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День науки в ПГУ
Пленарное заседание итоговой конференции профессорско-преподавательского состава университета за 2015 г.
открыло череду мероприятий, посвященных Дню науки в ПГУ.
К участию были приглашены деканы
факультетов, директора институтов и филиалов, ответственные по научной работе
структурных подразделений, заведующие
научно-исследовательскими лабораториями. Участников конференции в торжественной обстановке актового зала главного корпуса приветствовали ректор ПГУ Галина
Ивановна Сандуца, Почетный президент
Степан Иорданович Берил, почетные гости – заместитель министра просвещения
ПМР Ирина Борисовна Левицкая, председатель комитета Верховного Совета по образованию и науке Михаил Порфирович Бурла, советник Председателя Правительства
по вопросам здравоохранения и просвещения Валериан Васильевич Тулгара.
Было отмечено, что Приднестровский государственный университет – важное звено
в цепи подготовки высококвалифицированных кадров по широкому спектру направлений и специальностей. «Мы уверены в том,
что ПГУ сохранит и приумножит свои традиции и достойно выдержит все испытания», –
подчеркнул В.В. Тулгара.
За многолетний и добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с Днем
науки большая группа сотрудников университета была отмечена Почетными грамотами ПГУ им. Т.Г. Шевченко и министерства просвещения ПМР. Благодарственные

письма ректора ПГУ вручили победителям
рейтинга кафедр и лабораторий и индивидуального рейтинга по итогам научной работы за 2015 год по социо-гуманитарному,
медико-биологическому и сельско-хозяйственному, физико-математическому, технологическому и экономическому направлениям.
Большой интерес вызвали вынесенные
на пленарное заседание доклады «120 лет
археологии Приднестровья и 25 лет археологии ПМР: вехи истории, достижения и
перспективы» «Наблюдение искусственных спутников Земли, космического мусора и транзиентов Научно-методическим
центром астрономии и астрофизики ПГУ
им. Т.Г. Шевченко», «Опыт изучения феномена долгожительства в ПМР», с которыми
выступили доцент кафедры всеобщей истории, этнологии и археологии факультета
общественных наук, канд. ист. наук Виталий
Степанович Синика, директор НМЦ астрономии и астрофизики ПГУ Александр Михайлович Выхристенко и заведующий НИЛ
«Физиология стресса и адаптации», д-р
биол. наук, профессор Владимир Александрович Шептицкий.
Итоги научной конференции в своем заключительном слове подвела проректор по
научной работе, канд. философских наук,
доцент Ирина Кирилловна Стратиевская.
Актуальные вопросы и перспективы развития науки в ПГУ обсудили на состоявшемся во второй половине дня в конференц-зале Круглом столе.
Ольга Чукалина.
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Делегация ПГУ
в Государственной
Думе РФ
8 февраля 2016 года в Государственной Думе РФ состоялась встреча первого заместителя Председателя Комитета Госдумы по делам СНГ,
евразийской интеграции и связям с
соотечественниками К.К. Тайсаева
с делегацией из Приднестровья во
главе с ректором ПГУ им. Т.Г. Шевченко Г.И. Сандуцей. В составе делегации – Почетный президент ПГУ
С.И. Берил, представители профессорско-преподавательского состава
вуза.
Как сообщает пресс-служба СКПКПСС, диалог между российским
парламентарием и руководством
Приднестровского государственного
университета проходил в атмосфере
искренней дружбы и взаимопонимания.
Комментируя
итоги
встречи,
К.К. Тайсаев отметил: «Не первый
раз мы принимаем представителей
крупнейшего вуза Приднестровья:
в октябре прошлого года в стенах
Государственной Думы состоялось
торжественное открытие выставки, посвященной 85-летию ПГУ им.
Т.Г. Шевченко – «Прошлое, настоящее, будущее». И мы со своей стороны оказывали и будем оказывать вузу
возможную помощь, о чем в числе
других вопросов и шел разговор на
нашей сегодняшней встрече.
Очень многое в этом направлении
может сделать Федеральное агентство по делам СНГ – Россотрудничество, чья активная поддержка
и помощь во многом помогут вузу
поднять эффективность всего учебно-воспитательного процесса, дать
возможность преподавателям и студентам в полной мере приобщиться
к новейшим тенденциям и разработкам в научной и образовательной сфере. С чувством большого
удовлетворения хочу отметить, что
и посольство РФ в Молдавии подключилось к этой весьма важной и
необходимой работе, о чем нами
была получена информация от Чрезвычайного и Полномочного Посла
Российской Федерации в Республике Молдова Фарита Мубаракшевича
Мухаметшина».
«А вообще-то, о чем я не раз говорил, когда мы голосуем в зале заседаний Госдумы по вопросам Приднестровья, никто ни на какие партии не
делится. Это единственный вопрос,
где мы всегда единодушны и всегда
голосуем единогласно», – заключил
К.К. Тайсаев.

О международной деятельности
ПГУ в 2015 году
С отчетом о международной деятельности университета на первом
в новом календарном году Ученом
совете выступила проректор по
международному сотрудничеству
Влада Владимировна Лысенко. Согласно ее докладу, международную
деятельность в ПГУ обеспечивают
три службы: Центр российского
образования и науки, Отдел международных связей и 7 культурнолингвистических центров филологического факультета.
В плане содействия в организации
мероприятий проведено более 25 международных научных конференций,
круглых столов, семинаров, а также
вебинары с использованием электронных ресурсов университета, дважды
организовано проведение ежегодной
олимпиады ВШЭ на базе ПГУ.

В 2015 году в научную командировку   было направлено 96 сотрудников университета, получено предварительное согласование на выезд
в МИД ПМР, а также согласование условий пребывания сотрудников ПГУ в
иностранном вузе.
В рамках протокольной работы
для поддержания дружественных отношений и укрепления имиджа ПГУ
ведется непрерывный мониторинг
юбилейных мероприятий партнерских
вузов и организаций, в адрес которых направляются поздравительные
письма, письма благодарности, обращения с предложением о сотрудничестве и т.д.
3а 2015 год ПГУ посетили 79 иностранных делегаций (большая доля
приходится на Российскую Федерацию – около 62%, остальные ‑ представители посольств США, Франции).
К сожалению, в силу сложившейся общественно-политической обстановки
существенно сократились контакты
с Украиной, с вузами и научными учреждениями Республики Молдова.
Подписаны договоры о сотрудничестве с пятью вузами: Московским
государственным
университетом
управления, Российским институтом
стратегических исследований, СанктПетербургским государственным экономическим университетом, Институтом русского языка им. А.С.Пушкина,

