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С днём ст у д е н т а
Дорогие студенты, преподаватели, Татьяны!

Приднестровский
государственный
университет богат традициями, и одной
из них является празднование Дня студенчества.
История Татьяниного дня уходит своими корнями в далекое прошлое. Именно в этот день в 1755 году был подписан
Указ об основании Московского университета. С того памятного дня существует
крепкая нить, скрепляющая российское
студенчество с духовностью, образованием и наукой. Эта же нить, объединяющая всех российских студентов,
накрепко соединила главный вуз Приднестровья с главным российским уни-

верситетом, который является для ПГУ
одновременно и добрым помощникомпокровителем, и надёжным партнёром в
научно-образовательном пространстве
великой России.
Студенчество – самая прекрасная
пора жизни, 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.
Это период осмысления человеком своего предназначения, это решительный
шаг навстречу своему будущему. Это
особенные временные врата, проходя
через которые, человек не только приобретает знания, но и становится мудрее и
содержательнее. Для всех нас студенческая юность – это активная жизненная
позиция, творческие идеи. Инициатива
молодежи и студенчества всегда была
движущей силой развития общества.
Я убеждён в том, что каждое новое
поколение талантливо и прогрессивно. Становясь вы-

сокообразованными 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!
С праздником вас, с Днем Студента!
И.о. ректора ПГУ
им. Т.Г. Шевченко
доктор физико-математических
наук, профессор С.И. Берил.
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Указ № 34
«О ректоре ГОУ
«Приднестровский
государственный
университет
им. Т.Г. Шевченко»
В соответствии со статьей 65 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, на основании Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 29 сентября 2005 года № 499
«О придании автономного статуса Приднестровскому государственному университету имени Т.Г.
Шевченко» (САЗ 05-40,1) с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 7 марта 2006
года № 98 (САЗ 06-11), от 11 июля 2014 года № 221
(САЗ 14-28), Указа Президента Приднестровской
Молдавской Республики от 24 февраля 2016 года
№ 87 «Об утверждении новой редакции Устава ГОУ
«Приднестровский государственный университет
имени Т.Г. Шевченко» (САЗ 16-8)
п о с т а н о в л я ю:
1. Освободить Сандуцу Галину Ивановну от занимаемой должности ректора ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко».
2. Возложить исполнение обязанностей ректора
ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко» на Почетного Президента ГОУ
«Приднестровский государственный университет им.
Т.Г. Шевченко» Берила Степана Иордановича.
3. Исполняющему обязанности ректора ГОУ
«Приднестровский государственный университет
им. Т.Г. Шевченко» в тридцатидневный срок со дня
вступления в силу настоящего Указа разработать и
внести на рассмотрение Президента Приднестровской Молдавской Республики предложения в части
определения порядка выборности ректора ГОУ
«Приднестровский государственный университет
им. Т.Г. Шевченко».
4. Ученому Совету ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко» и
исполняющему обязанности ректора ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т.Г.
Шевченко» обеспечить проведение выборов ректора ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко» в срок до 30 апреля
2017 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Указа
возложить на Государственного советника Президента Приднестровской Молдавской Республики
Волкову А.З.
6. Ответственность за исполнение настоящего Указа возложить на исполняющего обязанности
ректора ГОУ «Приднестровский государственный
университет им. Т.Г. Шевченко» Берила С.И.
7. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.
Президент
В. Красносельский
г. Тирасполь
16 января 2017 г.

Посетившие ПГУ 18 января представители
Россотрудничества встретились с и.о. ректора
Степаном Иордановичем Берилом, проректором по инновационно-проектной деятельности
Владой Владимировной Лысенко и директором
Центра российского образования и науки (ЦРОН)
ПГУ Виталием Валентиновичем Янковским.

