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УЧИТЬСЯ
ЭКСТЕРНОМ
Всем студентам университета,
кто желает реализовать свои спо
собности и склонности, с нового
учебного
года предоставляется
возможность изучать дополни
тельно любые курсы, преподавае
мые в университете,
включая
прохождение интересующих сту
дентов видов практик.
По желанию студентов в при
ложениях к диплому и в акаде
мических справках будут указы
ваться объемы и оценки успешно
изученных дополнительных дис
циплин, а тем, кто освоил полную
программу подготовки квалифи
цированного рабочего или специ
алиста, будет присваиваться в
установленном порядке соответ
ствующая квалификация.
Студентам разрешается досроч
ная сдача экзаменов и зачетов
при выполнении всех требований,
предусмотренных учебной прог
раммой дайной дисциплины.
По представлению выпускаю
щей кафедры и ученого совета
факультета ученый совет универ
ситета получил право устанавли
вать с учетом уровня предшест
вующей подготовки и способнос
тей студентов
индивидуальные
графики (планы) обучения, имея
в виду наряду с получением уг
лубленной подготовки
возмож
ность завершить образование в
сокращенные сроки без измене
ния
обязательной
программы
обучения и требований к специ
алистам соответствующей квали
фикации.
Студентам, имеющим особые
успехи в учебе, разрешается сда
ча экзаменов по отдельным дис
циплинам в объеме и в соответ
ствии с требованиями, установ
ленными для аспирантуры.
Студенты, желающие восполь
зоваться предоставленными воз
можностями, должны обратиться
к декану факультета.
В. Ф. ПОПОВ,
проректор по учебной работе.

Проблемы высшей школы
11— 12 мая состоялась встреча ректоров вузов нашей страны с пре
зидентом М. С. Горбачевым. Она была организована по настоятельной
инициативе ряда советов ректоров вузов. Основные мотивы следую"
щие:
—■ отсутствие существенных перемен в материальном и правовом
положении высшей школы за годы перестройки;
— отсутствие правовой основы в работе вузовской системы по мно
гим направлениям;
— неудовлетворительный ход выполнения принятых в 1987 году
постановлений Ц К КПСС и Совета Министров СССР по высшей шко"
ле и другие.
В обсуждении сложившегося положения приняли участие предсе"
датель Госкомитета по народному образованию СССР Г. А . Ягодин,
ректоры вузов страны. В своем ответном выступлении М. С. Горбачев
заверил ректоров в том, что проблемы высшей школы ему близки н
понятны, он считает правильной их обостренную постановку на сос"
тоявшейся встрече и намерен дать поручение Президентскому Совету
тщательно проработать вопросы формирования государственной по
литики развития высшей школы.
Одним из результатов встречи было принятие Обращения ректо
ров вузов страны к народным депутатам.

ОБРАЩЕНИЕ РЕКТОРОВ ВУЗОВ СТРАНЫ
К НАРОДНЫМ ДЕПУТАТАМ
Дорогие товарищи!
Мы, ректоры вузов страны, выражаем глубокую озабоченность и
большую тревогу за судьбу высшего образования, за обучение и вос
питание высококвалифицированной и граждански зрелой интеллиген
ции, от которой в значительной степени зависит ход революционной
перестройки и будущее нашей Родины. Наш научный потенциал,
возможности участия в развитии экономики и духовной сферы ог
ромны и незаменимы. К сожалению, они во многом остаются невос
требованными. Усиливается недооценка социальной роли высшего
образования.
Налицо деформированная расстановка приоритетов, где высшей
школе не уделяется должного внимания, и отсюда — остаточный
принцип ее финансирования. По масштабам финансирован ич высше
го образования наша страна недопустимо отстает от мирового уров
ня. Слабая материально-техническая база и прямо, и косвенно нега
тивно влияет на качество образования.

I ИЮНЯ— МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Имеет место крайне нерациональное использование многих специ
алистов с высшим образованием. В обществе заметно снижается ав
торитет интеллектуального труда.
Если не принять необходимых мер, эти 'процессы грозят стать не
обратимыми.