Каменец-Подольским национальным
университетом (Украина).
Для организации обучения в РФ по
направлениям второго образования и
аспирантуры для получения второго
высшего образования в вузы России
в 2014 – 2015 учебном году было направлено 63 студента. Обучение осуществляется за счет федерального
бюджета РФ. По факту в 2015 году в
аспирантуру и магистратуру РФ зачислено 45 сотрудников университета. Для сравнения – в 2013-14 уч. г.
было направлено 29 человек, из них
в настоящее время обучается 22 человек.
В сдаче ЕГЭ РФ на базе ПГУ в
2014 г. приняли участие 232 выпускника учебных заведений Приднестровья и Молдовы. Количество
желающих в 2015 году увеличилось
практически вдвое и составило 474
человека. В обеспечении подготовки
и проведения экзамена было задействовано 95 сотрудников университета. Все экзамены прошли без серьезных нарушений.
В рамках деятельности Российско-Приднестровского консорциума
вузов в 2015 году была разработана
новая редакция Положения о Консорциуме, проведена внутренняя работа
факультетов и филиалов ПГУ по планированию работы и формированию
плана сотрудничества (дорожных
карт) с российскими вузами-партнерами.
В октябре 2015 г. в Госдуме РФ совместно тремя комитетами Госдумы:
по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками;
по образованию; по науке наукоемким
технологиям прошла выставка – презентация ПГУ.
Резонансным событием в ПГУ стала международная школа «Геополитика и региональная безопасность»,
организованная при поддержке МИД
ПМР и РИСИ. В ее работе участвовало 50 человек.
На базе ПГУ успешно функционируют 7 культурно-лингвистических
центров, активно сотрудничающих
с различными зарубежными организациями и учреждениями. Всего за
2015 год проведено более 70 мероприятий.
Русский центр активно взаимодействует с фондом «Русский мир», Российским центром науки и культуры в
РМ, Союзом русских общин Приднестровья. В 2015 г. состоялось более
40 мероприятий: конференции, семи-
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нары, круглые столы, курсы лекций и
презентации.
В плане информационной деятельности международной службы
ЦРОН ведется и обновляется сайт.
Сотрудниками международного отдела разработаны и выпущены на двух
языках брошюры о ПГУ и его международной деятельности. С сентября
2015 года два раза в месяц каждому
руководителю факультета направляется новостная подборка с грантами,
стипендиями и международными программами, в которых могут принять
участие студенты и преподаватели
ПГУ.
В рамках участия в программе
ЕС «Эразмус Плюс» в 2015 году
ПГУ впервые включил в свою международную повестку тему прямых
контактов с европейским образовательным пространством. Были
проведены рабочие переговоры с
МИД ПМР, Представителями Евросоюза в Республике Молдова, представителями Национального бюро
«Erasmus+» в Молдове и Национального бюро «Erasmus+» в России. К
сожалению, пока не определен статус ПГУ для участия в международных программах мобильности. Продолжается обсуждение комплексных
подходов возможного вовлечения
ПГУ им. Т.Г. Шевченко в программу
«Erasmus +».
В.В. Лысенко отметила и недостатки,
мешающие
полноценной
международной работе вуза. Среди
них дефицит финансовых ресурсов,
неопределенность статуса вуза и невозможность участия в ряде крупных
программ и проектов, невысокая компетентность преподавателей, аспирантов, студентов в разработке и реализации совместных международных
научно-технических, образовательных проектов, небольшое количество
иностранных студентов.
Также проректор по международному сотрудничеству озвучила некоторые направления работы на 2016
год. Это продолжение активного сотрудничества с вузами-партнерами,
активизация информационной деятельности международной службы,
взаимодействие со структурными
подразделениями вуза по разработке
и реализации проектов и международных программ, продолжение работы по продвижению положительного
имиджа ПГУ в Европе, привлечение
иностранных студентов.
Александра Жаркова.
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Археологические исследования на
территории нынешней ПМР начались в
1896 г. Первым исследователем археологических памятников Приднестровья
был Иоиль Яковлевич Стемпковский.
С 1896 г. по 1911 г. он раскопал 412 курганов у сел Глиное, Красное, Коротное,
Суклея, Чобручи, Красногорка, Терновка,
Бычок. В северной части Приднестровья
археологические раскопки были начаты Николаем Ефимовичем Бранденбургом. В 1899-1900 гг. были исследованы
22 кургана у с. Каменка и с. Кузьмин. В результате этих работ был получен уникальный по масштабу объём археологической
информации, которым пользуются учёные
и в настоящее время. Таким образом, ещё
в конце XIX – начале XX вв., во времена
Российской империи был заложен фундамент изучения древних памятников Приднестровья.
В советское время на территории Приднестровья было найдено и исследовано
множество археологических памятников.
Некоторые из них имеют решающее значение для изучения древнейших периодов
истории нашего региона.
В частности, в 1950-е гг. одним из ведущих специалистов по неолиту, энеолиту
и бронзовому веку юга Восточной Европы
Татьяной Сергеевной Пассек был исследован могильник позднетрипольского времени у с. Выхватинцы Рыбницкого района. Была вскрыта площадь более 900 м2,
исследовано 62 захоронения. Памятник
является эталонным для изучения меднокаменного века и эпохи ранней бронзы не
только Приднестровья, но и всей Восточной Европы. Археологический материал,
полученный Т.С. Пассек в Приднестровье, имеет огромное научное значение и
в наши дни.
На территории Приднестровья работала и Анна Ивановна Мелюкова – один
из ведущих исследователей скифских
древностей юго-запада СССР, основоположница скифской археологии Северо-Западного Причерноморья. В 1962 г. она опубликовала скифские курганы из раскопок
Стемпковского 1896-1911 гг. В первой половине 1970-х гг. руководила экспедициями по исследованию курганов у с. Буторы
Григориопольского района. В итоге были
открыты первые археологические памятники, принадлежность которых к скифской
культуре неоспорима. В результате было
установлено, что граница между скифами
и гетами проходила не по Днестру, а по
ландшафтной границе лесостепи и степи.
В 2013 г. сотрудниками НИЛ «Археология»
(В.С. Синика, С.Н. Разумов, Н.П. Тельнов)
ПГУ им. Т.Г. Шевченко в серии «Археологические памятники Приднестровья» была
осуществлена монографическая публика-

ция всех материалов, полученных при исследовании курганов у с. Бутор (Курганы у
с. Бутор, Тирасполь, 2013).
В 1960-1980-х гг. на территории Приднестровья работал Николай Антонович
Кетрару – один из крупнейших специалистов в области изучения каменного века юга Восточной Европы.
В 1962, 1968, 1971, 1972 гг. Н.А. Кетрару исследовал стоянку верхнего
палеолитического времени Рашков – 7
у одноименного села Каменского района. В 1980-87 гг. Н.А. Кетрару руководил Дубоссарской новостроечной экспедицией по исследованию курганов у
г. Дубоссары, сел Погребя, Дороцкое,
Дзержинское, Красный Виноградарь,
Дубово. В 2014 г. Н.А. Кетрару и сотрудниками НИЛ «Археология» (В.С. Синика, С.Н. Разумов, Н.П. Тельнов) ПГУ им.
Т.Г. Шевченко в серии «Археологические памятники Приднестровья» была
осуществлена монографическая публикация всех материалов, полученных при
исследовании дубоссарских курганов (Дубоссарские курганы, Тирасполь, 2014).
В 1990 г. Татьяной Александровной
Щербаковой – специалистом в области
изучения позднего римского времени северо-западного Приднестровья – были
раскопаны курганы у с. Мокра Рыбницкого
района. Широкую известность получило
сарматское захоронение из кургана №2,
содержащее яркую и разнообразную информацию.
В Приднестровской Молдавской Республике первая археологическая экспедиция
состоялась в июле – августе 1992 г., когда ещё не завершились боевые действия
в Бендерах и только начиналась миротворческая операция на Днестре. Первая
же экспедиция увенчалась успехом – был
открыт уникальный киммерийский курган
у пгт. Слободзея. До сих пор комплекс находок киммерийского кургана у Слободзеи
имеет исключительное значение для решения вопроса хронологии предскифского
времени юга Восточной Европы.
С 1993 г. и по настоящее время ведётся изучение многослойного поселения
у с. Чобручи Слободзейского района. На
памятнике проводится студенческая археологическая практика. Материал, полученный при исследовании поселения
Чобручи, позволяет установить характер
и качество торгово-экономических связей
Приднестровья с греческими городами
Средиземноморья и Причерноморья в
V-I вв. до н.э.
C 1995 г. по 2012 г. у с. Глиное Слободзейского района исследовался уникальный
археологический памятник юга Восточной
Европы – скифский могильник III-II вв. до
н.э. Значение могильника у с. Глиное для
изучения скифской археологической культуры Северного
Причерноморья состоит в том,
что получен уникальный объем археологической информации (раскопано 113 курганов
и 181 погребение). Получена
возможность детальной реконструкции
материальной
культуры, религии, быта и
экономики скифов III-II вв. до
н.э. Достоверно установлено
отрицавшееся ранее существование скифской степной
культуры в 3-2 вв. до н.э. в
Поднестровье. Внесён самый
значительный вклад в развитие хронологических различий
керамики, а также ранне- и
среднелатинских
импортов
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Северного Причерноморья. В итоге археологами Приднестровья
были сделаны самые значительные открытия в области изучения
скифской археоло-