О задачах вуза на новом этапе

января состоялось внеочередное за17 декабря
седание Учёного совета ПГУ, в ходе которого Государственный советник Президента ПМР Анна Захаровна Волкова зачитала
подписанный 16 января Президентом ПМР
Вадимом Николаевичем Красносельским
Указ №34 «О ректоре ГОУ «Приднестровский
государственный университет им. Т.Г. Шевченко».
Согласно данному указу Галина Ивановна
Сандуца освобождена от должности ректора
ПГУ. Исполнение обязанностей ректора Приднестровского государственного университета
возложено на Почетного президента ПГУ Степана Иордановича Берила.
С.И. Берил выступил с информацией «Об
оценке состояние дел и задачах университета»:
«Уважаемые коллеги!
Несмотря на накопившиеся ранее и новые проблемы, с которыми сталкивается университет
сегодня, коллектив вуза по основным направлениям – учебный процесс, научно-методическая работа, воспитание студенческой молодежи, международная деятельность – работает стабильно.
Мы с вами владеем информацией, какие ошибки были допущены в 2015 – 2016 гг. в управлении
страной в сферах экономики, промышленности,
сельского хозяйства, в других отраслях, которые
привели к системному кризису. Это не могло не сказаться на работе нашего вуза.
Несмотря на это, университет работал, невзирая на трудности, и в этом заслуга тех, кто им
руководил. Г.И. Сандуца старалась обеспечить
стабильную работу коллектива, брала на себя ответственность, когда нужно было отстаивать интересы университета, старалась параллельно постигать науку управления университетом. Я также
хочу выразить Галине Ивановне благодарность за
ее работу. Важный вклад в стабилизацию деятельности университета внесли первый проректор И.А.
Павлинов и его коллеги – проректоры, деканы факультетов, руководители структурных подразделений и коллектив университета в целом. Подавляющее большинство сотрудников своей ежедневной
добросовестной работой обеспечили нормальную
жизнедеятельность вуза.
Вы знаете, что этот труд был заслуженно отмечен правительственными, ведомственными и университетскими наградами к 85-летию университета.
После выборов Президента Республики и победой на них В.Н. Красносельского, а также предшествовавших выборов в Верховный Совет ПМР VI
в республике сложилась принципиально иная ситуация, которая дает университету реальный шанс
провести необходимую перегруппировку сил, ресурсов и перейти к полноценному развитию нашего
вуза.
В своей предвыборной программе В.Н. Красносельский сформулировал ряд приоритетных про-

Руководитель
представительства в Республике
Молдова Российского центра науки и культуры Михаил
Владимирович Давыдов сообщил, что в феврале-марте
2017 года в ПГУ пройдет Школа инновационной журналистики. Этот вопрос стоял на
повестке дня и на предыдущих встречах с представителями Россотрудничества, но
теперь идея нашла свое воплощение, и уже совсем
скоро студенты ПГУ смогут принять участие в работе школы.
В.В. Янковский затронул проблему проведения
российского ЕГЭ. Напомним, что впервые возможность сдать российский единый государственный

блем нашего государства, которые существенно затрагивают деятельность университета.
Мы обсудим программу его развития, но для
этого необходимо оперативно провести мониторинг
реального состояния университета и его подразделений, четко сформулировать основные задачи
нового этапа развития и сконцентрировать для их
успешного решения кадровый потенциал и имеющиеся ресурсы. Необходимо будет в короткие сроки
обсудить с коллективами и руководителями факультетов, институтов и филиалов реальное состояние
дел, определить приоритеты, ближайшие задачи и
программу работы университета на перспективу.
Важно, чтобы в этот процесс включился весь профессорско-преподавательский состав, все сотрудники. Это будет способствовать также консолидации коллектива университета. Очень важно, чтобы
коллектив был уверен в своих силах. Я знаю, что
руководители структурных подразделений постоянно проводят такую работу. Речь идет об университетском уровне. Не должно быть отстраненных от
вуза сотрудников, не владеющих проблематикой
его жизни. У нас в университете нет лишних людей,
и вклад каждого сотрудника в общее дело ценен.
Нам необходимо в установленные Президентом
Республики сроки подготовить коллектив университета к проведению выборов ректора.
Мы должны также повести работу, чтобы в полной мере использовать наши ценные наработки и
опереться на помощь России, на ее систему образования и управления наукой, на потенциал российских вузов-партнеров и в целом на лучший опыт
российской высшей школы.
Предстоит серьезная и напряженная работа. Будут приветствоваться инициатива и новые идеи руководителей и сотрудников. Очень важна доброжелательная атмосфера, конструктивные отношения
и высокий уровень культуры в работе коллектива.
Мы с вами располагаем уникальным опытом работы в непростых условиях, благодаря которому был
создан феномен Приднестровского университета.
Дорогие коллеги! Благодарю вас за внимание и
надеюсь на вашу поддержку. За работу, друзья! Дорогу осилит идущий!»
Центр СМИ.

