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Вне учёбы

ТЫ - МОЙ ДРУГ, И Я - ТВОЙ ДРУГ!
В воскресенье, 24 ноября, стартовала «Неделя дружбы молодёжи Республики Коми - 2013». Неделя дружбы всегда проходит в это время и приурочена 

к 17 ноября -  международному дню студента.

Этот проект был инициирован несколько лет назад 
Сыктывкарским госуниверситетом совместно с Коми го
сударственным пединститутом и Сыктывкарским лесным 
институтом как «Неделя дружбы вузов». Позже к нему 
присоединились студенты ссузов и работающая моло
дёжь. Организаторами «Недели дружбы молодежи РК -  
2013» выступили СыктГУ и СЛИ под эгидой Министерства 
образования Республики Коми.

Торжественное открытие прошло 24 ноября в Финно
угорском этнопарке в селе Ыб. Культурно-спортивная 
программа «Том йозлон ворсомъяс» (молодёжные игры) 
была проведена Сыктывкарским лесным институтом для 
сплочения студентов вузов и ссузов.

14 команд из разных учебных заведений города со
брались на площадке перед конгресс-холлом, переиме
нованной в этот день в площадь Дружбы. Впоследствии 
были образованы смешанные команды, которые также 
получили новые названия, созвучные с наименованиями 
животных на коми языке. Команды зайчиков, лисичек, бе
лочек и многих других диких и не очень зверей дружно 
отправились преодолевать спортивные препятствия и 
участвовать в творческих конкурсах, посвящённых куль
туре коми.

26 ноября в Государственном театре оперы и балета 
участники Недели дружбы демонстрировали свои творче
ские способности. Программа фестиваля студенческого 
творчества «Многоцветие талантов» была подготовлена 
Сыктывкарским госуниверситетом и Коми государствен
ным пединститутом, концертные номера представили 10 
учебных заведений-участников Недели дружбы.

Оказывается, молодёжь республики предпочитает не 
только популярную музыку, но и с удовольствием поёт 
родные коми и, казалось бы, далёкие украинские песни. 
Также студенты удивили зрителей необычными хорео
графическими номерами - украинским и аварским наци
ональными танцами.

Однако для зрителей фестиваль начался ещё в холле 
театра. Все желающие могли поучаствовать в развлека
тельной программе -  стать частью национальных обря
дов и поиграть в любимые многими народами игры. На
пример, студенты профессионального училища №27 п. 
Щельяюр познакомили зрителей с обрядом переодевания 
невесты.

28-29 ноября участники Недели дружбы отправились в 
детский оздоровительный центр «Гренада» на слёт сту
денческого актива «Движение вперёд!». Этот этап был

направлен на установление контактов между студента
ми, объединение студенческих сообществ и развитие их 
дальнейшего сотрудничества. Следует отметить, что ор
ганизаторы (Сыктывкарский госуниверситет) преследова
ли ещё одну цель -  образовательную. Студенты СыктГУ 
провели несколько мастер-классов по основам студенче
ского самоуправления и социальному проектированию, а 
также тренинги личностного роста.

Вечером 28 ноября состоялось заседание проектного 
комитета Министерства образования РК, на котором при
сутствовали Министр образования РК Виталий Шарков и 
его первый заместитель Дмитрий Беляев.

Закрытие Недели дружбы состоится 10 декабря в КСЦ 
«Ренова». На праздничном КВНе будут подведены итоги 
всех мероприятий в рамках проекта, а самые активные 
участники получат заслуженные награды. Для любителей 
хорошего юмора особым подарком станет приезд победи
телей Высшей лиги КВН 2012-го года, команды «Триод и 
диод».
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Александра ИВАНОВА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Сыктывкарский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «СыктГУ») объявляет

Выборы
• Заведующего кафедрой экологии (требования к квалификации: высшее профессиональное образование, наличие учёной степени и учёного звания, стаж научно-педаго

гической работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет)

Конкурсный отбор на замещение должностей научно-педагогических работников
• Доцента кафедры государственного и административного права (требования к квалификации: высшее профессиональное образование, учёная степень кандидата (док

тора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или учёное звание доцента (старшего научного сотрудника));
• Доцента кафедры экологического образования и безопасности жизнедеятельности (требования к квалификации: высшее профессиональное образование, учёная степень 

кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или учёное звание доцента (старшего научного сотрудника));
• Старшего преподавателя кафедры прикладной математики и информационных технологий в образовании (требования к квалификации: высшее профессиональное образо

вание и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии учёной степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года).

Срок подачи заявлений -  1 м есяц со дня опубликования в га зе те  
Заявления подаются в отдел кадров ФГБОУ ВПО «Сы ктГУ»  

г. Сы кты вкар, О ктябрьский пр., д. 55 , каб . 352 , тел. 25 5 -1 64 , 255 -1 65