гической культуры Северного
Причерноморья за последние
50 лет.
В 2012 г. в Тирасполе на базе ПГУ
была проведена международная научнотематическая конференция, посвящённая
могильнику у с. Глиное и древностям IIIII вв. до н.э. в Северном Причерноморье.
К конференции был издан сборник материалов «Древности Северного Причерноморья III-II вв. до н.э.» (Тирасполь, 2012).
Помимо перечисленных памятников,
археологами ПГУ им. Т.Г. Шевченко были
исследованы и другие памятники, располагавшиеся в различных районах Приднестровской Молдавской Республики.
2016 год – это 25-й год археологических
исследований на территории ПМР.
В связи с тяжёлым экономическим положением на протяжении ряда последних
лет работы НИЛ «Археология» ведутся в
тесном сотрудничестве с учёными из различных стран ближнего и дальнего зарубежья.
С 2004 г. для специалистов НИЛ «Археология» ПГУ сотрудничество с кафедрой археологии исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова стало
одним из важнейших направлений работы. С того времени и до сих пор археологи
ПГУ имеют возможность повышать свою
квалификацию в Москве, получать новейшую литературу по специальности, участвовать в работе научных конференций.
В 2012 г.было подписано Соглашение
о сотрудничестве с Институтом археологии РАН и ПГУ, согласно которому на протяжении 2013-15 гг. российские коллеги
оказывали содействие в повышении квалификации сотрудников НИЛ, осуществлялся обмен профильной литературой,
проводилось научное рецензирование и
редактирование. Сотрудничество планируется продолжить и в 2016 г.
В 2010 г. был заключён Договор о сотрудничестве с Саратовским государственным университетом им. Н.Г. Чернышевского. В его рамках в 2010-15 гг.
проводилось определение (прочтение и
восстановление) эпиграфического материала – керамических клейм и надписей,
происходящих с погребальных и поселенческих памятников на территории Приднестровья.
В 2011 г. был подписан Договор
о сотрудничестве с Университетом
им. А. Мицкевича (Польша), согласно
которому в 2011-2015 гг. проводилось
изучение антропологического материала
из археологических памятников Приднестровья (определение пола и возраста

погребённых, некоторых болезней, прижизненных травм и маркёров стресса,
анализ стабильных изотопов, рассеянных
элементов и ДНК). Проект реализуется и
в 2016 г.
В 2011 г. был заключён Договор о сотрудничестве с Институтом археологии
Национальной академии наук Украины. В
2012 и 2013 гг. на территории Приднестровья проходили совместные приднестровско-украинские экспедиции. Несмотря на
значительное осложнение политической
обстановки, сотрудничество между археологами Украины и ПМР продолжалось и
в 2014/15 гг.
В 2013 г. был подписан Договор с Институтом исторического наследия Академии наук Республики Молдова. Это
соглашение предоставило возможность
сотрудникам НИЛ «Археология» работать
в архивах Молдовы (с полевыми отчётами)
и фондах (с археологическими находками)
Национального музея истории РМ, где хранится материал, полученный при раскопках археологических памятников, исследовавшихся в советское время (1970-80-е гг.)
на территории Приднестровья.
В настоящее время очевидно, что перспективами развития археологической науки в ПМР являются:
– проведение в дальнейшем научного
исследования археологических памятников ПМР, поскольку материалы из курганов
представляет большой интерес не только
для изучения истории нашего края, но и
для реконструкции исторических процессов, происходящих на территории Европы;
– сохранение уникального историкокультурного наследия ПМР, поскольку
более 95% всех недвижимых объектов
историко-культурного наследия ПМР –
это памятники археологии;
– интернационализация археологических исследований на территории ПМР,
а также осуществление мультидисциплинарных проектов, связанных с изучением
археологического материала;
– использование наиболее ярких археологических материалов для повышения международного престижа ПГУ им.
Т.Г. Шевченко как ведущего научно-образовательного центра Приднестровья и
авторитета Приднестровской Молдавской
Республики в целом.
Виталий Степанович Синика,
ведущий научный сотрудник НИЛ
«Археология» ПГУ им. Т.Г. Шевченко,
кандидат исторических наук.
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Путеводная звезда в мире науки
6 февраля исполнилось 155 лет со дня
рождения ученого с мировым именем,
нашего выдающегося земляка Николая
Дмитриевича Зелинского. А 8 февраля в
Приднестровье, как и в России, отметили
День науки. И думается, тесное соприкосновение этих дат следует признать знаковым, символичным. Ведь Зелинский и
есть зримое воплощение образа ученого,
наша путеводная звезда в мире науки.
Русский и советский химик-органик,
один из создателей института органической
химии АН СССР, основоположник органического катализа и нефтехимии, академик
Академии наук СССР, Герой Социалистического Труда, трижды лауреат Сталинской

премии… – заслуги и регалии Зелинского
можно перечислять бесконечно. А родился
ученый в Тирасполе. Здесь, на Родине действует его мемориальный дом-музей. Его
именем названа столичная гуманитарноматематическая гимназия, во дворе которой
стоит бюст всемирно известного изобретателя противогаза, спасшего в годы Первой
мировой войны тысячи человеческих жизни.
Символично и то, что знамя науки, высоко поднятое Зелинским, ныне с честью
продолжает нести Приднестровский государственный университет. В главном научном центре Приднестровья ведутся исследования в самых разных областях знаний.
Причем, прикладной аспект гуманитарных
наук не менее очевиден, чем значение наук
точных. Так, достижения приднестровских
историков и филологов с полным на то основанием можно отнести к деяниям государственной важности. Ведь от того, каким
будет самосознание приднестровцев, во
многом и зависит исход борьбы за международное признание нашего государства.
Николай Феч.
Фото автора.
◄ Заведующая мемориальным домоммузеем академика Н.Д. Зелинского
Юлия Нечаева проводит экскурсию

наша духовность

В
Культурно-просветительском
центре им. Святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия прошла республиканская акция «Ты в моем сердце» Тираспольско-Дубоссарской епархии.
Главный смысл мероприятия – милосердие, уважение, любовь к человеку.
По Указу Президента ПМР Евгения
Васильевича Шевчука 2016 год объявлен
в Приднестровье Годом семейных ценностей. По православному календарю
15 февраля – Сретение Господне (в переводе с церковнославянского – «встреча»
с Богом) и Всемирный день православной
молодежи. День православной молодежи в
виде республиканской акции начали проводить с 2010 года, сегодня он проходит
как заключительное мероприятие духовнонравственного цикла воспитания молодого
поколения.
Республиканская акция «Ты в моем
сердце», направленная на сохранение
православных традиций и ценностей проводится Тираспольско-Дубоссарской епархией ежегодно при поддержке ПГУ, Приднестровского государственного института
искусств, органов государственной власти.
В зале КПЦ собрались представители
всех городов и районов нашей республики: Рыбницы, Каменки, Дубоссар, Бендер,
Григориополя, Слободзеи, Тирасполя, Днестровска, студенты ПГУ, института искусств,
Тираспольского юридического института,
Московского института предпринимательства и права, Тираспольского межрегионального университета, техникумов и колледжей,
учащиеся лицеев и гимназий. Большинство
из них принимали активное участие в Рождественских, Покровских и других духовнонравственных мероприятиях в течение всего
прошлого и нынешнего года.

