будет проводиться 
30 мая 1990 года с при
менением одноразовых си
стем.

И капли крови твоей, 
мой донор,

Не на песок ведь 
падут холодный,

А в человека — 
за каплей капля 

И прорастут в нем 
лозою жизни.

Т. УИМАНОВА, 
врач поликлиники № 7.

Ради ЖИЗНИ...
9 Мая... В этот день 

сотни томичей пришли к 
Вечному огню в Лагер
ный сад, чтобы почтить 
память, отдать дань ува
жения погибшим в Вели
кой Отечественной вой
не. И не случайно Ла
герный сад был выбран 
местом старта «Универ
ситетской мили мира».

Почему именно «миля 
мира»? «Наша «миля 
мира», — говорит зав. 
кафедрой физвоспитания 
В. Иі Гончаров, — ко
торая и в самом деле 
равна 1800 метрам, 
символическое выраже
ние солидарности моло
дого поколения с вете
ранами Великой Отечест
венной войны».

А тем временем участ
ники уже собираются у 
старта. Оживленно пере
говариваясь, подходят 
все новые и новые сту
денты. В этот раз их со
бралось около 3000 че
ловек.

И вот старт! Люди на 
проспекте Ленина оста
навливаются, словно за
вороженные, глядя, как 
огромная пестрая толпа 
участников пробега, на
катывая словно лавина, 
заполняет моментально 
всю улицу. Конечный 
этап — Университетская 
роща. На финишной пря
мой появляются первые 
спортсмены - победители, 
которым вручают призы 
ветераны войны. А потом 
состоялось торжествен
ное возложение венков к 
памятнику воинам-осво- 
бодителям в Университет
ской роще.

Праздник кончился, 
жаль. И когда послед
ние участники пробега 
покидали рощу, как бы 
ставя последнюю точку, 
хлынул собиравшийся 
все это время дождь.

Я. ТУПЯКОВА,
Е. ОСИПОВА.

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ

НАШ АДРЕС: 634010, г. Томск, пр. Ленина, 36, 
КЗО5044 Учебно-производсівеіаная

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.)

а потому, что у меня кон
фликт вышел с препода
вателем.

Кафедре и ^іеканату 
удалось сломать ребят. 
Все согласились сдавать 
летом. И сдадут, и я  бы 
мог, но не буду! Пусть и 
уйду из университета со 
справкой. Просто, если,^ 
сейчас соглашусь, то, 
боюсь, так всю жизнь и 
прохожу с согнутой спи
ной. Да и уважать себя 
перестану».

«Покорись, гордый че
ловек» — вот что у нас 
выходит. И чего стоят все 
усилия тех, кто «сеет ра
зумное, доброе, вечное», 

если завершающим аккор
дом в университетском 
обучении становится эк
замен не на гражданскую 
зрелость, как утверждают 
некоторые преподаватели, 
а на конформизм?!

Да и нужна ли еще ка
кая-то специальная про
верка на гражданскую 
зрелость? Разве хороший, 
грамотный специалист не 
есть настоящий гражда
нин? Да и отказаться от 
общепринятого, пойти про
тив течения — тоже нуж
но определенное муже
ство. Кстати, эта группа 
уже показала свое граж
данское лицо—'была наи- 
^ л е е  последовательна в 
борьбе с «военной», це
ликом вышла из комсомо
ла.

Год назад студенты 
университета также воз
ражали против марксиз
ма-ленинизма. Их глав
ный аргумент: этот гос- 
экзамен — своеобразная 
проверка на лояльность. 
И хотя преподаватели не 
соглашались с таким ут
верждением. но тут же го
ворили — мы должны 
знать, кого выпускаем, 
или—на этом экзамене 
проверяется ваше науч
ное мировоззрение. Науч
ное ли? А может быть, 
догматическое?

Нам там долго, так 
настойчиво преподносили 
марксизм, как единст
венно верное и научное 
учение, что превратили 
его в некую религию, 
догму (несмотря на пре
дупреждение Ленина).

