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Знай наших

Поздравляем!

Настоящий прецедент! 
Я  с ут ра как будто 

пьяный...
Ведь сегодня  —

День Татьяны! 
Веселись, гуляй, студент! 

Дмитрий Ефименко, 
выпускник журфака

Нам пишут
Издается с 1934 г. № 1 (2405) ,  25 января 2000 года

Ректору Уральского 
госуниверситета 
Третьякову В.Е.

У в аж аем ы й  
В л ад и м и р  Евгеньевич!

Проведенные Вашим ву
зом в 1999 году четвертьфи
нальные соревнования Вос
точного региона Северо-Во
сточной Европейской полу
финальной группы командно
го студенческого чемпиона
та мира по программирова
нию внесли большой вклад в 
общий успех этих интеллек
туальных студенческих состя
заний.

В целом в четвертьфи
нальных и полуфинальных 
состязаниях этого года при
няли участие 237 команд из 
118 вузов России, Белорус
сии, Грузии, Киргизии и Эс
тонии. Они стали крупней
шим, не имеющим аналогов 
за последние десятилетия 
студенческим научно-техни
ческим форумом и России и 
стран ближнего зарубежья и 
получили огромный резо
нанс в российской высшей 
школе. Благодаря такому 
размаху соревнований, нашей 
полуфинальной группе уда
лось получить шесть мест в 
финале среди шестидесяти 
ведущ их уни верситетов  
мира.

Выражаю благодарность 
педагогам, аспирантам и сту
дентам университета, уча
ствовавшим в организации 
четвертьфинальной олимпи
ады, и надеюсь, что ведущий 
вуз России будет и дальше 
возглавлять организацию  
четвертьфинальных соревно
ваний.

Б.Д. ВИНОГРАДОВ,
заместитель министра 

Минобразования России

Именная стипендия — 
материальный

фактор не только
В один из последних дней ушедшего 

года в кабинете ректора состоялась цере
мония торжественного приема именных 
стипендиатов Уральского государственного 
университета. Это студенты и магистран
ты, стабильно сдающие сессии на повышен
ные оценки. Обязательным условием об
ладания именной стипендией являются на
учные успехи или успехи в том роде дея
тельности, которая с получением диплома 
станет профессией.

Прием именных стипендиатов прошел 
в теплой и дружественной обстановке, что 
подтверждается фотографиями, сделанны
ми нашим внештатным фотокорреспонден
том Е в ге н и е м  Л ю б о м у д р о в ы м  Именные 
стипендии начисляют дополнительно к 
обычной и имеют различное денежное вы
ражение. Но, думается, всем понятно, что 
именная стипендия — фактор не только ма
териальный.
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  Д О КТР И Н А  О БРАЗО ВАН И Я  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*

ПРОЕКТ

14-15 января в Москве состоялось Всероссийское совещание работников 
образования. Особый характер этого мероприятия подчеркивает уровень долж
ностных лиц, принявших участие в обсуждении центрального вопроса — Доктри
ны образования Российской Федерации.

Позицию власти по этому вопросу выказали В. Путин, Е. Строев, В. Матвиенко, 
В.Филиппов.

Ректор УрГУ, профессор В.Е. Третьяков, принимавший участие в работе сове
щания, сообщая деканам факультетов университета о его итогах, подчеркнул, что 
если положения проекта российской Доктрины образования будут приняты в ка
честве законодательного акта прямого действия, это обеспечит оптимальные ус
ловия для развития всех структурных компонентов высшей школы.

Предлагаем вашему вниманию проект Доктрины и решение Всероссийского 
совещания работников образования.

Основные цели и задачи 
образования

Система образования призвана 
обеспечить:

— историческую преемственность 
поколений,сохранение,распростране
ние и развитие национальной культуры, 
воспитание бережного отношения к 
историческому и культурному наследию 
народов России;

— воспитание патриотов России, 
граждан правового, демократического, 
социального государства, уважающих пра
ва и свободы личности, обладающих вы
сокой нравственностью и проявляющих 
национальную и религиозную терпимость, 
уважительное отношение к языкам, тра
дициям и культуре других народов;

— формирование культуры мира и 
межличностных отношений;

— разностороннее и своевремен
ное развитие детей и молодежи, их твор
ческих способностей, формирование на
выков самообразования, самореализа
цию личности;

— формирование у детей и моло
дежи целостного миропонимания и со
временного научного мировоззрения, 
развитие культуры межэтнических от
ношений;

— систематическое обновление 
всех аспектов образования, отражающе
го изменения в сфере культуры, эконо
мики, науки, техники и технологий;

— непрерывность образования в те
чение всей жизни человека;

— многообразие типов и видов об
разовательных учреждений и вариатив
ность образовательных программ, обес
печивающих индивидуализацию обра
зования, личностно ориентированное 
обучение и воспитание;

— преемственность уровней и сту
пеней образования;

— создание программ, реализующих 
информационные технологии в образо
вании и развитие дистанционного обу
чения;

— академическую мобильность обу
чающихся;

— развитие отечественных тради
ций в работе с одаренными детьми и 
молодежью, участие педагогических ра
ботников в научной деятельности;

* Из-за малого формата газеты из текста Док
трины изъят раздел «Введение». Полный текст 
имеется в ректорате.

— подготовку высокообразованных 
людей и высококвалифицированных 
специалистов, способных к профессио
нальному росту и профессиональной 
мобильности в условиях информатиза
ции общества и развития новых науко
емких технологий;

— воспитание здорового образа 
жизни, развитие детского и юношеско
го спорта;

— экологическое воспитание, фор
мирующее бережное отношение насе
ления к природе.

Основные задачи государства 
в сфере образования

Образование является сферой от
ветственности и интересов всего госу
дарства и его институтов.

Государство в сфере образования 
обязано обеспечить:

— реализацию конституционного 
права и равные возможности на полу
чение бесплатного образования высо
кого качества;

— сохранение и развитие единого 
образовательного пространства России;

участие органов государственной 
власти в деятельности муниципальных 
образовательных учреждений;

— формирование в общественном 
сознании отношения к образованию как 
высшей ценности гражданина, общества 
и государства;

— светский характер образования;
— условия для полноценного и от

ветственного обучения и воспитания 
детей в семье, образовательных учреж
дениях всех форм, типов и видов;

— всестороннюю заботу о сохран
ности жизни, здоровья и физическом 
воспитании и развитии детей, учащих
ся и студентов;

— ликвидацию детской беспризор
ности, предотвращение преступности 
среди молодежи;

— воспитание молодого поколения 
в духе высокой нравственности и ува
жения к закону;

— создание социально-экономи
ческих условий для приоритетного раз
вития системы образования;

— нормативное финансирование 
образовательных учреждений;