В числе почетных гостей – заместитель министра просвещения
ПМР Ирина Борисовна Левицкая,
начальник управления по работе
с общественными организациями
и религиозными организациями
администрации Президента Наталья Григорьевна Никифорова,
председатель комитета по общественным объединениям, спорту,
информационной и молодежной
политике Верховного Совета ПМР
Игорь Семенович Буга, заместитель председателя комитета по
науке, образованию и культуре Илона Петровна Тюряева, начальник государственной службы по культуре Мария Андреевна
Кырмыз, заместитель главы государственной администрации Тирасполя по социальным вопросам Наталья Викторовна Щукина,
проректор по молодежной политике ПГУ Валентина Вячеславовна Ени, представители
отдела молодежи Тираспольско-Дубоссарской епархии, священнослужители благочиний.
Приветственный адрес от председателя Верховного Совета ПМР Вадима
Николаевича Красносельского зачитала
И.П. Тюряева. В приветствии отмечалось:
«Жизнь в соответствии с православными
традициями, укоренение в сердце нравственных устоев – это ключ к плодотворному развитию не только конкретной личности, но и всего общества».
Чтобы ознакомить гостей с великим
православным праздником – Сретением Господним представители епархии продемонстрировали фильм о его истоках и главных
символах.
В концертной программе выступили студенческий хор под руководством Вячеслава Обручкова, ансамбль аккордеонистов –
трио «Элегия», вокально-хоровой ансамбль
«Глас» Института искусств, дуэт Нина Тативасян и Евгений Савенко из Преображенского собора города Бендеры, ансамбль
«Гаудеамус» Приднестровского университета, представители отдела молодежи ТДЕ.
В фойе КПЦ гости смогли ознакомиться с
приуроченной к Дню православной молодежи выставкой работ студентов Бендерского
художественного филиала Приднестровского государственного института искусств.
Ольга Чукалина.

Кометы – источник…
сахара и спирта
Международная группа астрономов,
проводя наблюдения за кометой Лавджоя,
сделала сенсационное открытие. Учёные
зафиксировали, что эта комета выделяет
в космическое пространство большое количество спирта, а также один из видов
сахара. Это открытие является дополнительным свидетельством в пользу гипотезы, согласно которой кометы могли быть
источником сложных органических молекул, необходимых для зарождения жизни.
Плутон уже почти что виден
14 июля 2015 года межпланетная
станция New Horizons подошла на минимальное расстояние к карликовой планете Плутон. С момента запуска аппарата
прошло почти девять лет, и New Horizons
пришлось преодолеть почти шесть миллиардов километров. New Horizons сделал
измерения и снимки подсвеченной стороны Плутона и его спутника Харона, находясь на расстоянии в 12500 километров от
карликовой планеты.

Батареи на основе алюминия
начнут применять
в бытовой электронике
Команда Стэнфордского университета создала потенциальную замену для
ставших традиционными литиево-ионных
аккумуляторов. Батареи на основе алюминия способны полностью заряжаться
за одну минуту. Инженеры отмечают, что
алюминиево-ионный аккумулятор будет
существенно безопаснее существующих
батарей.
Несмотря на то, что алюминиево-ионные аккумуляторы изобретены уже давно,
ранее они никогда не применялись в потребительской электронике. Батареи на
основе алюминия были недолговечными,
выдерживая всего лишь 50-100 циклов
перезарядки. Исследователям удалось
повысить этот показатель до 7500 циклов
перезарядки.
Солнечный свет
вредит и в темноте
Исследователи из Йельского университета удивили мир предостережением
о том, что солнечный свет наносит вред

10 научных достижений
2015 года
Светодиоды заменят
белые лазеры
Физики из Университета Аризоны впервые продемонстрировали белые лазеры.
Учёные доказали, что полупроводниковые
лазеры способны излучать полный видимый цветовой спектр, который в сумме
даст белый свет. Устройство способно генерировать излучение любой длины волны видимого спектра и при суммировании
этих цветов давать белый свет.
Белые лазеры обладают большим потенциалом для различного рода применений. Прежде всего, они могут стать заменой светодиодам, поскольку являются
более энергоэффективными и излучают
более яркий свет.
Свет как частица
и как волна одновременно
Швейцарские физики впервые смогли
получить фотографии фотонов, ведущих
себя одновременно и как частица, и как
волна. В ходе нового исследования учёные использовали так называемые поляритоны, за изменениями которых они могли следить при помощи просвечивающего
электронного микроскопа. Роль такого резонатора играла небольшая серебряная
нанонить, которую учёные периодически
облучали короткими лазерными импульсами. В зависимости от состояния поляритонов, электроны ускорялись или замедлялись. Таким образом, впервые удалось
посмотреть на то, как ведёт себя свет одновременно как частица и как волна.
Первый шаг к получению
энергии из космоса
Японским исследователям удалось передать энергию беспроводным способом на расстояние в 55 метров. По их мнению, это первый шаг на пути к получению
солнечной энергии из космоса для её применения на Земле. Впрочем, пока что речь
идёт об успешной передаче всего 1,8 киловатт энергии посредством микроволн и
точно направленного передатчика.
Использовать в качестве источника питания космическую энергию Солнца очень
выгодно: она всегда доступна в нужном количестве, независимо от погодных условий
и времени суток. Учёные предлагают получать энергию звезды через микроволновые
спутники-передатчики, удалённые от Земли на 36 тысяч километров и оснащённые
панелями и антеннами для сбора солнечной энергии. Однако воплощение технологии в реальность потребует ещё несколько
десятилетий инженерных усилий.