За что боролись?
Права студентов сегодня защи
щают все — от народного депута
та до рядового преподавателя.
Комитет комсомола и партийный
комитет пытаются определить и
организовать политические инте
ресы союзной и партийной, и да
же несоюзной и беспартийной мо
лодежи. Профком студентов и да
же профком сотрудников пыта
ются улучш ить быт и досуг в
общежитиях,
ДК, спортклубе.
Деканаты и администрация орга
низуют учебный и даже внеучебный процесс. Профессора, доцен
ты, ассистенты и преподаватели
заслушивают и обсуждают на
всевозможных заседаниях и со
вещаниях планы и отчеты об
идейно-политической, учебной и
другой работе студентов...
— Но мы сами хотим защи
щать свои интересы* — заявили
студенты.
И все вышеупомянутые обще
ственные организации стали с
удвоенной энергией бороться за
то, чтобы студенты могли сами
защищать свои интересы. И до
бились кое-каких результатов. В
состав УЧЕНОГО СОВЕТА уни
верситета входят теперь 26 про
центов студентов. И в недавно
созданном СОВЕТЕ ТРУДОВОГО
К О Л Л Е К ТИ В А вуза — та же
пропорция. Ура!
Факультеты
выбрали своих
представителей,
ученый совет

В последние годы падает престиж профессии вузовского препода
вателя, нарастает «утечка мозгов». И что особенно тревожно — ухо
дит наиболее перспективная, талантливая молодежь.

скорректировал свои планы и...
преподаватели по-прежнему акти
вно обсуждают пути решения
студенческих проблем.
Спрашивается,
лись?!

за

что

боро

Только студенты биологическо
го факультета О. А . Магазов и
В. Г. Новокшонов не только при
сутствуют на всех заседаниях
ученого совета, но и активно ра
ботают, пытаясь действительно
защищать права студентов, кото
рых они представляют. Осталь
ные же студенты — члены учено
го совета — очень легко отказы
ваются от завоеванных прав. Из
восьми уже прошедших в этом
году заседаний студентка фило
логического факультета Е. Г. Во
логжанина не посетила ни одно
го, студент экономического фа
культета Я. Ю. Колчанов посетил
одно заседание, студенты Т. М.
Бояршинова (механико-математи
ческий факультет), Э. В. Кощеев
(физический факультет), В. П.
Сакулина (химический факуль
тет), М. Д. Ваган (филологичес
кий факультет), А . В. Полыгалов
(юридический факультет) посети
ли Два заседания, студенты И. Е.
Андреюк (исторический ф акуль
тет), И. И. Чайковский (геологи
ческий факультет), Е. А . Попов
(юридический факультет) и А . А .
Шмидт (географический факуль

тет) посетили три заседания. П о
следний, правда, принимал в ра
боте активное участие.
Если завтра дальнейшая демок
ратизация нашего общества при
ведет к тому, что университет по
лучит приказ Минвуза или Госко
митета о новом составе ученого
совета ( к примеру, студентов в
нем должно быть не менее 50
процентов), то я боюсь, что сту
денты так же равнодушно «прог
лотят» и это сообщение (ведь они
для этого пальцем не пошевели
ли), а ученый совет вообще не
сможет принять ни одного реше
ния просто потому, что на засе
даниях не будет кворума.
Может быть, студентам теперь
заявить, что им некогда защи
щать свои права и они полностью
доверяют всю
ответственность
преподавателям? И ли все-таки
объединиться в сильную студен
ческую фракцию, чтобы за ней
чувствовался пятитысячный сту
денческий коллектив. И если бу
дет необходимость отстаивать об
щие студенческие интересы, це
ниться будет каждый активный
голос в совете.
Н. ПЕТРОВА,
ворр.
Статья подготовлена по мате
риалам, предоставленным севре- .
тарнатом ученого совета универ
ситета.