— стимулирование негосударствен
ных инвестиций в систему образования, 
в том числе путем предоставления на
логовых и таможенных льгот для юриди

ческих и физических лиц, участвующих в 
развитии образовательных учреждений;

— привлечение работодателей и дру
гих заказчиков, специалистов к социаль 
ному партнерству и организации профес
сионального образования с целью удов
летворения потребностей рынка труда:

— доступ обучающихся и препода
вателей каждого образовательного уч
реждения к информационно-дидакти
ческим программам, технологиям, сетям 
и базам данных, методической, учебной 
и научной литературе;

— предоставление бесплатных 
учебников для учащихся общеобразо
вательных школ и учреждений началь
ного профессионального образования;

— высокую занятость трудоспособно
го населения, прежде всего молодежи;

— правовые условия функционирова
ния и развития образовательных учреж
дений различных форм собственности;

— законодательное закрепление 
материальной, административной и иму
щественной ответственности учредите
лей образовательных учреждений и 
повышение ответственности работода
телей за обеспечение стабильного фи
нансирования учреждений сферы обра
зования, соблюдение трудового законо
дательства, в первую очередь в части 
полной и своевременной оплаты труда, 
реализацию социальных гарантий и 
льгот работников образования и обу
чающихся,

— гармонизацию национальных и 
этнокультурных отношений;

— сохранение и поддержку этничес
кой и национально-культурной само
бытности народов России, гуманисти
ческих традиций их культур;

— сохранение языков и культур всех 
народов Российской Федерации;

— сохранение и развитие значимо
сти русского языка как одного из объе
диняющих факторов многонациональ
ного российского государства;

— качественное образование в 
сельской общеобразовательной школе 
на основе развития ее материальной 
базы, современных технологий обучения, 
сохранения дополнительных соц и 
альных гарантий для учащихся и педа
гогов в сельской местности;

— государственную поддержку об
разовательных учреждений всех форм 
собственности, обеспечивающих реали
зацию государственной политики в об
ласти образования;

— создание и реализацию условий 
для получения общего и профессио
нального образования детьми-сирота- 
ми, детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами и деть
ми из малообеспеченных семей;

— развитие высших учебных заве
дений как центров образования, куль
туры, науки и новых технологий;

— интеграцию образования, науки 
и производства, включая интеграцию на
учных исследований с образователь
ным процессом, научных организаций с



образовательными учреждениями, науки 
и образования с производством;

— поддержку различных форм са
м о о р га н и за ц и и  обучаю щ ихся как 
неотъемлемую часть всей системы об
разования и формирования гражданс
кой правовой культуры молодежи;

— активное включение средств мас
совой информации в пропаганду и ре
ализацию основных целей и задач об
разования, установленных настоящей 
доктриной;

— доведение доли образовательных 
программ в сетке вещания государствен
ных и муниципальных средств массовой 
информации не менее чем до 15%;

— интеграцию российской системы 
образования и мировой образователь
ной системы с учетом отечественного 
опыта и традиций;

— активный выход на рынок обра
зовательных услуг, широкое участие 
учебных заведений и педагогов в об
разовательных программах междуна
родных организаций и сообществ.

Педагогические кадры
Признавая ведущую роль педагога 

в достижении целей образования, го 
сударство должно обеспечить:

— дошкольные и общеобразова
тельные учреждения учителями и вос
питателями, как правило, с высшим об
разованием;

— условия для творческого роста, 
повышения квалификации и своевре
менной переподготовки педагогов всех 
уровней образования, порядок проведе
ния которых определяется учредителя
ми и уставом образовательного учреж
дения;

— привлечение в систему образо
вания талантливых специалистов, спо
собных на высоком уровне осуществ
лять учебный процесс, вести научные 
исследования, осваивать новые техно
логии и информационные системы, вос
питывать у обучающихся духовность и 
нравственность, готовить специалистов 
высокой квалификации;

— ответственность педагогических 
и научных работников за качество обу
чения и воспитания детей и молодежи;

— условия для подготовки и зак
репления в высших учебных заведени
ях докторов и кандидатов наук с це
лью расширения фундаментальных и 
прикладных научных исследований и по
вышения научного уровня обучения сту
дентов и аспирантов;

— условия для неуклонного повы
шения престижа и социального стату
са преподавателей и работников сфе
ры образования.

Ожидаемые результаты
реализации доктрины.
Качество образования

— создание демократической сис
темы образования, гарантирующей не
обходимые условия для полноценного 
качественного образования на всех 
уровнях;

— индивидуализация образователь
ного процесса за счет многообразия 
видов и форм образовательных учреж
дений и образовательных программ, 
учитывающих интересы и способности 
личности;

— конкурентоспособный уровень 
образования как по содержанию обра
зовательных программ, так и по каче
ству образовательных услуг.

Доступность образования
— общедоступное бесплатное дош

кольное образование;
— обязательное и бесплатное ос

новное общее образование;
— общедоступное и бесплатное 

среднее (полное) общее образование со 
сроками обучения и в объемах, приня
тых в экономически развитых странах;

— общедоступное бесплатное на
чальное профессиональное образова
ние;

— общедоступное и бесплатное 
среднее профессиональное образова
ние;

— бесплатное высшее профессио
нальное образование на конкурсной 
основе — для каждого второго выпуск
ника образовательных учреждений, име
ющего среднее (полное) общее обра
зование, в том числе полученное в уч
реждениях начального и среднего про
фессионального образования;

— бесплатное послевузовское об
разование на конкурсной основе в ас
пирантуре, докторантуре;

— общедоступное дополнительное 
образование, для детей — на бесплат
ной основе;

— общедоступное и бесплатное 
специальное образование для лиц с о г
раниченными возможностями здоровья;

— возможность получения всеми 
гражданами Российской Федерации 
образования независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, 
места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к обще
ственным объединениям, возраста, со
стояния здоровья, социального, имуще
ственного и должностного положения.

Финансирование системы  
образования

Для реализации целей и задач, оп
ределяемых доктриной, обеспечивает
ся достижение следующего уровня фи
нансирования системы образования:

На первом этапе (до 2003 года) — 
не ниже 6% от валового внутреннего 
продукта (ВВП), в том числе на финан
сирование образовательных учрежде
ний федерального подчинения не ниже 
1% от ВВП.

На втором этапе (до 2010 года) — 
не ниже 8% от ВВП, в том числе на фи
нансирование образовательных учреж
дений федерального подчинения не 
ниже 1,2% от ВВП.

На третьем этапе (до 2025 года) — 
не ниже 10% от ВВП, в том числе на 
финансирование образовательных уч
реждений федерального подчинения не 
ниже 1,5% от ВВП:

Оплата труда педагогических 
работников

На первом этапе (до 2003 года) — 
повышение размеров средних ставок 
заработной платы и должностных ок
ладов в соответствии с действующи
ми законами об образовании.