Многие до сих пор в 
плену у нее. Иначе чем 
можно объяснить такое

нелепое положение ком не готовы програм-
госэкзамен по обществен- „ьі, еще много неясно- 
ным наукам обязателен

специальности —а по 
нет.

Кстати, Г. М. Татья
нин с гордостью, как о 
большом достижении,
.сказал, что со следую
щего года гидрологи, а 
потом и другие студенты только предоставить 
ГГФ, будут сдавать гос- выбор 
экзамен по специально
сти. Он также считает, 
что госэкзамен по обще-

стеи».
Ю. В. Куперт, заведу

ющий кафедрой полити
ческой истории (гумани
тарных факультетов):

«Университет вправе 
на

для экзаменую
щихся одну из общест
венных дисциплин. Отме-

ственным наукам — это нять или приостанавли- 
не истина в  ̂последней вать приказ Госкомитета

наш ученый совет не 
может. Это прерогатива

инстанции..- (Да и сам 
Геннадий Михайлович 'не 
сдавал экзамена по науч
ному коммунизму, не бы- Госкомитета СССР по 
ло тогда такого «госа»). И народному образованию, 
все-таки: «Я не подпишу J{oгдa решался вопрос о 
ни одно приложение 
диплому
теории социализма».

С вопросом — нужен мы должны проводить 
ли сегодня госэкзамен по госэкзамен, как положе-

"к” ™ -  но, А « Р .д н е .р „ ф « » .
--------  ЭТО

же.

без оценки по госэкзамене, я выступал 
за его отмену. А теперь

к некото- 
препоцавателям-об- ческая» оценка

ужасно. Говорить
рым
ществоведам.

С. Л. Красинский, до- 
цент кафедры политиче- "" 
ской истории (гуманитар
ных факультетов):

«Не вижу смысла в 
таком госэкзамене, ка
ков он сейчас есть. Если 
придавать экзамену ста
тус государственного, то 
это надо делать сразу

проверка на лояльность^ 
это значит оскорблять 
наших преподавателей. 
Если студент отвечает 
уверенно, доказательно, 
аргументированно, он по
лучит хорошую оценку. 
Даже если его взгляды 
не совпадают с точкой

выглядит, как проверка 
на лояльность».

зрения преподавателя 
после окончания курса, а официальной идеоло-
не выносить его в конец рией. Наоборот, мы при- 
обучения в университете, -^етствуем сомнения, спо- 
Иначе он, действительно, экзамене.

Другое дело, что сту
денты большей частью 

А. И. Гаврнляк, ст. ленятся учиться и пр-
кафедры этому не хотят сдаватц 

экзамен. Легче всего по- 
то, чтобы требовать отмены».

Возможно, этот конф- 
, , „ лнкт можно было ула-

меном философию, но не «полюбовно», с уче-
только марксистско-ле- ром интересов и студен-
«инскую, а философию, тов, и преподавателей и

не вступать в противоре
чие со здравым смыс
лом, если бы универси-

преподаватель 
философии:

«Я — за 
изучать и сдавать экза

как явление всемирной 
культуры. Главный смысл 
экзамена — показать обладал автономно-
свою политическую куль
туру».

Н. С. Ларьков, доцент 
кафедры политической 
истории (естественных 
факультетов):

«Я — против этого 
госэкзамена. Пока во
прос не стабилизировался, 
необходимо приостано
вить, если уж. нельзя от
менить, проведение гос-

стью, и изменение учео- 
ного п.лана зависело 
бы только от решения 
ученого совета вуза, А 
пока...
' Заметка в «Комсо
мольской правде» назы
валась «Марксизм не 
сдается». Он действи
тельно не сдается, в том 
смысле, что сопротивля
ется, упорствует. И в 
жертву официальной иде
ологии и учебному пла
ну приносятся судьоы 

экзамена. Но студенты не живых людей.
должны сдавать нынче т. ВЕСНИНА,
экзамен, когда еще тол- наш корр.

ТГУ, Главный корпус, коми. 36 (Актовый зал), 
іш іо^афия ТГУ, адрес: г. Томск, ул. Ленина, 66.
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