экзамен на площадке ПГУ им. Т.Г. Шевченко появилась у абитуриентов в 2014 году. С каждым годом
число претендентов растет, но технические возможности университета уже не позволяют охватить
всех желающих. По словам директора ЦРОН, согласно регламентирующим документам, университет может обеспечить возможностью сдать российский ЕГЭ только 300 человек. По факту же в 2014
году его сдавали более 300 человек, в 2015 – около
500, а в 2016 – около 700 человек. В этом году российский ЕГЭ будет проводиться на базе ПГУ при
поддержке специалистов министерства просвещения ПМР. С 2018 года проведение экзамена будет
полностью передано министерству.
Обсуждались также вопросы проведения совместных конференций, открытых лекций, международных школ и их поддержка Россотрудничеством.
Александра Жаркова.
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НИЛ отчитались об итогах работы за год

16 и 17 января Государственная
комиссия по оценке научной и инновационной деятельности за 2016 год
заслушала промежуточные и итоговые отчеты о проведенных НИЛ ПГУ
научно-исследовательских работах.
Согласно утвержденному на 2016
год плану-заданию, научно-исследовательскими лабораториями ПГУ
были выполнены работы по пятнадцати темам. Шесть отчетов представили лаборатории по изучению социогуманитарных и правовых проблем.
Еще девять докладов были посвящены научным основам устойчивого
развития ПМР, наукоемким технологиям в народном хозяйстве и охране
здоровья человека.
16 января свои отчеты представили НИЛ «Археология» и «История Приднестровья» факультета
общественных наук, НИЛ «Лингва» и
«Факла» филологического факультета, НИЛ «Поиск» Военного института
и НИЛ «Правовые исследования»
юридического факультета.
17 января с докладами выступили руководители НИЛ «Полярон» и
«Дидактика математики» физикоматематического факультета; НИЛ
«Электромеханические
производства» и «Математическое моделирование»
Инженерно-технического института; НИЛ «Региональные
исследования», «Биомониторинг»,

«Физиология стресса и адаптации» и
Научно-методического центра сейсмических наблюдений и прогноза
естественно-географического
факультета; НИЛ «Спортивные технологии» факультета физической культуры и спорта.
Заслушав отчеты, Государственная комиссия по оценке научной и инновационной деятельности, в состав
которой входят учёные и представители различных министерств и ведомств, участвующих в реализации

государственной политики в области
приоритетных направлений развития науки, практически все их утвердила. По ряду исследований были
приняты решения либо о переформулировании темы при дальнейшей
ее разработке, либо о переформатировании работы НИЛ, например,
путем слияния с другим профилем
и создания интегрированной лаборатории по двум пересекающимся
в научном процессе направлениям.
Также были выявлены направления

исследований, которые требуют дополнительной проработки с заказчиком с целью приведения их в соответствие с реальными нуждами
образовательных учреждений республики и потребностями секторов народного хозяйства. Дополнительная
проработка и переформатирование
являются условиями для утверждения исследований и включения их в
госзаказ на 2017 год.
Членами Государственной комиссии особо были отмечены научная и
прикладная ценность, а также значимость для жизнедеятельности государства большей части проведенных
исследований. Некоторые из них,
например, результаты изучения демографической ситуации и тенденций ее развития, по мнению членов
Госкомиссии, должны стать основой
в работе, своеобразной настольной
книгой для работников органов власти и управления, чиновников всех
уровней.
27 января состоялось итоговое
заседание Государственной комиссии по оценке научной и инновационной деятельности за 2016 г. научноисследовательской работы. После
этого итоги НИР поступят на утверждение в Высший консультативный
совет по науке и технике.
Екатерина Пошелюк.

18 января Приднестровский университет посетила делегация Посольства Франции в Молдове в лице Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в Молдове Паскаля Вагонь и ответственного за
программу Erasmus в Национальной Высшей школе архитектуры (г.
Страсбург) Дидье Лароша.

Плодотворного сотрудничества
и благоприятных итогов от встречи
участникам пожелал и.о. ректора
ПГУ им.Т.Г. Шевченко доктор физико-математических наук, профессор
С.И. Берил. Со стороны вуза гостей
принимали проректор по инновационно-проектной
деятельности
В.В. Лысенко, начальник отдела

международных программ и проектов В.В. Блошенко.
Дидье Ларош впервые находится
в Молдове и в Приднестровье. Главная цель визита в ПГУ – ознакомление с международной деятельностью вуза, его внешними связями и
проектами. В.В. Лысенко рассказала
гостям о том, что Приднестровский

госуниверситет работает в рамках консорциума российских вузов-партнеров, и все образовательные программы полностью
гармонизированы с российской
системой образования. При
этом ПГУ может похвастаться
разветвленной сетью международных связей с вузами разных
стран мира.
Что касается вопроса о сотрудничестве по линии программы
Erasmus+, то в этом направлении
наш вуз сталкивается с определенными трудностями из-за своего статуса. Однако выход есть: прецедентом
в этом вопросе служат отношения
ПГУ с Публичным университетом
в Наварре (Испания). Вузы сотруд-