На последующих этапах — законо
дательное увеличение размеров зара

ботной платы педагогических работни
ков до уровня соответствующих пока
зателей экономически развитых стран.

Пенсионное обеспечение
— предоставление всем педагоги

ческим работникам, имеющим педаго
гический стаж свыше 25 лет, права на 
получение государственной пенсии за 
выслугу лет, в том числе при продол
жении ими педагогической деятельно
сти;

— создание отраслевой професси
ональной пенсионной, системы для ра
ботников образования;

— поэтапное введение для профес
сорско-преподавательского состава и 
научных работников вузов пенсии по 
возрасту в размере не ниже 75% сред
него размера оплаты труда по основ
ному месту работы.

Социальное обеспечение обучаю
щихся, воспитанников, студентов 

и аспирантов
— защита жизни, сохранность здо

ровья, физическое воспитание дошколь
ников, учащихся, студентов и аспиран
тов;

дифференцированное по уровням 
образования, поэтапное стипендиаль
ное обеспечение, предусматривающее 
установление стипендий учащимся на
чального профессионального и студен
там среднего и высшего профессио
нального образования в среднем в раз
мере не менее 40% и аспирантам — не 
менее 70% от величины прожиточного 
минимума в Российской Федерации, 
оказание других форм социальной под
держки обучающихся;

создание системы социальной за
щиты, способствующей трудоустройству 
и занятости студентов, аспирантов, вы
пускников образовательных учрежде
ний.

Реализация мероприятий, предус
мотренных Национальной доктриной 
образования, осуществляется в объемах, 
утверждаемых в соответствующих бюд 
жетах на очередной финансовый год, а 
также за счет иных источников, устанав
ливаемых законодательством.

ИЗ РЕШЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО
СОВЕЩАНИЯ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ:
3. Просить Правительство Россий

ской Федерации в порядке законода
тельной инициативы внести проект На
циональной доктрины образования на 
рассмотрение Федерального собрания 
Российской Федерации.

4. Просить Государственную Думу 
и Совет Федерации Федерального Со
брания Российской Федерации обес
печить первоочередное рассмотрение 
проекта Национальной доктрины раз
вития образования в Российской Ф е
дерации, имея в виду ее скорейшее 
принятие в качестве основополагающе
го законодательного акта прямого дей
ствия, определяющего правотворческую 
и практическую деятельность в обра
зовательной сфере всех ветвей и орга
нов управления, предприятий, организа
ций, учреждений и граждан.

Москва, Кремль. 15 января 2000  г.
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Л е г к о  л и  у ч и т ь с я
з а  ДЕНЬГИ?

Платное образование у'нас в стра
не уже перестало быть явлением нео
бычным. Почему оно у нас вообще по
явилось? Это единственный выход для 
вузов из ситуации государственного 
недофинансирования.

Чего хотят люди, оплачивающие обу
чение, и насколько их надежды оправдыва
ются? Многие, примирившись с необходи
мостью платить, опираются в своем реше
нии на пример Запада. Там образование 
преимущественно везде и всегда было 
платным. Смысл в том, что студенты уни
верситетов Западной Европы и Америки 
вкладывают средства в свою будущую про
фессию. И чем больше они платят за об
разование (разница в градации существен
ная), тем выше их уровень жизни в даль
нейшем, а ставка на работе прямо пропор
циональна сумме, вложенной в обучение. 
Так ли это у нас? Конечно, существует ряд 
наиболее востребованных, так сказать, «мод
ных» профессий. И после получения тако
го диплома, может быть, легче устроиться 
на высоко оплачиваемую работу. Хотя, раз
вивая эту тему, можно с уверенностью ска
зать, что многие новоиспеченные специа
листы таких профессий после получения 
своего «дорогого диплома» не являются 
специалистами в своей области вообще.

К примеру, главный бухгалтер хла
докомбината ООО «Мороз» Бойкова Ла
риса Николаевна в поисках помощника, 
то есть человека, который мог бы выпол
нять стандартную бухгалтерскую работу, 
имела собеседование с большим коли
чеством недавних выпускников вузов 
(именно у них проблема трудоустройства

— основная). По ее словам, пришлось 
выбирать «меньшее из зол», а затем ку
рировать молодого специалиста, проще 
говоря, многому учить заново. Хорошо, 
если предприятие идет на это.

Хотелось бы напомнить и о «ловуш
ках», которых не удалось избежать ряду 
студентов платной формы обучения. 
Часто бывает, что у частных университе
тов вообще нет лицензии на образова
тельную деятельность, либо она не со
ответствует необходимым государствен
ным стандартам. В этом случае образо
вание не будет считаться высшим.

В договорах часто содержится мно
го обещаний, а фактического подтверж
дения этому нет. Например, в 1992 г. на 
базе СИНХа была сформирована Акаде
мия Управления и Предприниматель
ства. Обучение было платное на всех 
четырех факультетах: международные 
экономические отношения, бухгалтерс
кий учет, финансы и кредит, коммерция. 
В договоре были оговорены изменения 
условий оплаты с учетом инфляции. Но 
тех студентов, которые имели возмож
ность сразу оплатить пять лет обучения 
(тогда это составляло более трехсот 
тысяч рублей), этот пункт договора не 
касался. На деле же оказалось все ина
че. Причем, платящую сторону просто 
поставили в известность об изменении 
договора, что юридически неправомер
но, так как договор может быть изменен 
только при участии обеих сторон. Чу
дом не последовало судебных разбира
тельств. Но многие после этого переве
лись из Академии в другие вузы. К тому 
же в стоимость обучения входили (опять 
же по договору) получение водительс
ких прав, обязательная стажировка за 
границей и квалифицированная подго

товка к управлению вертолетом и само
летом. О последнем обещании органи
заторы забыли, конечно же, быстрее все
го. А стажировка и водительские права 
могли быть предоставлены, как оказа
лось, только за отдельную плату.

Еще один пример. В 1997 году был 
открыт Уральский государственный кол
ледж, после окончания которого, то есть 
через три года, выпускники должны были 
зачисляться на первый курс сокращен
ной подготовки Государственного эконо
мического университета (естественно, все 
значилось в договоре). Сейчас, за полго
да до окончания колледжа, первым его 
выпускникам сообщили, что летом они по
лучат диплом о среднем профессиональ
ном образовании и... все. А многие, на
верняка, платили именно за последую
щее университетское образование. На 
этот раз стороны собираются судиться.

Менее значительных упущений тоже 
хватает. Например, платная пересдача 
экзаменов, нехватка пособий в библио
теках, приобретение методического 
материала за отдельную плату и т.п.