коже даже в полной темноте. Учёные
выяснили, что излучение ультрафиолетовой лампы приводит к возникновению
вещества под названием пиримидиновый димер. Из-за его производства информация, закодированная в ДНК, не
читается верным образом. Исследователи также выяснили, что пиримидиновый
димер продолжает производиться спустя
несколько часов после УФ-облучения. Но
процесс протекает медленно и для возникновения рака кожи необходимо накопление достаточно большого количества
димеров.
Белок Е47 способен
победить рак
Биохимики смогли обратить вспять
процесс образования опухолей. Результаты нового исследования показали, что
раковые клетки поджелудочной железы
могут вернуться обратно к нормальному
состоянию.
Учёные добились этого путём введения белка под названием E47. Вещество
связывается со специфическими последовательностями ДНК и контролирует гены,
участвующие в росте и дифференциации
клеток.
Правильный сон –
залог здоровья
Учёные установили, что полезнее всего спать лёжа на боку. Именно в таком
положении наиболее эффективно происходит очистка мозга от токсинов, отметили исследователи. Это в свою очередь
помогает снизить риск развития болезней
Альцгеймера и Паркинсона, а также ряда
других неврологических заболеваний.
Искусственный мозг
поможет ученым
Учёные из Массачусетского технологического института создали искусственный
интеллект, способный эффективнее человека выбирать новые пути научных исследований.
Уникальность данного искусственного
интеллекта состоит в том, что в процессе
обработки научной информации он может анализировать данные в несколько
раз быстрее, чем это делают учёные. Так,
если исследователи смогут обработать
определенное количество информации
за месяц, новый искусственный интеллект
справится с этой задачей за 8-12 дней.
Таким образом, программа поможет экономить время при обработке больших
объёмов информации.
По материалам интернета.
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Особенности профессиональной
направленности выпускников ПГУ
Психологи считают, что основой
конкурентоспособности личности на рынке труда
является профессиональная
направленность
личности,
которая в рамках системного
подхода рассматривается как
интегральное динамическое
системообразующее
свойство, включающее потребности,
мотивы,
интересы,
а также идеалы, установки,
убеждения, регулирующие деятельность человека и его активность. Направленность на
профессиональную деятельность является фактором,
влияющим на настойчивость
и успешность овладения профессией, на познавательную
активность студентов во время учебы, на активность после окончания учебы и устройство
на работу.
Психологической службой ПГУ было проведено
исследование особенностей профессиональной
направленности выпускников 4 (бакалавриат) и
5 курсов (специалитет) в 2015/16 учебном году.
Результаты исследования выявили, что большинство выпускников характеризуются высоким уровнем профессиональной направленности
(50,3%). Эти студенты стремятся к овладению профессией, в будущем они хотят работать в выбранном профессиональном направлении.
Однако 7,8% пятикурсников и 12,8% четверокурсников выявили низкий уровень профессиональной направленности. Это свидетельствует о
том, что данные студенты вынужденно учатся на
выбранном факультете, их поступление в вуз обусловлено не интересом к профессии, а другими
причинами. Приобретаемая в вузе специальность
им малоинтересна, и трудоустройство планируется в другой сфере деятельности.
Исследование целей обучения в вузе показало,
что наиболее актуальными для студентов во всех
периодах являются «получение фундаментальных
знаний в области выбранной профессии» и «получение востребованной специальности». К концу
обучения студенты ставят перед собой такую цель,
как «карьера в области выбранной профессии».
Если при поступлении в вуз абитуриент основной
акцент ставит на получении знаний и специальности, то в процессе обучения диапазон приоритетов
студентов расширяется. К периоду трудоустройства увеличивается количество респондентов-выпускников отмечающих, что высшее образование
будет способствовать их адаптации в обществе (от
1,4% до 5,8%).
Цели обучения в вузе, такие как расширение
кругозора, получение высокого общественного статуса, общение с интересными людьми в сравнении
с периодом поступления в вуз к 4 и 5 курсам повышают свою значимость. Все это свидетельствует
о большей осознанности студентами выпускных
курсов целей обучения в вузе. Однако всего около
1% выпускников отмечают значимость для них возможности заниматься в дальнейшем наукой.
Направленность на профессиональную деятельность характеризуется также эмоциональным
отношением к выбранной специальности. За период обучения в вузе значительное количество старшекурсников отмечает, что отношение к профессии
изменилось в лучшую сторону. Следовательно,
учебная и практическая деятельность в период
профессиональной подготовки позволила получить студентам нужную информацию и сформиро-

вать положительное отношение к
будущей трудовой деятельности.
Однако около 17% респондентов
отметили, что отношение к профессии изменилось в худшую
сторону. Это может быть связано с тем, что молодые люди не
осознанно выбирали профессию,
не ориентировались в специфике
будущей деятельности. Данные
опросов абитуриентов ежегодно выявляют группу молодых
людей, которые поступают в вуз
случайно (в 2014 и 2015 гг. – 2%).
Таким образом, выпускники
ПГУ 2015 г. выявили достаточно
высокий, а также в пределах средней нормы уровень профессиональной направленности, что свидетельствует о мотивированности
большинства студентов, правильности их профессионального выбора, а также систематизированно
организованной работе в вузе, направленной на
профессиональное становление студентов. При
этом выявлен низкий уровень профессиональной
направленности студентов-выпускников (12,8%
респондентов 4 курса и 7,8% 5 курса). Это свидетельствует о том, что часть молодых людей недостаточно обдуманно выбирали сферу будущей
профессиональной деятельности, не мотивированы на приобретение профессии в вузе (субъективные факторы). Возможно, на их профессиональное самоопределение повлияли внешние факторы
(ситуация выбора, давление родителей, социально-экономические условия и т.п.).
Результаты исследований, проводимых отделом психологического сопровождения и профориентационной работы, используются в целях
повышения эффективности профессиональной
подготовки специалистов: при организации и проведении профориентационной работы, внесении
изменений в учебно-воспитательную работу на
факультетах, институтах, филиалах ПГУ.
Все практические занятия, тренинги профессионального самоопределения, становления, роста,
разрабатываемые и проводимые психологической
службой университета, в качестве основной задачи ставят развитие мотивационно-ценностной
направленности на профессиональную деятельность как составляющей конкурентоспособности
будущего специалиста.
Илона Васильевна Клименко,
начальник отдела психологического
сопровождения
и профориентационной
работы ПГУ, кандидат
психологических наук.
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Ветер Афгана
стучит
в наши сердца
В преддверии двух знаковых дат – очередной годовщины вывода советских войск из
Афганистана и Дня защитника
Отечества – в клубе «Визави»
состоялась встреча с председателем Союза ветеранов Афганистана, председателем Комитета
по общественным объединениям, спорту, информационной и
молодёжной политике Верховного Совета ПМР Игорем Семёновичем Бугой.

Участникам клуба представилась возможность лично побеседовать с участником боевых
действий в Афганистане и Приднестровье. Гость поделился
своими воспоминаниями из прошлого и поведал о войне, когдато увиденной глазами 20-летнего
юноши. Наибольший интерес у
студентов вызвал психологический аспект жизни военного, так
называемый «военный синдром».
Игорь Семёнович на примере
своих однополчан рассказал, какие отметины война оставляет
на человеческой психике и как
в мирное время складывается
жизнь переживших боевые действия. По его словам, психологические проблемы военных после демобилизации могут расти,
словно снежный ком, усугубляясь
в неблагоприятных социальноэкономических условиях. Но положительное влияние внешних
обстоятельств столь же сильно,
и при поддержке государства и
социума бывший военный может
успешно адаптироваться к мирной жизни.
Игорь Семёнович выразил надежду, что, несмотря на все политические перипетии, ближайшее будущее не принесёт новых
вооружённых столкновений и поколение ветеранов войн уйдёт в
прошлое, а им на смену придёт
молодой приднестровец: здоровый, умеющий думать, а главное,
счастливый.
Глория до. Беанзен.
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Мудрость
на все времена

В центре молдавской культуры
ПГУ 19 января прошел научно-практический семинар «Алеку Донич –
куйб де-нцелепчуне», посвященный
210-летию со дня рождения молдавского классика Александра Донича.
В семинаре участвовали преподаватели и студенты кафедры молдавской филологии, научные сотрудники
НИЛ «Факла», гости мероприятия. По
словам заведующей кафедрой Елены
Константиновны Опря, целью семинара является изучение и открытие
новых аспектов преподавания и изучения басен Донича.
С научными докладами выступили старший научный сотрудник НИЛ
«Факла» Д.А. Габужа («А.Донич ын
шкоалэ»), Е.К. Опря («Фабула ын литература националэ ши универсалэ»).
Директор научной библиотеки Л.И. Синяк провела обзор публикаций о молдавском баснописце в периодике.
Студенты дневного и заочного отделений кафедры молдавской филологии представили инсценировки басен Донича и его переводных текстов:
«Лиса и виноград», «Ворона и Лисица», «Дойкынь», «Муска» и др.
Александр Донич в своих произведениях высказывал смелый протест
против социальной несправедливости, дворянской спеси, угодничества
и других общественных пороков. По
словам Елены Опря, такие семинары
показывают, что мудрость басен Донича актуальна во все времена.
Александра Жаркова.