ничают между собой по линии программы Erasmus+. И это едва ли не
единственный случай, когда непризнанный статус не помешал участию
в этой программе.
Проректор по инновационнно-проектной деятельности также рассказала, что наш университет активно
пользуется такой формой межвузовского сотрудничества, как двусторонние договоры. Таких договоров
подписано уже одиннадцать. На заключительном этапе встречи к беседе присоединился первый проректор
ПГУ И.А.Павлинов. После визита в
Тирасполь французские дипломаты
направились в Бендерский политехнический филиал.
Александра Жаркова.
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О проблемах сохранения историко-культурного
наследия Приднестровья

29 декабря в конференц-зале факультета общественных наук состоялся
Круглый стол «Актуальные проблемы сохранения историко-культурного наследия Приднестровья».
Организатором мероприятия выступила кафедра всеобщей истории, археологии и этнологии. К участию были приглашены представители научной
общественности – историки, архивисты, археологи, социологи, культурологи, музееведы, журналисты, студенты, магистранты и преподаватели ФОН.
Заседание открыла доцент кафедры всеобщей истории, археологии и этнологии, научный руководитель СНО «Геродот» к. и. н. Ирина Михайловна
Благодатских.

Слово для приветствия было предоставлено руководителю вновь образованной Государственной службы
управления документацией и архивами ПМР, доценту, к. и. н. Зинаиде
Георгиевне Тодорашко. В своем выступлении она обозначила широкий
спектр вопросов, требующих первоочередного решения в плане сохранения историко-культурного наследия
Приднестровья. Затем с презентацией очередного – девятого – выпуска
историко-культурологического альманаха «Приднестровское наследие»
выступил зав. кафедрой общих гума-

нитарных и социально-экономических
дисциплин Тираспольского филиала
НОУ ВПО «Московский институт предпринимательства и права», директор
Центра исследования духовного и
культурно-исторического
наследия
Приднестровья Николай Викторович
Дымченко. Свои издания представили также главный научный сотрудник
НИЛ «Археология» ПГУ, доцент кафедры всеобщей истории, археологии и
этнологии, к. и. н. Виталий Степанович
Синика, директор Благотворительного фонда «Военный мемориал»,
заместитель директора по научной

работе ГУП «Исторический военномемориальный комплекс “Бендерская
крепость”» Георгий Станиславович
Вилков. В.С. Синика остановился на
проблемах, связанных с охраной памятников археологии Приднестровья. На необходимости расширения
музея археологии Поднестровья акцентировала внимание его директор
Елена Федоровна Тащи. О реализуемых в настоящее время проектах, а
также о необходимости координации
усилий, направленных на сохранение историко-культурного наследия
и комплексном подходе к решению
стоящих перед специалистами всех
заинтересованных ведомств говорили заместитель декана естественногеографического факультета доцент,
к. г. н. Владимир Григорьевич Фоменко, проректор по социально-воспитательной и творческой деятельности
Приднестровского государственного
института искусств, к. и. н. Наталия
Павловна Гаврилюк, учитель истории
МОУ «ТОТЛ № 1» Лариса Васильев-

на Мунтян, доцент кафедры всеобщей истории, археологии и этнологии,
к. и. н. Сергей Николаевич Разумов,
старший преподаватель кафедры
всеобщей истории, археологии и этнологии Татьяна Ипполитовна Царан
и другие участники встречи. Продолжить сотрудничество с привлечением как можно более широкого круга
участников на площадке факультета
общественных наук предложил зав.
кафедрой всеобщей истории, археологии и этнологии к. и. н., доцент
Вячеслав Анатольевич Содоль. По
итогам работы Круглого стола было
принято решение подготовить итоговый документ, в котором бы получили
отражение прозвучавшие в ходе заседания предложения и рекомендации.
Обсуждение актуальных проблем сохранения историко-культурного наследия Приднестровья состоится уже
в ближайшее время в рамках научной
конференции профессорско-преподавательского состава ПГУ.
Центр СМИ.