Хочу добавить, что позитивные 
сдвиги все-таки имеются. Лично я яв
ляюсь студенткой платного отделения 
Publik Relations, которое не могу упрек
нуть ни в чем вышесказанном. Все про
исходит четко и вовремя. К нам вооб
ще очень внимательны. Справедливые 
требования и проблемы студентов у нас 
решаются не только на словах. Мы пре
красно знаем и видим, что наши деньги 
идут на развитие отделения, в конеч
ном итоге — для нашего же блага. Се
рьезная практика у нас начинается уже 
на первом курсе. Преподавательский 
состав очень сильный.

Будем надеяться, что пройдет еще 
немного времени, и хороших результа
тов и примеров будет больше.

Татьяна АНТРОПОВА,
студентка 2 курса отделения PR

Хотим зарабатывать!
Маленький человек в на

чале лета совершенно неожи
данно выпадает из теплой 
уютной школы. Еще не опом
нившись от этого события, чуть 
не разбивается, поступая в 
вуз. А поступив, вздыхает с 
облегчением — свершилось. 
Теперь ты студент.

Студент... кому-то прихо
дит в голову невеселая пого
ворка «бедный — голодный». 
Нет, конечно, не бедный и да
леко не голодный — если род
ственники состоятельные. А 
вот крепнущее с каждым се
местром самолюбие начина
ет бунтовать: «Я что — на со
держании?!»

Выход из такой ситуации 
— найти работу. Работу при
быльную, постоянную, да что
бы специальность была под
ходящая.

К сожалению, ничего кро
ме «где попало» сегодняшние 
работодатели студенту пред
ложить не могут. Курьеры, са
нитары, дворники, расклейщи
ки (и сдиральщики) объявле
ний, бармены, сетевой марке

тинг. Есть и более «интерес
ные» предложения, вроде: «ра
бота в ночное время», «девуш
ка в офис с приятной внешно
стью», а то и вовсе «РАБОТА!!!» 
«интеллектуальная», «интерес
ная», «приятная» и т.п. Если 
просто нужны деньги, то и та
кая работа сойдет. А когда 
душа больше требует?

В наше время даже люди 
с двумя высшими работу 
ищут, так что пока твои зна
ния не оформлены на офици
альной бумаге с печатью, твои 
шансы невелики.

Впрочем, даже в этом слу
чае тебе нелегко придется. 
Это сейчас понимают многие 
студенты. В частности, в УрГУ 
на вопрос «как вы считаете, 
вам легко будет найти работу 
по специальности?» лишь па
рочка экономистов и психолог, 
полные надежд, ответили «Ко
нечно!». Остальные (например, 
философы, филологи, истори
ки) горько шутили: «Будем 
уборщ ицами со стажем». 
Прагматически настроенные 
журналисты-платники с пер

вого курса говорят: «Пять лет 
нужно искать знакомства, свя
зи. Только обеспечив такой 
багаж, можно будет найти до
стойное место в жизни».

В советское время все 
было намного проще. Тогда су
ществовала система распреде
ления студентов. Лет тридцать 
назад вряд ли кому-то нрави
лось, когда его отсылали куда- 
нибудь в Сибирь. Так и сейчас, 
часть студентов рада, что сис
тему, которая не давала'ника
кого права выбора, похорони
ли. Но еще одна часть говорит, 
что неплохо было бы ее вер
нуть. Только добровольную, а 
не насильственную. Филосо
фы-второкурсники добавили, 
что это лучше, чем совсем без 
системы.

Сейчас трудоустройство 
выпускников остается свобод
ным — сообщил проректор 
УрГУ по социальным вопросам 
Яковлев Анатолий Николае
вич. Он же сказал, что возро
дить старую систему трудоус
тройства выпускников или 
сделать ей замену не получит
ся. потому что от студентов 
никаких предложений конк
ретно к нему не поступает. А

пользы от инициативы 
«сверху» не будет.

Гораздо ближе и полез
ней для студентов стало бы 
создание студенческой биржи 
труда. В городе есть такие, но 
они негосударственные и 
просят за свои услуги денеж
ки. В УрГУ был два года на
зад свой центр занятости, но 
когда уволили заинтересован
ного в нем человека, центра не 
стало.

Скорее всего, этот центр 
так и не возродится, хотя раз
говоры о создании «чего-то 
подобного» ведутся. Идея 
принадлежит главе студен
ческого клуба Федоровой 
Анне Юрьевне. Но пока это 
только идея. Финансирования 
нет, да и поддержка со сторо
ны студентов слабовата. Мо
жет, просто не нужен им та
кой центр? Ведь некоторые 
студенты считают, что до чет- 
вертого-пятого курсов поня
тия «студент» и «работа» не
совместимы.

А независимости хочется...

Аня СЕМЕЙКИНА, 
первокурсница журфака



Один на один с... ОРЗ

Еще М.Булгаков в «Записках на 
манжетах» писал: «Давно уже отмечено 
умными людьми, что счастье — как здо
ровье: когда оно налицо, его не заме
чаешь...» А если замечаешь? Нет, речь 
не о счастье — о здоровье.

Итак, что делать, если здоровье сту
дентов оставляет желать меньшего бес
покойства? Глупый вопрос, думаете? А 
как насчет еще нескольких?

В о п р о с  п е р в ы й :
Не в деньгах счастье?

Третье поликлиническое отделение 
городской больницы № 6 или попросту 
студенческая поликлиника, что находит
ся недалеко от остановки «Большако
ва». Узкие коридорчики, священно-де
ловые врачи, десятки пар глаз смотрят 
с отвращением: «Еще один приперся. 
Щас спрашивать начнет: «Кто после
дний?»

Из кабинета терапевта выходит 
медсестра с видом присяжного, огла
шающего смертный приговор: «Студен- 
тов-платников не принимаем. Даже не 
обращайтесь».

Ситуацию комментирует врач-тера
певт УрГУ Иванцова Л. Ф .:

«У вас в университете (УрГУ, — авт. ) 
3 ООО «платных» студентов. Мы должны 
обслужить с доктором Ковтун 4,5 ты
сячи, а ваш университет набирает, на
бирает... и до 10 тысяч наберет. Шта
тов мало... Платных студентов нам го

сударство не оплачивает, я дополни
тельную нагрузку должна делать даром. 
А мы работаем за троих...»

Но в общем-то, как выяснилось, сту- 
дентам-платникам в приеме не отказы
вали — отказывали в медосмотре. Вот, 
казалось бы, и все.

Но вот что выяснилось в беседе с 
заведующей «третьим поликлиничес
ким» Е.И.Игнатьевой:

«Пока что вопрос не очень улажен. 
Мы принимаем: куда девать студентов? 
Увеличить штаты вряд ли будет возмож
но... Почему не платить мед. работни
кам за дополнительную работу сверх 
нормы?»