В вузах неспокойно. Н и преподаватели, ни студенты не уверены в
завтрашнем Дне. Пугает возрастающий уровень инфляции в стране,
социальная незащищенность вузов в условиях перехода к рыночной
экономике. Требуют внимания воцросы улучшения социально-быто
вого положения студентов, преподавателей и сотрудников.
Между тем прогресс любой цивилизации определяется развитием
образования и науки. В условиях нового этапа экономических и по
литических реформ |мы надеемся на формирование в нашем общест
ве глубокого понимания фундаментальной роли образования для ра
дикализации и ускорения перестройки. Рыночная экономика может
встать на ноги только .на основе высокой профессиональной и нрав
ственной культуры людей. В стране долж но идти накопление согла
сия в отношении роли образования как гаранта демократизации об
щества, признания его первичности в деле перестройки.
Уважаемые народные депутаты!
Мы обращаемся к вам за помощью и поддержкой в решении жиз
ненно важных проблем:
— ускорить принятие законов о народном образовании, о науке;
об интеллектуальной собственности, обратив особое внимание на соз
дание механизма, гарантирующего приоритетное развитие образова
ния как основополагающей и ведущей сферы в обновлении советско
го общества, экономического, культурного и социального прогресса
страны:
— при принятии пакета законов о переходе к регулируемой рьг
•ночной экономике освободить учебные заведения от любого вида на
логов, оборов и арендных взносов (как это делается в цивилизован
ных странах), предусмотреть освобождение от налогообложения
и
средств, передаваемых учреждениями и организациями на развитие
народного образования;
— при формировании и утверждении бюджетов предусмотреть
увеличение объемов государственного финансирования высшего об
разования в ближайшие годы как минимум в 2 раза и осуществлять
его с учетом индекса инфляции и-цен;
— узаконить целевую подготовку студентов, аспирантов и докто
рантов на договорной основе с полным и ли частичным возмещением
затрат.
Мы уверены, что особое внимание и забота о приумножении ин
теллектуального потенциала страны будет верным и оправданным
шагом на пути революционного обновления общества.

Спорт s**3®

НИМАНИЮ любителей спорта, не при
сутствовавших 15, 16 и особенно 17
мая в спортхолле «Перм юнивэсэти», пос
вящается...
Обзор игр всех звезд П ГУ
Помимо «О лл старлз* Западной и Вос
точной конференций, в баскетшоу блиста
ли представители любительских команд с
профессиональным уклоном:
«Кадет суперсоникс сотруднике»
и
«Баскетлайт клаб мехматос*
В первые дни конференция «Восток»
обыграла полупрофессионалов с одинако
вым счетом 87:76.
«Дикий Запад» выиграл у «Мехматоса»
86:82 и нанес поражение «Суперсониксу»
101:92.
В каждом матче любителям за 10 минут
до конца встречи давалась фора от 5 до
30 очков.
В матче между собой «кадеты» выигра
ли 65:53.
Десятка «Запада» перед решающим мат
чем выглядела так:
Капитан Макс Джордан («Экономист
Селтикс»).
На «драфт-чайсе» за фантастическую
сумму был перекуплен два года назад у
«Березники Б у л лз».
Акоста Левинстраус («Экономист Сел
тикс»).
Чемпион по броскам сверху и прыжкам
из-под щита в аут. Рост 38 попугаев.
Это просто фантастика!
Мик Кири «Ф лей м » («Экономист Сел
тикс»),
Вспыхивает на всех участках площадки,
но особенно ярко под щитом соперника.
Франк-Петер-Дима Роч
(«Экономист
Селтикс»),
Снайпер сборной ГД Р по биатлону.
У ехал в С Ш А через пролом в Берлинской
стене.
Шар-у-вас
Марчюленис
(«Историк
Санс»),
Марчелло, как его любовно называют
болельщики, куплен в прошлом году за
0,0015 млрд, динаров у «Екатеринбург
гардемарин».
Карим Лю ля-Кебаб Аристов («Ю рист
Д ж аз»),
Профессионал на двух ставках. Успеш

но выступает за «Бригантин трамбонс».
Рост — 38 попугаев и одно попугайское
крылышко.
Боб Горохофф («Ю рист Д ж аз»).
Главный идеолог студенческого баскет
бола.
О’Валетти («Ю рист Д ж аз»).
Видный бизнесмен, любитель спорта.
Это его рекламу вы видите каждый день
на часах программы «Время».
Андре «Б лэк БэД»
(черная
борода)