год к ультур ы в пгу
Юбилеи

Всем детям ровесница
Агния Львовна Барто родилась
в 1906 году в Москве, в семье ветеринарного врача Льва Николаевича
Волова. Именно отец внушил ей с
самых ранних лет любовь к литературе. Писать она начала с детства,
сочетая в своих стихах возвышенную
книжную романтику с эпиграммами
на знакомых и друзей. На выпускных
зачетах в хореографическом училище, которое закончила юная Агния,
она читала свои стихи, их услышал
А.В. Луначарский и посоветовал продолжать писать. В автобиографии
А.Л. Барто писала, как встретилась на
первом празднике детской книги с Маяковским, считавшим, что поэзия для
детей вовсе не «литература второго
сорта», а великое дело. Эта встреча
стала знаменательной в ее судьбе.
Большое значение для поэтессы
имело и знакомство с С.Я. Маршаком,
требовавшим от детских поэтов высокого мастерства, утверждавшим, что
«книга помогает ребенку разобраться
в первых впечатлениях жизни, учит
его мышлению».
С благодарностью вспоминала Агния Львовна и К.И. Чуковского, который обратил ее внимание на детский
фольклор и звучащую детскую речь.
В 1925 году вышла первая книга
Барто «Китайчонок Ван Ли». За ней
последовали «Первое мая» (1926),
«Братишки» (1928), после которых
К.И. Чуковский отметил незаурядный
талант Барто как детского поэта. Некоторые стихотворения были написаны совместно с мужем, поэтом Павлом Барто.
После выхода в свет цикла
«Игрушки» (1936) Агния Барто стала
одним из самых известных и любимых
читателями детских поэтов, ее произведения издавались огромными тиражами, входили в хрестоматии. Ритмы,
рифмы, образы и сюжеты этих стихов
оказались близки и понятны миллионам детей.
По совету А.М. Горького Агния
Барто создала несколько веселых
пьес для детского театра, которые с
успехом ставились на разных сценах
страны. По ее сценарию были сняты

кинокомедии «Подкидыш», «Слон и
веревочка», «Алеша Птицын вырабатывает характер», «Черный котенок»
и «Десять тысяч мальчиков».
Вместе с виднейшими композиторами – С. Прокофьевым, Д. Кабалевским, И. Дунаевским и Т. Хренниковым – она создала ряд задорных
и шутливых песен, которые знают и
поют дети.
В годы Великой Отечественной
войны Агния Львовна выезжала на
фронт с чтением своих стихов, выступала на радио, писала для газет.
В 1947 г. после посещения детского дома Агния Барто написала поэму
«Звенигород». В ней рассказывается
о жизни детей, оставшихся без родителей во время войны. Одна из женщин, потерявшая в войну восьмилетнюю дочь, написала Барто письмо,
в котором поделилась своим горем.
Детская писательница обратилась в
специальные организации с просьбой
помочь отыскать девочку. Девочка
нашлась, об этом написали в газете, и это вызвало целый поток писем
с аналогичными просьбами. Агния
Львовна не могла оттолкнуть от себя
чужое горе. Несколько лет из месяца
в месяц выступала она по радио, рассказывала о письмах с детскими воспоминаниями, помогала найти родителей, сестер, братьев. Сотни семей
соединила писательница. Из полученных ею писем, личных дневников, записных книжек, своих воспоминаний и
раздумий она составила книгу «Найти
человека» (1968). А затем по этой книге был снят фильм.
В последующие годы Агния Львовна выпустила книги «За цветами в
зимний лес» (1970), «Переводы с
детского» (1977) и др., вела большую
общественную работу, встречалась с
читателями.
В «Записках детского поэта» (1976)
поэтесса сформулировала свое поэтическое и человеческое кредо: «Детям нужна вся гамма чувств, рождающих человечность».
В течение многих лет А.Л. Барто
возглавляла Ассоциацию деятелей
литературы и искусства для детей,

была членом Международного Андерсеновского жюри. В 1976 году ей была
присуждена Международная премия
имени Г.-Х. Андерсена.
Умерла Агния Львовна Барто в
1981 году.
Миллионам детей навсегда запомнились веселые, задорные, легкие и
звонкие стихи А.Л. Барто.
Стихи Агнии Барто возникали в
гуще ребячьей жизни: поэтесса регулярно бывала в школах, детских
садах, пионерских лагерях, внимательно читала детские письма, адресованные ей, изучала почту «Пионерской правды», беседовала с детьми
на читательских конференциях и просто приглядывалась и прислушивалась к ним в транспорте, во дворе, на
улице.
Мастер острого слова, Агния Барто, находит для своих героев краткие
и удивительно меткие характеристики. Отдельные фразы из ее стихов,
словно на крыльях разлетелись по
белу свету, стали детскими пословицами и поговорками.
У нестареющей поэзии Агнии Барто завидная судьба, исключительно
широкая популярность. Её знают все,
от мала до велика. И не просто знают,
но и до самой старости помнят наизусть многие стихи. Они переведены
на английский, французский, немецкий, японский и другие языки мира.
Людмила Георгиевна Бучко,
библиотекарь
Научной библиотеки ПГУ
им. Т.Г. Шевченко.

О молодежных субкультурах и не только

Вот уже не первый год в Татьянин
день Объединенный совет старост
факультетов ПГУ проводит круглый
стол «Диалоги о культуре» с участием наиболее активных представителей факультетов. В этом году темой
обсуждения стали молодежные субкультуры.
Нынешний учебный год объявлен в
ПГУ Годом культуры, поэтому диалоги,
монологи и полилоги о культуре звучат
весьма актуально.
Помимо студентов в дискуссии участвовали эксперты в области культуры:
проректор по молодежной политике
ПГУ Валентина Вячеславовна Ени, куратор Приднестровского госуниверситета от Тираспольско-Дубоссарской
епархии отец Георгий, начальник отдела психологического сопровождения студентов ПГУ Илона Васильевна
Клименко, директор культурно-просветительского центра Роман Васильевич

Рашкован, старший преподаватель
кафедры всеобщей истории факультета общественных наук Лада Юрьевна
Картоусова.
Преподаватель
культурологии
Л.В. Картоусова отметила, что культура
неотъемлема от общества, а общество–
это слоеный пирог. Каждый социальный
слой создает, развивает и распространяет свою культуру. Молодость – время, когда жизнь позволяет экспериментировать,
поэтому молодежь примеряет на себя
культуры, отличные от традиционной.
С презентацией о современных молодежных субкультурах выступили
студент III курса АТФ Михаил Черняк
и студентка II курса ИТИ Мария Коноп.
Ребята рассказали об истоках формирования и развитии таких нетрадиционных культурных течений как растаманы,
хипстеры, хиппи, байкеры, панки, готы,
эмо и фрики. Каждая из этих субкультур
имеет в основании определенные иде-