И правда! Только кто платить бу
дет?

На этот вопрос проректор УрГУ Яков
лев А.Н. ответил так: «У университета, к 
цржалению, нет возможности материаль
но оценить труд медиков по обслужива
нию студентов платной формы обучения. 
По этому поводу мы обратились к врачу 
Центральной городской больницы № 6. 
И.О.Ходоковскому и главе администрации 
Ленинского района К. Е.Архипову. Он обе
щал решить эту проблему за счет бюдже
та Ленинского района.

Ждем-с...

В о п р о с  в т о р о й : 
Иностранцы, они и в поликлинике 

иностранцы?
Со студентами — иностранными 

подданными (а такие в УрГУ есть, граж
дане Китая, например) дела обстоят так: 
лечатся сами, в поликлинику № 3 почти 
не наведываются, лекарства покупают на 
Родине: дешевле, да и мало ли что.

УГОЛ
АЛЯ ЗАОЧНИКА

Народу во время сессии в универе 
заметно прибавляется — это заочники 
в большом количестве пополняют ряды 
студентов...

Наташа занялась поисками комна
ты еще в сентябре. Друзья и знакомые 
убедили ее, что в один день это сделать 
невозможно, поэтому, накупив кипу га
зет с рубрикой «сдаю», девушка приня
лась обзванивать абонентов. Однако 
результатов такая затея не принесла: 
попадались либо агентства, которым она 
не очень-то доверяла, либо раздражен
ный голос в трубке сообщал, что по
добного объявления они не давали и 
жилье не сдают. Добыв через друзей 
телефоны проходных УрГУ и УрГЮА, она 
позвонила туда. И что же? В Академии 
ее заверили, что данными о том, где и 
как можно снять квартиру, они не рас
полагают, а в УрГУ вообще отослали к 
неопределенным инстанциям. Тогда 
Наташа выбрала день и налегке отпра
вилась в Екатеринбург в поисках жилья. 
Взяла в УрГУ на вахте телефонные но
мера и... ей повезло! Выбрала наибо
лее подходящий аж из 3 вариантов,

съездила за вещами и почти сразу же 
поселилась. Конечно, приходится при
спосабливаться к желаниям старушки- 
хозяйки, устроившей из своей 3-х ком
натной квартиры мини-общежитие, но 
это уже дело житейское, и своим поло
жением Наташа вполне довольна.

Другая ситуация, когда нет возмож
ности искать комнату лично. Причина до
статочно проста — город, в котором жи
вешь, находится в 15 часах езды от Екате
ринбурга. Так было у Ольги. Она пред
почла внушительные счета за междуго
родные переговоры поездке в «никуда». 
Промучавшись с бабушками, которые про
сили привезти с собой все необходимое 
вплоть до раскладушки с одеялом, и аген
тствами, за одни только данные требовав
шими приличные суммы, девушка позво
нила коменданту общежития, в котором 
жила на «абитуре». После слезного мо
нолога о тяжелой своей участи, она услы
шала в трубке: «Приезжайте, устроим».

Вообще, заочников в общежитии 
живет совсем немного. По словам и.о. 
заведующей общежитием №3 Татьяны 
Сергеевны Абросимовой, это объясня
ется ограниченным количеством мест. 
В среднем, на зимнюю сессию обще
житие может принять 5-6 заочников. 
Ордер они получают здесь же, оплата 
на месте — 20 руб. в сутки. Правда, есть 
одно «но»: и мест нашли бы побольше, 
но не хватает матрасов, одеял, подушек.

Единственное обследование, кото
рое студ енты -иностранцы  должны 
пройти, — это анализ на ВИЧ-инфек
цию...

В о п р о с  третий:
Куда пойти лечиться?

Речь пойдет о студентах-заочниках
За комментарием снова обращаем

ся к Е.И.Игнатьевой, которая отметила, 
что «никаких проблем нет». Если сту
дент-заочник приезжает и нуждается во 
врачебной помощи, ему всего лишь надо 
предоставить справку о том, что он при
глашен на сессию. И все.

Эпиграф : П ом оги се б е  сам
А вот несколько советов народной 

(в том числе и студенческой) медици
ны, как вылечиться от элементарной, но 
совершенно ненужной простуды».

1) Пить: кипяченое молоко с ме
дом, чай с малиновым вареньем, тем
ное пиво или водку с перцем (после
дним лучше не увлекаться, а то вместо 
одной болезни придется лечить сразу 
две);

2) Перед сном ступни ног растирать 
толченым чесноком, после (обязатель
но!) надеть шерстяные носки. (А запах...)

3) При насморке поможет отвар 
корня фиалки (190: 200 мл). Вперед за 
фиалками!

4) Ну, а коли придется понервни
чать по поводу мед. обслуживания, то 
вам поможет отвар из перегородок 
грецких орехов (как пишет книжка «Со
веты народной медицины»: сильное ус
покаивающее средство»),

И все будет здорово!

Александр ПРАВОТОРОВ, 
Кирилл КАРПЕНКО, 

Татьяна ШУШАКОВА, 
журфаковцы

С этим вопросом уже обращались к 
проректору А.Н.Яковлеву. Пока реша
ется проблема, сессия идет, а спать без 
постельных принадлежностей покажет
ся заманчивым разве что только йогу.

Так что же делать тем, кому не улыб
нулась удача. Комната в Екатеринбурге 
стоит от 10 до 35 рублей в сутки, в зави
симости от условий быта и района, в 
котором располагается жилье. Некото
рые хозяйки требуют доплаты за ком
мунальные услуги, кто-то просит помо
гать по хозяйству, бывает, что кроме 
денег, вам приходится регулярно под
возить кое-что из продуктов. Да еще 
возникают «дополнительные пожела
ния». При этом надо учесть, что деву
шек старушки берут охотнее, чем пар
ней. можно снять комнату на двоих с 
подружкой, но платить, вероятнее всего, 
придется каждой полную цену. Можно 
снять квартиру. Обойдется это в сред
нем в 1 000 рублей в месяц. И тогда уж 
хоть друзья до утра, хоть телевизор, если 
на это есть желание и время. Еще один 
вариант — платить 40 рублей в сутки за 
гостиницу общежитского типа.

Итак, многое в поиске жилья зави
сит от удачи. Сессия напрямую зави
сит от условий, в которых приходится 
заниматься.

Юлия ВЕРХОВЫХ, 
Надежда ОВЧИННИКОВА,

I курс факультета журналистики
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От кризиса к модернизации

Чтобы разумное и доброе стало 
вечным, оно должно, как минимум, быть 
напечатано. И чем больше экземпля
ров, тем лучше.