ГРЯДЕТ НОВАЯ ЭРА, НА ЭТОТ РАЗ – ЦИФРОВАЯ
Открытую лекцию для профессорско-преподавательского состава и студентов 3-4 курсов экономического
факультета и Инженерно-технического института на тему
«Проблемы построения цифровой экономики и задачи
высшей школы» в декабре прочел в ПГУ известный российский радиофизик Вильям Карпович Сарьян. Директор
Научно-образовательного центра российского ФГУП «Научно-исследовательский институт радио», академик Национальной академии наук Республики Армения, профессор
Московского физико-технического института, Московского
технического университета связи и информации, Приднестровского государственного университета, член Международного союза электросвязи, лауреат Государственной
премии РФ и обладатель двух премий Правительства России в области науки и техники, он сотрудничает с нашим
Основной целью лекции стало жевузом уже около десяти лет.

лание объяснить молодым людям,
каким будет ближайшее будущее, в
котором они будут жить и работать, пробудить в
молодежи энтузиазм и стремление учиться и развиваться в этом направлении. В.К. Сарьян привел
фрагмент ежегодного послания Президента Российской Федерации В.В. Путина от 1 декабря 2016
года: «Необходимо сосредоточиться на направлениях, где накапливается мощный технологический
потенциал будущего, а это цифровые, другие, так
называемые сквозные технологии, которые сегодня
определяют облик всех сфер жизни». Грядет революция – новая эра, и надо, чтобы все были к этому
готовы. Если мы не войдем в мировое глобальное
сообщество, нас просто сотрут, подчеркнул профессор.
В рамках идущих процессов по внедрению цифровой экономики, основанной на информационных
технологиях, В.К. Сарьян перечислил ряд обязательных шагов. В первую очередь это объединение
стан в содружества с общей численностью населения не менее 300-500 млн. человек, внедрение в

них единой цифровой информационной базы данных, борьба с увеличивающимся числом социально-незащищенных категорий граждан. Стратегическими целями и ориентирами, обозначенными, в
частности, в ходе развития цифрового пространства ЕАЭС, являются развитие человеческого актива, повышение жизненного уровня населения, всесторонняя модернизация и кооперация, получение
ощутимых выгод для потребителей и хозяйствующих субъектов, качественный рост числа рабочих
мест в цифровой экономике. Немаловажны также
снижение издержек для малого и среднего бизнеса
в использовании цифрового пространства и ведения деятельности. В связи с этим остро становится
вопрос поиска новых форм обучения для подготовки кадров в школах и вузах: методика образования сейчас отстает от задач развития цифрового
общества и темпов его развития. В.К.Сарьян рассказал студентам о всех преимуществах будущей
модели экономики и возможных вариантах прило-

жения сил в будущем мироустройстве. Вместе с Почетным президентом ПГУ, д.ф.- м.н., профессором
С.И. Берилом он призвал студентов всерьез задуматься о перспективах и уже сейчас сформировать
картину нашего будущего в надвигающемся новом
мире. «Интеграция с Российской Федерацией и
пространством ЕАЭС должна быть похожа не на
буксировку Приднестровья как тележки, а на всестороннюю интеграцию на всех уровнях», – подчеркнул В.К.Сарьян. «Мы уже опаздываем с развитием
нашей среды, мы уже опаздываем в соединении с
этой новой средой», – поддержал его С.И. Берил. –
Здесь, дома, можно очень многого достичь, надо
только активно включиться в этот процесс!».
В завершение лектор привел слова Питера
Друкера, экономиста, оказавшего революционное
влияние на развитие бизнеса в XX веке: «Во времена перемен величайшей опасностью является
мышление вчерашними стандартами. Сегодня лидерам стоит переключиться с принципа “смотрим
на то, что есть” на принцип “смотрим на то, что
будет”».
Екатерина Пошелюк.
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Последние дни декабря 1791 года стали в России по-настоящему праздничными. И причиной тому были не только недавно прошедшее Рождество Христово и грядущий Новый год (который в то время и не праздновали особо),
а завершение очередной русско-турецкой войны. Это был весомый повод
для радости: затянувшееся на четыре года противостояние Санкт-Петербурга
и Стамбула принесло множество славных побед русскому оружию, но уже
явно утомило страну.
А еще одной причиной для радости, а после и для шумных торжеств стало заключение 29 декабря 1791 года (9 января 1792 года по новому стилю)
Ясского мирного договора. Этот документ, который официально именовался
«Трактат вечного мира и дружбы заключенный между Империею Всероссийскою и Оттоманскою Портою в Яссах в 29 день Декабря 1791-го года чрез назначенных к тому с обеих Сторон Полномочных», принес России не только
долгожданный мир, положивший конец русско-турецкой войне 1787–1791 годов, но и множество выгод.
К России отошли земли между Южным Бугом и Днестром, по которому
была установлена новая граница. На
Кавказе восстанавливалась граница
по реке Кубань. Турция отказывалась
от претензий на Грузию и обязалась
не предпринимать каких-либо враждебных действий против грузинских
земель. Россия сохраняла право покровительства христианским народам
Балканского полуострова, находившимся в составе Османской империи.
Опасаясь преследований со стороны властей Османской империи, Молдавское княжество покинуло значительное число жителей, большинство
из которых переселилось за Днестр.
Там сторонники России из числа молдавского боярства получили большие
земельные владения. В Очаковской
области были основаны города Григориополь и Тирасполь (1792 год).
Присоединение к России после
Ясского мирного договора территорий между Южным Бугом и Днестром
многократно ускорило заселение и хозяйственное освоение этого региона.
В 1794 году на землях, полученных в
результате Ясского мира, был основан
город Одесса.
К слову, мир, по которому большая
часть нынешней Приднестровской Молдавской Республики вошла в состав Рос-