«П ерм ский

или
Это просто фантастика!
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ные — 83:80. До конца матча меньше
минуты, у «Запада» есть шанс, но они
его теряют вместе с мячом. Тайм-аут.
Времени 20 секунд. Мяч у игроков Вос
точной конференции. При прессинге «За
пад» фолит и «М едж ик» Джонсон ставит
точку и восклицательный знак — 85:80!
Победил «Восток».
' Это невозможно описать!
Это нужно видеть!!
Это просто фантастика!!!
П осле матча состоялись соревнования
по броскам сверху, пробитию штрафных
и попаданию из-за 6-метровой линии (3очковые броски).
Звание самого летучего баскетболиста
получил Акоста Левинстраус («Экономист
■Селтикс»). Он же был первым в неофици
альном зачете по прыжкам из-под щита в
аут (на втором месте — Владо Ж ич), был
близок к успеху в серии 3-очковых брос
ков, но судьи определили заступы.
2-е место — у Ларри Кырку. 3-е мес
то — у Орландо Ватсона (оба «Лос-Геоло
гос Лейкерс»),
■«Годы мои уже не те, — сказал Ват
сон в послематчевом интервью. — После
окончания срока я, наверное, закончу
свою баскетбольную карьеру и стану док
тором, как мой дедушка».

(«Ю рист Дж аз*).
В недавнем прошлом игрок «Чайковски
мэвэрикс». Нынешний контракт составля
ет миллионы лир.
Джеймс Крив («Ю рист Д ж аз»).
Ветеран команды, в этом году истекает
его последний контракт со своим клубом.
Десятка «Востока»