В УрГУ давно существует такое про
изводственное подразделение как ти- 
полаборатория. Всю прежнюю эпоху 
существования она обеспечивала учеб
ный процесс методической литерату
рой, печатала научные труды, рефераты, 
материалы конференций и обеспечива
ла кафедры и технические службы вуза 
бланочной продукцией. Особое.значе
ние имела типолаборатория для жур- 
фака. Не одно поколение журналистов 
осваивало азы производства и оформ
ления газеты в университетской типо- 
лаборатории. События августа девяно
сто восьмого заставили многие поли
графические предприятия провести 
жесткие изменения в своей деятельно
сти. Полиграфические услуги стали 
дорожать день ото дня.

Не обошел кризис стороной и «ур- 
гувайскую» типолабораторию. Находясь 
на балансе УрГУ, она совсем уже со
бралась влачить жалкое существование. 
Расходные материалы, применяемые в 
производственном процессе, произво
дятся за рубежом. Естественно, обес
печивать ими потребности типолабора- 
тории университет оказался не в со
стоянии. Медленно, но верно стала до
рожать печатная продукция, затягива
лись сроки изготовления. В результате 
представления о типолаборатории род

ного университета как о наиболее де
шевой полиграфической базе оказались 
поколеблены. К тому же качество пе
чатной продукции и скорость ее изго
товления оставляли желать лучшего.

— Мы задумались о срочном совер
шенствовании полиграфической базы 
типолаборатории, — говорит ее заведу
ющая Вавуленко Мария Ивановна, — 
особенное внимание мы обратили на 
возможность снижения себестоимости 
продукции.

Несколько месяцев длились пере
говоры с администрацией вуза. Изда
тельство Уральского университета по 
рекомендации администрации купило 
импортный дупликатор. По словам Ма
рии Ивановны, хотя на него потратили 
почти 1 ООО долларов, он окупит себя 
менее, чем за 3,5 года.

—Действительно, новый дупликатор 
имеет массу преимуществ, — продол
жает разговор зав. типолабораторией, 
— в три раза уменьшаются затраты на 
обработку одной печатной формы. Дуп
ликатор может использовать газетную 
бумагу, в отличие от своих собратьев- 
ризографов, что позволяет сэкономить. 
Скорость печати увеличивается почти 
в два раза.

В общем и целом с вводом в эксп
луатацию дупликатора затраты на рас
ходные материалы снизятся в три раза. 
И конечно же, как следствие происходя
щих производственных изменений будут 
уменьшены расценки на продукцию.

Одним из последствий модерниза
ции стало открытие типолабораторией 
собственного лицевого расчетного сче
та. Это даст возможность вузовским 
полиграфистам свободней распоря
жаться заработанными деньгами и зна
чительно снизить расценки на типог
рафские услуги. Прознав про нововве
дение, потянулись в типолабораторию 
и не «ургувайские» заказчики. По сло
вам Марии Ивановны, во время пред
выборной кампании к ней обратились 
из штаба Ларисы Мишустиной. Пресс- 
секретарь главной медиа-леди страны 
остался доволен полиграфическим ка
чеством агитационных изданий.

Не удивительно, что продукция мо
дернизированной типографии нравит
ся заказчикам. Ведь на отменном обо
рудовании работают люди, имеющие 
высокую профессиональную квалифи
кацию. И к тому же, теперь у них по
явился стимул работать еще лучше.

По решению администрации вуза, 
типолаборатория, как самостоятельный 
субъект хозяйственной деятельности на 
территории УрГУ, освобождена на год 
от налога в фонд ректора. И это про
изводственная необходимость. Получа
емые от заказов деньги пойдут на по
вышение заработной платы типограф
ским работникам, а также на закупку 
расходных материалов, благоустройство 
цехов типолаборатории и приобрете
ние нового оборудования.

А. КОНЕВ

Наши юбиляры
21 января исполнилось 70 лет 

НИКОЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ 
ЦЕЛИЩЕВУ, доктору 

филологических наук, академику 
академии гуманитарных наук, 

заслуженному работнику 
высшей школы.

С января 1981г. профессор Цели- 
щев H. Н. работает директором Инсти
тута по переподготовке и повышению 
квалификации преподавателей гумани
тарных и социальных наук — прорек
тором Уральского государственного 
университета. Под его руководством 
осуществлена коренная перестройка 
учебного процесса, разработаны новые 
профессиональные программы и учеб
ные пособия,созданы Пермский и Че

лябинский филиалы ИППК,

новые кафедры: психологии, странове
дения и международных отношений, 
школа-семинар докторантов, Уральская 
Ассоциация высшего гуманитарного и 
социального образования. При его все
сторонней поддержке 6 членов коллек
тива ИППК защитили докторские дис
сертации, а 12 — кандидатские. Заслу
ги Николая Николаевича Целищева вы
соко оценены, он награжден орденом 
«Знак почета», 4 медалями, многими по
четными грамотами, является заслу
женным работником высшей школы 
Российской Федерации, ветераном тру
да, пользуется заслуженным авторите
том в коллективах ИППК и Уральского 
государственного университета, вузов 
Уральского региона.

30 января коллеги будут 
поздравлять с днем рождения 

ЛЮ ДМ ИЛУ ЯКОВЛЕВНУ 
ШВЕЦОВУ, заведующую 
кафедрой физического 

воспитания.
Людмила Яковлевна — мастер 

спорта международного класса по бас
кетболу, дважды чемпион Европы, 3-х 
кратный призер спартакиады народов 
СССР в составе сборной команды 
РСФСР. Людмила Яковлевна играла 26

лет в составе сборной команды Урал- 
маш.

С 1 февраля 1982 года работает в 
УрГУ на кафедре физвоспитания и в 
течение 18 лет тренирует женскую и 
мужскую команды УрГУ по баскетболу. 
Баскетболисты УрГУ становились нео
днократными призёрами чемпионатов 
города и области. Людмила Яковлевна 
остаётся «играющим тренером», ведь не 
так давно, летом 1998 года, сборная 
России по баскетболу выиграла в США 
Олимпийские игры среди ветеранов не 
без её стараний. Несмотря на тяжёлое 
экономическое положение университе
та, решается вопрос о материально-тех
нической базе кафедры: оборудовано 
вновь 3 тренажёрных зала, в рабочем 
состоянии поддерживаются игровой зал 
и зал аэробики.

На каф едре под руководством  
Людмилы Яковлевны Швецовой сло
жился творческий преподавательский 
состав, успешно решаются задачи по 
привлечению студентов к активным 
занятиям ф изкультурой и спортом. 
Людмила Яковлевна Швецова — спра
ведливый, мудрый, отзывчивый препо
даватель и наставник. Коллегам все
гда помогает добрым советом и сло
вом, делится своим богатым опытом 
с молодыми преподавателями. Люд
мила Яковлевна — очень ответствен
ный человек, за своё дело болеет ду
шой.
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Стоянову В.Е.