сии, мог бы зваться и Галацким. Дело в
том, что поначалу переговоры велись в
Галаце (ныне крупный румынский порт
на Дунае). Вёл их князь Николай Васильевич Репнин – крупный дипломат
екатерининской эпохи, командовавший
соединённой армией во время отъезда
Потёмкина в Петербург летом 1791 года
и одержавший ряд побед над турками.
Делить с кем-либо лавры миротворца
он не собирался, а посему в спешке соглашался туркам на уступки. Но прибывший в Галац на следующие сутки
после закрепления мирного договора
Потёмкин, по свидетельству очевидцев,
его «изорвал» и перенёс переговоры в
свою ставку в Яссах – тогдашнюю столицу вассального от Османской Империи
Молдавского княжества.
Потёмкин значительно ужесточил
условия договора, потребовав кроме
территориальных уступок ещё и контрибуции в размере двадцати миллионов пиастров. Однако довести переговоры до конца он не успел. Резко
ухудшилось состояние его здоровья.
Предчувствуя скорую смерть, Потёмкин 5 октября 1791 года выехал в Николаев, но до своего любимого детища –
заложенного в 1788 г. «города Святого
Николая» – не доехал, умер по дороге.
Памятный камень на этом месте
был установлен спустя год после смер-

ти Потёмкина. Нынешний монумент
появился уже в XIX веке – после того,
как Бессарабия вошла в состав России. Бывший достопримечательностью
и памятником истории в советские времена, он пришёл в запустение при властях независимой Молдовы.
В конце ноября прошлого года на месте смерти князя у села Старые Рэдены
(Рэдений Векь – Унгенский район Молдовы) состоялась церемония открытия
отреставрированного монумента.
«Однажды мы восстанавливали памятник погибшим солдатам в годы войны и как раз ехали по этой дороге. Мы
увидели заброшенный памятник, ранее
я знал о его существовании, вышли,
посмотрели и решили его восстановить. В этом году мы его восстановили.
Идею поддержало и молдавское правительство», – рассказал посол Российской Федерации в Молдове Фарит
Мухаметшин.
После смерти Потёмкина за столом
переговоров его сменил личный секретарь императрицы князь А.А. Безбородко, бывший в то время главой
Коллегии иностранных дел. Этот человек дважды сыграл весомую роль в
истории Приднестровья. Кроме того,
именно он поставил от имени России
подпись под окончательным вариантом

Ясского мирного договора, Безбородко
был и инициатором разделов Польши, по одному из которых к России
отошёл север нынешней территории
нашей республики. Одним из тех, кто
подписал Ясский мир, был основатель
Одессы, герой закончившейся войны
генерал Иосиф Михайлович де Рибас.
За успешное проведение переговоров
он даже получил очередную высокую
награду – орден Святого Александра
Невского.
225 лет тому назад Приднестровье
стало российским. До этого оно хоть и
входило в состав Османской Империи,
но было территорией малозаселённой.
Не зря же его называли «Диким полем». Именно Россия начала активно
заселять эти земли.
Несмотря на то, что результатов,
которые грезились российской короне
в дальней перспективе, Ясский мир
не принес, он и без этого стал одним
из самых важных событий XVIII века,
расширивших российскую территорию
и оказавших существенное влияние
на положение России на международной арене. Так что нынешний год для
Приднестровья – юбилейный в плане
вхождения большей его части в состав
России.
По материалам СМИ.