Капитан — № 11 — «Медж ик Дж онсов»
Пресняков («Лос-Геологос Лейкерс»),
Самый оплачиваемый игрок Л Г У . Сей
час идет второй сезон его 10-летнего конт
ракта общей суммой 33,33 млн. гульде
нов.
№ 12 — Орландо Ватсон («Лос-Геологос
Лейкерс»),
Подписал контракт в 26,1 млн. юаней
на 8 лет (общего режима). Набирает в
матчах П Г У в среднем по 5 фолов.
№ 9 — Ф и л Андрейчук «М алы ш » («Л осГеологос Лейкерс»),
«Искровой» парниша. Весовая катего
рия — около 60 кг. Ранее играл за «Мотовилих ДЮ СШ ».
№ 8 — Ларри Кы рку («Лос-Геологос
Лейкерс»).
Вице-чемпион по броскам сверху. Игро
вая специализация не выяснена до сих
пор самыми опытными тренерами НБА.
№ 7 — Андре Гераски «Норд Стар»
(«Лос-Геологос Лейкерс»),
Северная звезда «Лос-Геологоса». Пере
шел из «Анадырь Тундрас».
№ 6 — К лим Петрович («Лос-Геологос
Лейкерс»).
Молочный брат Дражена Петровича. От
рывной перехватчик, выходит в стартовой
десятке.
№ 5 — Владо Дивац-Жич («Х и м и к Х о
ук с»).
Югославский центровой. Специалист по
накрыванию штрафных бросков.
№ 10 — Герман Юинг («Б иолог Никербокерс»).
Летающий змей с планеты членистого
ловых. Двухочковая кобра.
№ 13 — Терри Тютик («Географ Трейл
Блейзере»).
Чемпион по реализации штрафных бро
сков. Вероятность попадания 66,666...6%.
№ 15 — К олч Костине («Ф и зи к Стейт
Уорриоз*).
Воин штата физиков, начинал в «Кадет
суперсоникс». Автор правила буравчика
против зонной защиты. 2-е место по штра
фным броскам (62,5%).
№ 14 — А лек с Бахус («М ехм ат Пис
тоне*).
Весовая категория — до 100 кг. При
скорости свыше 50 км/ч против него не
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могут устоять даже самые непроходимые
защитники.
И Г Р Я Н У Л А Ф И ЕСТА
Мяч после свистка взмыл в воздух, и
за ним устремились две «семерки». Андре
Гераски и Акоста Левинстраус. Воздуш
ную дуэль выиграл представитель «Запа
да». «Экономисты» и К° открыли счет и
стали уверенно контролировать встречу.
Ловя соперника на ошибках и отвечая
острыми контратаками, они увеличивали
разрыв. Макс, М арчелло, Акоста и Мик
Кири как ножи впивались в оборону «Вос
тока», раз за разом поражая кольцо. Счет
рос — 1 2:4; 22:11; 36:21.
Попытки «М едж ика» и его товарищей
сократить разрыв натыкались на резуль
тативные ответные ходы противника, дей
ствиями которого умело дирижировал
Макс Джордан. На перерыв команды уш
ли при счете 46:32 в пользу «Запада».
Мы не знаем, о чем они говорили в пе
рерыве, но начало второй половины встре
чи стало продолжением первой. Некото
рые зрители подумывали, а не дать ли
фору... Но баскетбол — это спорт, и он
непредсказуем.
Пошли броски у Ларри Кырку, удач
но сыграл при подборе Владо Ж ич, на пло
щадку вышел Ф и л Андрейчук, сумевший
решить, казалось, невозможную задачу
по нейтрализации Макса Джордана. Н е
сколько перехватов, выходов к кольцу, и
от былого преимущества не осталось и
следа. Игра оживилась, болельщики «В о
стока» бурно
приветствовали
каждую
удачную атаку своих любимцев. За две
минуты до финального свистка матч до
стиг апогея. Бросок Ватсона, и «Восток»
впервые в матче выходит вперед — 81:80.
Т у т же Ларри удачно пробивает штраф
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Штрафные броски в первой серии луч 
ше всех пробили:
.
Коли Костине — 10 из 12;
Терри Тютик — 9 из 12;
Макс Джордан — 8 из 12.
Они же в финале разыграли места:
1е Тютик (7 раз), «Географ Трейл
Б лейзере»;
2е Костине (5 раз), «Ф изик Стейт Уорр и е з »;
3е Джордан (еще меньше), «Экономист
Селтикс».
В серии 3-очковых бросков в финале
выступили:
1- е место — Щер Баков, «М а я к »;
2- е место — П ауль Горожанцев
(оба «Кадет Суперсоникс»).

НЕ УХОДИ, «М Е Д Ж И К »!
Все продается и покупается в мире ка
питала. Парня, которого вы видите на
снимке, зовут «М едж ик» Джонсон. Он
живет в «двойке» и играет в баскетбол за
клуб «Лос-Геологос Лейкерс». За послед
ний сезон он принес своей команде 2300
очков, забивая в среднем 56 очков. «М ед
ж ик» признан лучш им
баскетболистом
среди любителей П ГУ.
«Скоро ой станет профессионалом», —
говорят, потирая руки, околбепортивиые
дельцы из пединститута. За парня назна
чена солидная сумма — 1 млн. долларов.
«Н е уходи, «М едж ик»! Мы любим те
бя! » — стонут многочисленные поклон
ницы.
Л У Ч Ш И Е И ГРО КИ Т У Р Н И Р А
студенто:
1- е место — «М едж ик» Пресняков,
2- е место — Владо Жич,
3- е место — Мик Кири «Ф лей м »,
сотруднике:
1е место — Цы бер Кин («Географ
Трейл Блейзере»),
2—
3-е места — Сев Рук («Васкет Лайт
к л у б ») и
Дражен
Пётрович-Воронофф
(«К адет
Суперсоникс»).
Консультанты :
Дан Кайси,
Майк Фрателло,
Александр Гомельский,
Петухофф и Воронофф.
Инсультанты: уже инсультировались.
Составители:
Юрико Бандитто (менеджер «Географ
Трейл Блейзере»),
Джеймс Крив и Боб Горохофф (юристо).
Одобрено Л . С. ЧЕРКАСОВОЙ и Мин
здравом СССР.
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