Зима стоит, и скользко на дорогах, 
И зимний ветер хамоват и дик: 
Сидим в своих квартирах, 

как в острогах,
И хмур небес свинцово-серый лик.

Что Новый Год и новые знаменья, 
И долгой ночи черная печаль? 
Земля — в пути, но ось ее вращенья 
Пронизывает вымерзшую даль...

Снежинки, как роящиеся звезды, 
Летят из темно-синей пелены,
И мир опять разрушен и воссоздан 
В холодном свете призрачной луны. 
Взгляни наверх: там, где спиной 

пантеры 
Изогнут молчаливый небосвод, 
Созвездий первобытные химеры 
Сомкнули неподвижный хоровод.

Молчит пространство — 
пустота ликует,

И нем застывший времени полет. 
Что удивит, порадует, взволнует?
На чувствах — иней, и на мыслях лед. 
И только сердце бьется своевольно 
И неотступно гонит алый ток,
И оттого так горячо и больно 
В лицо бьет снежный вихревой поток...

31.12.84 г. Екатеринбург

В Пскове
Скучно здесь и неуютно,
А небес тяжелый взгляд. 
Угрожающий и мутный,
Только черным тучам рад.

Не Россия, а Микены — 
Древнегреческий кошмар: 
Обессилевшие стены 
Точит времени пожар.

Окаймляя пылью белой 
Оба берега реки,
Старый город глыбой мела 
Раскололся на куски...

25.07.91 г., Псков, Первомайская, 43, 
4-й этаж, к. 22, 17.00

Как это было
За каплей — капля и за вздохом — 

вздох,
Текла вода, и множились обиды. 
Вот так росли из невесомых крох 
На острие мгновенья пирамиды...

1988 г., Екатеринбург

Голос истории
Истории голос живой и не кроток: 
Он — стали кипящей могучий рокот, 
Он — бури дыханье, он — горя стон 
И колокольный прощальный звон...

12.12.92 г., Екатеринбург

Над Волховом
Расплескивая волны хлопотливо, 
Шумит, как прежде, серая вода.
А над водой застыли горделиво 
Отжившие и смолкшие года.

В кирпич и камень обратились годы 
И обрели неповторимый лик,
И их скупые правильные своды 
Оберегают древний свой язык.

Стоят и, отвернувшись величаво 
От бойкой и скучающей молвы, 
Проносят сквозь века седую славу 
Замшелые кудесники-волхвы.

Их место — не на площади базарной 
В крикливой повседневной суете, 
Как маяки, рукою лучезарной 
Ведут они к добру и красоте.

Охотно солнце в ясную погоду 
Блеснет лучом на мир их тайных дум, 
Да быстрый дождь в ночную непогоду 
Обрушит неусыпный звонкий шум.

И веет ветер над рекой широкой.

Несет поток, как прежде, корабли, 
Лишь нет ее — прекрасной и далекой, 
Такой родной и памятной земли...

Июль ■1983 года, Новгород Великий

Начало века
Сверканье сабель и свист картечи, 
Неукротимый кровавый шквал... 
Сраженья, схватки, разлуки, встречи — 
И триумфальный ревтрибунал.

25.07.91 г., Псков

Впереди
фотосалон — 2000

В конце декабря в Музее истории 
Уральского университета состоялась 
церемония закрытия 1-го Фотосалона 
«Свободная тема + Природа»10-й еже
годной фотографической выставки.

П роректор по научной работе 
Е.А.Памятных вручил собравшимся ав
торам фотовыставки — выпускникам, ас
пирантам и родителям, экспонировав
шим свои фотоработы, почетные грамо
ты, подписанные ректором УрГУ В.Е. 
Третьяковым.

Первое место в разделе «Взрослая 
фотография» за подборку пейзажных 
фотографий занял А.Селезнев, выпуск
ник физического факультета. 2-е мес
то во «взрослом» разделе заняли фо
тографии К.Миронова, выпускника фи
зического факультета, выполненные 
особым методом печати. Лучшей мо
лодежной фотографией признан снимок 
«Умиротворение» студента заочного от
деления ф илософ ского факультета 
И.Михайлова. Его подборка претендо
вала на 1-е место в раздел «молодеж

ное фото», но в итоге фотомастерская 
учредила специальный приз для Игоря 
Михайлова — книгу известного искус
ствоведа Л.Дыко «Основы фотокомпо
зиции»

2-е место в разделе «Молодежное 
фото» занял А.Тепляков, студент фило
софского факультета за разнообразную 
подборку снимков о студенческой жиз
ни, в том числе и за фотографию «Ак
ция протеста студентов г. Екатеринбур
га 14 апреля 1998 года» (известные 
события, связанные с избиением сту
дентов). Профком студентов и аспиран
тов университета в лице Х.Сугаипова 
вручил Артему ценный приз. Надо от
метить, что студенческий профком взял 
на себя основную материальную нагруз
ку в организации нашей художествен
ной акции.

Приз «Зрительских симпатий» дос
тался А.Селезневу, а приз «Симпатичный 
зритель» студенту, который в книге от
зывов написал следующее: «Выставка — 
СУПЕР, и девушка, что на входе, тоже».

Все «девушки на входе», члены твор
ческой группы «Три Ф» (фотографы фи
лософского факультета), организовыва
ли работу фотосалона: Ю.Малыгина, А. 
Купреева, А. Горбушина — получили по
ощрительные призы.

Физический факультет (декан А.Н. 
Бабушкин) добровольно выделил сред
ства для организации Новогоднего Пол
дника. И все собравшиеся после офи
циальной церемонии закрытия, фото
графировались на память, отведали изу
мительный торт с надписью «Фотоса
лон 1999 г.», изготовленный мастерами 
комбината питания УрГУ.

Фотосалон посетило около пятисот 
человек. В основном, это студенты уни
верситета. Более ста человек остави
ли свои впечатления об увиденном в 
книге отзывов. Отзывы самые разные. 
Подавляющее большинство зрителей 
положительно оценило акцию фотоса
лона, призывая проводить подобные 
фотовыставки в дальнейшем.

В наших планах — выпуск электрон
ной версии «Интернет» материалов 
выставки и организация фотосалона-2.

PS: Пользуясь случаем, благодарим 
редакцию газеты «Уральский универси
тет» за информационную поддержку 
нашей выставки фоторабот.

