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ГАЗЕТА СЫКТЫВКАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИЗДАЕТСЯ С 1995 ГОДА

у НАС МНОГО ОБЩЕГО

Казалось бы, вот и всё - объедине
ние произошло. Теперь Сыктывкар
ский государственный университет 
и Коми государственный педагогиче
ский институт - одно целое. На самом 
деле, работы по объединению пред
стоит еще очень много.

Наверняка, все уже знают, что 16 янва
ря КГПИ перестал существовать как юри
дическое лицо, а 17 января стал структур
ным подразделением СыктГУ.

Мы попытались собрать все острые 
вопросы и прокомментировать их, чтобы

ситуация с объединением стала понятнее 
(смотри материал «Мифы и реальность» 
на странице 5).

Кто-то может из чувства патриотизма 
заявить, что теперь вуз «уже не тот». Но, 
в сущности, мало что изменилось. Ведь 
практически все мы проходили через пер
вую сессию (смотри авторскую колонку 
«От сессии до сессии» на странице 2), 
практически всем нам, рано или поздно, 
предстоит получать диплом (смотри ру
брику «Дембельский альбом» на страни
це 4).

Сейчас всем нам надо жить дальше, 
причём делать это вместе (смотри фото
репортаж о бале на странице 8). Ведь 
работы предстоит очень много: об этом 
в один голос заявляют ректор и прорек
торы. Уже летом новый вуз должен будет 
распахнуть свои двери для новых абиту
риентов, которые вскоре станут носить 
гордое звание «студент» (смотри репор
таж о квесте для одиннадцатиклассников 
на странице 3).

В большом и, думаем, дружном вузе 
для талантливых ребят будет ещё боль

ше возможностей для личностного роста. 
В нём ещё чаще смогут появляться такие 
люди, как Варвара Деревцова (смотри 
интервью с ней на странице 6). Главное 
- верить в свою мечту и стремиться к ней.

Уверены, что студенты КГПИ и СыктГУ 
рады друг другу и смогут преодолеть все 
разногласия. В конце концов, у нас очень 
много общего!

Алексей БОРОВЕНКОВ
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