ологические аспекты, которые в свое
время заставили объединиться единомышленников в протестующую традиционной культуре группу. Эти аспекты
носят разнообразный характер: отношение к закону, к религии, свободе, войне,
музыке, поведенческим общественным
нормам, одежде и т.д.
После презентации перешли к активной дискуссии. Участники форума выражали свое отношение к субкультурам и
мнение о том, положительное или отрицательное воздействие оказывают эти
течения на культуру традиционную.
Не обошли вниманием и такое понятие как студенческая субкультура, ее отличительные черты и свойственные ей
традиции. Студентка филологического
факультета Мария Соколова выступила
с презентацией традиций студенческой
субкультуры Приднестровского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко. Участники круглого стола сделали вывод о том,

что студенческая жизнь многообразна и
не ограничена только учебой.
Начальник отдела психологического
сопровождения студентов ПГУ И.В. Клименко рассказала об итогах тестирования ценностных ориентаций молодежи
ПГУ. Анализ ответов показал, что главные ценности абитуриентов и выпускников в принципе остаются неизменными:
семья, здоровье, интересная работа,
материальное благополучие и духовное
развитие.
В заключение слово было предоставлено священнослужителю. Отец Георгий
рассказал о культуре, приверженцем
которой является он – православной
христианской культуре. Подводя итоги
дискуссии, он отметил, что необходимо
помнить свою родную культуру, традиции и обычаи предков, только тогда можно изучать и воспринимать идеи и ценности культуры иных народов.
Александра Жаркова.
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Журналисты
из Франции в ПГУ

Встреча студентов специальности «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»   кафедры романо-германской филологии и
кафедры английской филологии с   французскими
журналистами прошла 4 февраля в Центре французской культуры ПГУ.
Главный редактор французской еженедельной газеты  «L›Express» Шарль Аке и корреспондент румынского и молдавского бюро журнала «Courrier International»
Юлия Бадя-Гюритт  накануне встречались с Президентом ПМР Евгением Шевчуком. Глава государства рассказал, что в главном вузе нашей республики не только
ведется активное преподавание французского языка,
но и функционирует Центр французской культуры. Так
в дорожной карте гостей появился еще один пункт –
ПГУ.
По словам старшего преподавателя кафедры романо-германской филологии ПГУ Галины Аземко, для студентов, изучающих иностранные языки, очень важно
постоянно практиковать свою речь, поэтому они   стараются не упускать возможности пообщаться с носителями языка. На встрече с журналистами студенты внимательно слушали собеседников, задавали вопросы и
активно общались.
Шарль Аке рассказал о своей работе, о том, в каких странах ему приходилось бывать, что он видел, с
какими явлениями довелось столкнуться. География
его визитов широка и разнообразна: помимо Европы,
журналист побывал в странах Азии, Африки, на востоке
Украины. Репортер поделился со студентами впечатлениями от своей самой запоминающейся командировки,
мысли о которой до сих пор повергают его в ужас. Это
поездка в Мьянму, являющуюся второй в мире (после
Афганистана) страной-производителем опиума. На его
глазах дети употребляли наркотики, и это считалось
нормой.
Шарль и Юлия, побывавшие во многих странах
мира, очень тепло отзываются о Приднестровье. Журналисты отметили, что здесь их интересует абсолютно
все: достопримечательности, быт, местная кухня и  уже
ставшие знаменитыми приднестровские пластиковые
деньги. По словам гостей, Тирасполь не сравнится ни
с одним из европейских городов – он чистый, уютный и
приветливый.
В конце встречи студенты поблагодарили за визит,
а гости, в свою очередь, выразили благодарность за гостеприимство и интересную беседу.
Александра Жаркова.