В актовом зале университета в День студента стартовал новый студенческий проект «Клуб диспутов, споров, обсуждений». В начале мероприятия инициатор проекта, студент юридического факультета Владислав
Бигуненко, рассказал о формате проведения дебатов, огласил правила
споров и представил членов жюри. Судейскую коллегию составили проректор по молодежной политике Валентина Вячеславовна Ени, куратор
ПГУ от Тираспольско-Дубоссарской епархии отец Георгий, начальник отдела молодежной политики, воспитания и социальной защиты ПГУ Елена Евгеньевна Гончаренко, начальник отдела психологического сопровождения и профориентационной работы Илона Васильевна Клименко.
Они и будут оценивать конструктивность и логичность споров.
Тема первого обсуждения – влияние СМИ и Интернета на нравственность молодежи. Согласно
правилам, в дебатах участвуют две команды по
пять человек. Каждая отстаивает свою точку зрения – за или против. Позиция команд определялась
классическим способом – при помощи монетки.
Команда №1 выдвигала аргументы в поддержку
того, что СМИ и Интернет негативно влияют на
нравственное воспитание молодежи. В качестве
основных доводов в защиту своей позиции ребята
отмечали трансляцию посредством СМИ насилия,
способствование разложению института семьи,
чрезмерную сексуальную пропаганду. Вторая ко-

манда выступала с опровержением, отмечая, что
СМИ предоставляют личности свободу выражения,
способствуют развитию коммуникации, интеллектуальному развитию, самосовершенствованию, являются средством воспитания.
В ходе бурной дискуссии студенты приводили
порой неожиданные аргументы, горячо отстаивали
свою позицию.
Нешуточные споры разгорались не только среди
участников, но и в зрительном зале.
По итогам выступлений голосованием зала была
определена команда-победитель, доводы которой
оказались наиболее убедительными. Ей оказалась

команда, которая защищала позицию негативного
влияния средств массовой информации и Интернета на воспитание молодежи.
Давая оценку диспуту, инициатор и ведущий
проекта отметил, что, по его мнению, игра прошла
хорошо, пусть и с некоторыми шероховатостями.
«В дальнейшем мы готовы оттачивать свое мастерство, развивать эту инициативу», – заключил Владислав Бигуненко. Добавим, что первая игра клуба – презентационная, демонстрирующая, в каком
формате будут проходить молодежные дискуссии в
дальнейшем.
Александра Жаркова.
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«Итак, она звалась Татьяной»…

А почему именно Татьяной, а не,
скажем, Марией или Натальей? Имя
Мария, между прочим, было одним из
любимых женских имён Пушкина. Так
зовут героинь во многих его произведениях: «Дубровский», «Капитанская дочка», «Полтава», «Метель» («Повести
Белкина»).
Марии Волконской (в девичестве –
Раевской), в которую поэт был тайно
влюблён, были посвящены стихотворения «Редеет облаков летучая гряда»,
«Таврида», «Ненасытный день потух»,
«Буря», «Не пой, красавица, при мне»,
«На холмах Грузии лежит ночная мгла»,
поэмы «Бахчисарайский фонтан» и
«Полтава». Существует также мнение,
что именно Мария Волконская стала
прототипом Татьяны Лариной.
И ещё один веский аргумент в пользу
Марии: так звали дочь Александра Сергеевича и его бабушку по материнской
линии (Марию Алексеевну Ганнибал).
Имя Наталья также имело все шансы
стать именем героини романа «Евгений

Онегин». Пушкин даже написал в первых его черновых вариантах: «Её сестра
звалась Наташа».
Некоторые исследователи утверждают, что прототипом Татьяны Лариной
является Наталья Фонвизина-Пущина,
в девичестве – Апухтина, у которой
только небольшой отрезок судьбы частично совпадал с судьбой пушкинской
героини. Первый муж Натальи – Михаил Александрович Фонвизин, как и муж
Татьяны Лариной, был генералом, да к
тому же старше её на 17 лет.
И всё-таки для героини романа «Евгений Онегин» Александр Сергеевич
выбирает имя Татьяна, поясняя это следующими строчками:
Впервые именем таким Страницы
нежные романа Мы своевольно освятим. И что ж? Оно приятно, звучно: Но с
ним, я знаю, неразлучно Воспоминанье
старины Иль девичьей!
По «воспоминаньям старины» имя
Татьяна впервые упоминается на Руси
в конце XVI, начале XVII века. Так звали
единственную сестру и одну из дочерей
первого русского царя из династии Романовых – Михаила Фёдоровича. Этим
именем была также названа одна из дочерей последнего русского императора
Николая II.
В XVIII веке имя Татьяна употреблялось преимущественно в дворянских
семьях, но уже к концу XVIII, началу
XIX века этим именем называли почти
исключительно девочек из купеческих и
крестьянских семьей.
Следует заметить, что ни романисты, ни критики не поняли, почему
Пушкин назвал главную героиню романа таким простонародным и даже
деревенским, на их взгляд, именем.