С.И.ЩЕКОТОВ, 
фотограф УрГУ
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Стипендию дадут  
в феврале

Такое решение приняли деканы на 
своем совещании. Связано это не с тем, 
что министерство вовремя не перечис
лило деньги на выплату январских сти
пендий и зарплат. Ректор готов был 
позаимствовать деньги для студентов 
из других статей расхода. Однако, как 
рассудили деканы, старосты не смогут 
в январе оперативно выдать стипендии 
в группах: сессия развела многих по 
разным местам обитания. А носить при 
себе большую сумму денег небезопас
но. В УГТУ-УПИ были приняты усилен
ные меры по нейтрализации тех, кто 
стремится залезть в чужой карман или 
прихватить этот карман вместе с дуб
ленкой, сумкой и прочими оставленны
ми без присмотра ценностями. Тотчас 
же заметно активизировались действия

воров на «соседних» площадях. Похи
тители действуют все более изощрен
но. В лесотехнической Академии сти
пендия для академической группы была 
получена обманным путем по поддель
ному студенческому билету, якобы при
надлежащему старосте.

Не будьте разинями, не облегчайте 
своей беспечностью хищнические дей
ствия племени мародеров!

В новое тысячелетие —  
с новым договором

Началась подготовка к принятию но
вого коллективного договора. Он зак
лючается между работниками и адми
нистрацией университета. Прошлый до
говор был принят в 1996 году и содер
жал множество недоработок. Механизм 
принятия подобных документов предпо
лагает долгие прения и, в конечном ито

ге, приход к определённому консенсусу 
По словам председателя профес

сионального комитета Андрея Никола
евича Бабушкина, предыдущий договор 
был весьма обтекаем и предполагал 
несение ответственности за невыпол
нение только с одной стороны, а имен
но — администрации. От будущего кол
лективного детища все ожидают боль
шей конкретики и возложения ответ
ственности также и на сторону трудя
щихся университета. Например, агита
ция студентов поступать в аспирантуру 
ведётся сейчас вяло и, как итог, препо
давательские кадры всё стареют и ре
деют. Новый договор, возможно, будет 
предполагать решение этой проблемы. 
С течением времени он будет представ
лен на страницах «Уральского Универ
ситета» на справедливый суд обще
ственности.

Ольга СУРГАНОВА, наш корр.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
БИБЛИОТЕЧНЫЙ 

АБОНЕМЕНТ
открылся в библиотеке Уральского уни
верситета. Это стало возможным благо
даря гранту Института «Открытое обще
ство» и Международной федерации биб
лиотечных ассоциаций (IFLA). Схема этих 
услуг была введена в январе 1995 г., и в 
настоящее время в ней участвует боль
шое количество библиотек и учреждений 
из 54 стран мира (в том числе США, Фран
ция, Италия, Австралия, Бельгия, Япония...). 
Всего в России в эту систему входят 6 
библиотек из Москвы, Ростова-на-Дону, 
Челябинска и единственная в Екатерин
бурге — наша библиотека. Таким обра
зом, у вас появилась возможность напря
мую приобщиться к сокровищам миро
вой науки, к ее последним достижениям, 
а также получить информацию, доступ к 
которой ранее был невозможен.

Немаловажная деталь: все услуги 
по ММБА предоставляются бесплатно!!! 
От вас требуется только точное назва
ние книги, место и год издания.

Заявки принимаются в комнате 257 
(ул. Тургенева, 4), а также по электрон
ной почте: MBA.library@usu.ru.

Воспользовавшись ММБА, вы смо
жете получать книги из библиотек Окс
форда, Конгресса США, Александрийс
кой библиотеки, а также из стран быв
шего СССР (Литв, Эстония).

Грант действителен по октябрь 2000 г.
Спешите! Библиотеки мира ждут вас!

О.В.ГАЛАКТИОНОВА, сотрудник МБА

Продолжается сбор заявлений от преподавателей и сотрудников университета, 
желающих принять участие в реализации программы строительства жилого 

дома в районе студенческого городка (Большакова-Чапаева) 
на условиях долгосрочного займа.

Первоначальный взнос — Необходимы следующие документы:
10 % стоимости жилья. o u t ’ T .1. Заявление на бланке (взять в профкоме).

\о »  г' '■'Zt , ' 2. Справку из домоуправления о составе се- 
Ипотечный кредит (заем) на 20 лет под 20 %. мьи и жилой площади.

io  j  I  'г - " * /  3. Справку из БТИ.
Стоимость одного квадратного метра общей Документы подавать в профсоюзный коми-
площади ориентировочно 5 000 рублей. Тет до 31 января 2000 года.

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского 

состава во втором семестре 1999/2000  учебного года 
зав. кафедрой неорганической химии, архивоведения;
профессоров кафедр неорганической химии, теории и истории международных отноше

ний, истории России, педагогики, зоологии (0,5 ст.), компьютерной физики, русского язы
ка и общего языкознания, риторики и стилистики русского языка, архивоведения, эколо
гии (2 X 0,5 ст.), социально-политических наук; 

доцентов кафедр педагогики, глобальных и региональных интеграционных процессов, 
общей и молекулярной физики (1,5 ст.), романо-германского языкознания, физики маг
нитных явлений, физики низких температур, социально-политических наук, прикладной 
социологии (2 ст.), теории и истории социологии (0,5 ст.), психологии, социальной фи
лософии (2 ст.), онтологии и теории познания (2 ст.), истории философии (1,5 ст.), архи
воведения (2 ст.), экономической истории и экономики мирового хозяйства (2 ст.), пе
риодической печати, аналитической химии, физической химии русского языка для инос
транных учащихся, компьютерной физики (0,75 ст.); 

ст.преподавателей кафедр иностранных языков (3), телевидения, радиовещания и тех
нических средств журналистики (0,5 ст.), физвоспитания, русского языка для иностран
ных учащихся, математической экономики, физиологии растений, истории философии, 
теоретической экономики, телевидения, радиовещания и технических средств журнали
стики, основ медицины и защиты в чрезвычайных ситуациях (1,35 ст.); 

преподавателей кафедр иностранных языков (3,5 ст.), физвоспитания (2 ст.); 
ассистентов кафедр алгебры и дискретной математики (1,25 ст.), физиологии человека и 

животных, физиологии растений (0,5 ст.), ботаники (1,5 ст.), социально-политических наук 
(0,75 ст.), теории и истории социологии, иностранных языков регионов (испанский), рус
ского языка и общего языкознания (2 ст.), математической физики (0,5 ст.) математичес
кого анализа и теории функций (0,5 ст.), общей и молекулярной физики, истории филосо
фии (1,25 ст.), теории и истории международных отношений, истории России (0,5 ст.), 
иностранных языков регионов (2 ст.), архивоведения (0,25 ст.), экономической истории и 
экономики мирового хозяйства (0,5 ст.), романо-германского языкознания (3,25 ст.), пси
хологии, психофизиологии и психофизики, социальной и политической психологии.

С рок подачи заявлений  — м есяц  со  д н я  опубликования объ явления .
Документы подавать по а д р е су : пр . Л енина , 51 , к . 2 3 4 , тел. 55 -70-96
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