Юридическая студенческая консультация юридического факультета ПГУ оказывает бесплатную юридическую помощь социально незащищённым гражданам,
студентам и преподавателям университета. Студентыконсультанты ЮСК под руководством преподавателей
разрабатывают правовые рубрики, освещающие наиболее актуальные вопросы в области права. В связи с увеличением обращений по вопросам пересечения границы
ПМР, даем некоторые рекомендации и разъяснения по
этому поводу.
Порядок пересечения границы ПМР и пребываИностранным гражданам, прибывшим из дальние иностранных граждан в ПМР осуществляется него зарубежья и имеющим визу, регистрация
согласно Правилам пребывания на территории оформляется в оперативно-поисковом отделе
Приднестровской Молдавской Республики и тран- УМС МВД ПМР, расположенном по адресу: г. Тизитного проезда через территорию ПМР иностран- располь, ул. Котовского, 2 «а», и выдается сроком
ных граждан. Утверждены они Указом Президента за два дня до окончания действия визы. По оконПМР №838 от 21.12.2007 г., Приказом Министер- чании срока визы иностранный гражданин обязан
ства внутренних дел ПМР №212 от 14.08.2001 г., незамедлительно покинуть территорию ПМР.
с изменениями от 05 сентября 2014 г., а также
Иностранные граждане, прибывающие по слуУказом Президента ПМР № 22 «Об утверждении жебным делам, регистрируются на территории
Положения об особенностях осуществления ми- ПМР сроком не более 45 суток. Решение о продграционного учета и контроля в ПМР».
лении регистрации принимает начальник УМС
Для пересечения границы ПМР иностранному МВД ПМР либо его заместитель в приемные дни
гражданину необходимо:
и часы (вторник, четверг с 14 до 17 час.) на осИметь при себе документ, удостоверяющий новании письменных ходатайств принимающих
личность. Граждане Российской Федерации мо- организаций и документов, подтверждающих негут въехать в ПМР по внутреннему гражданско- обходимость продления срока пребывания.
му паспорту, как и граждане Молдовы. Граждане
Лица, пригласившие иностранных граждан
Украины обязаны иметь при себе заграничный по частным делам и предоставившие им жилую
паспорт. Нет визовых ограничений на въезд для площадь, обязаны в течение 24-х часов зарегиграждан Евросоюза и других государств.
стрировать их в оперативно-поисковом отделе
В пунктах пропуска миграционного контроля УМС МВД ПМР, расположенном по адресу: г. ТиУМС МВД ПМР и в пунктах пропуска погранич- располь, ул. Котовского, 2 «а». При этом необхоной службы КГБ ПМР иностранному гражданину димо предоставить:
и лицу без гражданства выдается для заполне– национальный паспорт с постоянной пропиния миграционная карта (въездной талон А и ской или адресным листком прибытия временной
В). Въездной (талон А) и выездной (талон Б) за- регистрацией (от 1 года до 3-х лет), принимаюполняются лично. После проверки правильно- щей стороны;
сти заполнения, сотрудник поста миграционного
– документы, подтверждающие право собконтроля возвращает иностранному гражданину ственности на жилое помещение (технический
въездную часть миграционной карты (талон Б), в паспорт, свидетельство о праве собственности,
котором оформляет регистрацию.
домовая книга);
Максимальный срок регистрации для граждан
– документы, удостоверяющие личность иноРФ, РМ, Украины, Казахстана и Белоруссии – странного гражданина (заграничный паспорт либо
90 суток. Для граждан других государств, а также удостоверения личности иностранных граждан и
лиц без гражданства – 45 суток.
лиц без гражданства) при наличии миграционной
В случае если иностранный гражданин при- карты (талон Б);
бывает поездом на железнодорожную станцию
– письменным заявлением на имя начальника
Тирасполь, он должен самостоятельно пройти УМС МВД.
процедуру регистрации. Для этого ему следует
Принимающие организации обязаны соответпройти через центральный вход железнодорож- ствующим письмом за трое суток до прибытия
ного вокзала и подать в специальное окно па- иностранных граждан ставить в известность Миспорт, билет пассажира и заполненную миграци- нистерство внутренних дел и Комитет государонную карту.
ственной безопасности ПМР о дате и целях их визита. При этом необходимо указать численность
и исходные данные на прибывающих, разъяснить
Контактная информация:
иностранным гражданам их права и обязанности,
Адрес: г. Тирасполь, ул. Мира, 18
обеспечить точное выполнение установленных
Тел: 553-79724
правовых норм в отношении к иностранным гражСайт: law.spsu.ru,
данам. Они же несут ответственность за временE-mail: legal.center@mail.ru
ную их регистрацию в оперативно поисковом отделе или отделении УМС МВД ПМР.
Прибывшие в ПМР иностранные граждане и проРегистрацию в течение суток можно пройти в живающие в гостиницах или в ином жилом помещеотделении милиции населенного пункта, где пла- нии по своему выбору обязательно уведомляют об
нируется проживать.
этом принимающие организации, регистрацию они
Иностранные граждане и лица без граждан- оформляют в оперативно-поисковом отделе или отства, прибывшие в нашу республику из ближнего делении УМС МВД ПМР по месту пребывания.
зарубежья (Россия, Белоруссия, Украина и МолЕсли срок регистрации подходит к концу, инодова), оформляют регистрацию непосредственно странному гражданину необходимо в день, указанв пунктах пропуска миграционного контроля МВД ный последним на талоне регистрационного учета
ПМР и в пункте пропуска пограничной службы (миграционной карте), явиться в местное отделеКГБ ПМР на срок, указанный в миграционной кар- ние милиции для продления регистрации. Там же
те, либо в паспортном отделении УМС МВД ПМР по необходимости ему объяснят, как оформить врепо месту его пребывания.
менную регистрацию на более длительный срок.
Иностранным гражданам и лицам без гражХранить талон регистрационного учета (миданства, прибывшим из дальнего зарубежья, грационную карту) надо до момента выезда за
регистрацию оформляют в пунктах пропуска ми- пределы Приднестровья. В случае отсутствия дограционного контроля УМС МВД ПМР. Далее ре- кумента регистрационного учета, либо задержки
гистрация оформляется в паспортном отделении с выездом по срокам, указанным в талоне, приУМС МВД ПМР по месту пребывания.
дется заплатить штраф.
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Приднестровский
государственный университет богат
традициями, и одной из них является празднование Дня студенчества.
История Татьяниного дня уходит своими корнями в далекое
прошлое, но этот студенческий
праздник и сегодня, наверное,
один из самых любимых для тех,
кто учился и учил, кто стремится
к знаниям и жаждет открытий.
Для всех нас студенческая
юность – это самый памятный,
насыщенный событиями и счастливыми мгновениями период
жизни. Это время принятия первых самостоятельных, ответственных, взрослых решений, когда не страшно ставить перед собой амбициозные цели и строить дерзкие планы.
Активная жизненная позиция, творческие идеи, инициатива молодежи и студенчества всегда были движущей силой развития общества.
Я убеждена в том, что каждое новое поколение талантливо и прогрессивно. Становясь высокообразованными специалистами в различных
сферах деятельности, вы вносите достойный вклад в развитие и процветание нашей страны. От вас зависит счастливое будущее нашего государства.
В университете вы приобретаете друзей, формируете лидерские качества, учитесь быть профессионалами, пробуете реализовать себя в
разных ипостасях – в исследовательской деятельности, в художественной самодеятельности, спорте и многом другом. Но главная задача студента – это учеба.
От всей души желаю вам быть лучшими студентами – современными, умными, ищущими, любознательными и неравнодушными! Крепкого
вам здоровья, на сессии – удачи, в карьере – роста, в жизни – счастья,
а в этот замечательный день – отличного настроения и веселья!
Ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко Г.И. Сандуца.

Мероприятия, посвящённые Татьяниному дню, начались в Приднестровском государственном университете с
молебна.
В присутствии большого количества студентов, профессорско-преподавательского состава и работников университета во
главе с ректором ПГУ Галиной Ивановной Сандуцей, представители Тираспольско-Дубоссарской епархии провели молебен
у памятного камня, установленного на месте будущей университетской домовой церкви святой великомученицы Татьяны.
Отец Георгий в напутственном слове пожелал преподавателям
главного приднестровского вуза постоянно совершенствоваться, а студентам по максимуму брать от педагогов всё самое
лучшее в процессе обучения.

Впервые в университетском Культурно-просветительском центре прошла
Студенческая Ассамблея, также приуроченная к Татьяниному дню.

В торжественном мероприятии приняли участие ректорат,
преподаватели, самые активные студенты вуза, приглашенные на ассамблею почетные
гости.
Вначале ведущие в стихотворной форме под громкие
аплодисменты зала представили тех, на ком держится университет – работников ректората. Бывшая студентка ПГУ, ныне его
преподаватель, заслуженная артистка ПМР Ольга Прохорова поздравила
всех со студенческим праздником и провела свой вариант ток-шоу «От первого лица». К участию пригласила ректора ПГУ Галину Ивановну Сандуцу,
проректора по молодежной политике Валентину Вячеславовну Ени и проректора по международной политике Владу Владимировну Лысенко.
Студенты и преподаватели получили уникальную возможность задать
интересующий вопрос, адресуя его любой из именитых участниц. Они рассказали о своей студенческой жизни, поведали о студенческих приметах,
вспомнили самый трудный экзамен.
После ток-шоу более ста студентов получили сертификаты на стипендию ректора ПГУ. Еще 35 человек стали стипендиатами банка «Ипотечный». Соответствующие свидетельства студентам вручили председатель
правления ЗАО «Ипотечный» Оксана Новак и заместитель председателя
правления Татьяна Чебакова.

Завершающим
аккордом празднования Дня
студента стал Татьянин
бал. Состоялся он также в
университетском КПЦ.
Дамы и кавалеры уже
традиционно были одеты в
вечерние туалеты и костюмы. Атмосфера исторических танцев на целый вечер
перенесла всех в эпоху прошлых столетий.
Среди участников бала – студенты, преподаватели, работники университета и, конечно же, почетные гости – ректор ПГУ Галина Ивановна Сандуца,
Почетный президент университета Степан Иорданович Берил, проректор по
молодежной политике Валентина Вячеславовна Ени, директор КПЦ ПГУ Роман
Васильевич Рошкован, художественный руководитель центра Галина Александровна Савинкина.
Хозяйка бала, руководитель клуба РИТ «Вернисаж» Марина Литвин пригласила гостей разучить несколько несложных движений, чтобы каждый смог
проникнуться магической силой танца.
Падеграс, полонез, вальс, котильон-ручеек –
все эти классичекие бальные танцы объединили гостей и представителей клуба независимо
от возраста. Впервые на балу выступили студенты V курса юридического факультета.
В конце праздничного вечера Марина Литвин
поблагодарила гостей и участников, с радостью
отметив, что на этот раз зал был полон танцующими, а желающих принять участие в Татьянином бале оказалось гораздо больше обычного.
Ольга Чукалина.
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