Как Татьянин день
стал Днем студента
После подписания указа об учреждении Московского университета, ставшего одним из центров русской передовой
культуры и общественной мысли в России, Татьянин день
стал праздноваться сначала как день рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества. Уже
к середине XIX века из праздника студентов и профессоров
Московского университета Татьянин день фактически превратился в праздник российской интеллигенции.
Празднование дня студента было шумным и весёлым.
Поначалу этот праздник отмечали только в Москве, но в
нём принимал участие практически весь город. Начинался
праздник с проведения официальных церемоний в здании
университета. Затем шумные и весёлые гуляния проходили
по городу. Празднование дня студента было разделено на
две части. Первая часть не отличалась особой продолжительностью, но отличалась официальностью. В рамках этой
части в здании университета проводились официальные церемонии. Вторая же часть – это шумные и веселые гуляния.
Под студенческую гулянку француз Оливье, бывший хозяином «Эрмитажа», даже отдавал зал ресторана, где студенты
и профессора отмечали праздник. После Октябрьской революции Татьянин день вспоминали уже редко. Только после
открытия в 1995 году храма в честь мученицы Татьяны при
Московском университете этот праздник вновь ожил. В этот
же день в рамках официальной церемонии празднования
были вручены первые премии в честь учредителей первого
российского университета – М.В. Ломоносова и графа И.И.
Шувалова. С 2005 года 25 января отмечается в России как
День российского студенчества.
Символичность праздника как студенческого подчёркивается совпадением с учебным календарём – 25 января является одновременно последним днём 21-й учебной недели,
традиционным концом экзаменационной сессии первого семестра, после которой наступают зимние студенческие каникулы. В день Татьяны Крещенской ставят свечи за успехи в
учёбе. Мученице Татиане молятся в трудном учении и просвещении.

Им трудно было осознать, что деревня
являлась органичным миром Татьяны
Лариной, семья которой придерживалась старых традиций и хранила «в
жизни мирной привычки милой старины…»
Именем «Татьяна» Пушкин подчёркивает простоту героини романа, её
близость к национальным корням своего народа и указывает на её связь с
миром провинциальной русской жизни. Интересен тот факт, что раньше на
Руси в крестьянских семьях вид женской одежды вроде сарафана называли «татьянкой». Кстати, даже сейчас
есть фасон юбки, который называется
«татьянка».
Происхождение и значение имени
Татьяна точно не известно. Существует
несколько версий его возникновения.
В переводе с древнегреческого
языка это имя означает «устроенная,
устанавливающая, поставленная, назначенная, устроительница, учредительница, повелительница». Устроительницей греки почтительно называли
Деметру – богиню плодородия и материнства, покровительницу всех женщин. Таким образом, имя Татьяна
можно толковать как «посвящённая
Деметре», устроительница семейного
уклада в традиционных формах национальной жизни, а также как учредительница давно утраченных старинных
форм народного бытия.
Существует версия, согласно которой имя Татьяна происходит от имени
сабинского царя Тита Татия. Римская
легенда о похищении сабинянок широко
известна.
Вполне вероятно, что имя Татьяна
имеет латинское происхождение.

Во II–III веках н. э. у одного знатного
римлянина, тайного христианина, была
дочь Татиана, которая стала диакониссой (помощницей священника) одной из
церквей и вела благочестивую жизнь, помогая больным, бедным и заключённым.
Гонители христиан мучили Татиану, но
она усмирила льва, которому была брошена на съедение, и сокрушила не менее
трёх языческих храмов, под обломками
которых погибло много людей. В конце
концов Татиану схватили и казнили.
12 (25) января отмечается Татьянин
день – день памяти святой мученицы
Татианы, которая воплощала собой, с
одной стороны, духовную святость и
чистоту, а с другой – твёрдость веры и
противостояние земным страстям.
В этот же день впоследствии стал отмечаться также День студента, история
которого такова. Указ об основании Московского университета был подписан
императрицей Елизаветой Петровной
12 (25) января 1755 года, то есть в день
памяти святой Татьяны. Фаворит императрицы И.И. Шувалов таким образом
отметил «именины» своей матери – Татьяны Родионовны.
Храм при Московском университете
освятили в честь святой Татьяны. Впоследствии её покровительство распространилось на все высшие учебные заведения России.
Распространилось по России также
имя «Татьяна». Оно получило свою вторую жизнь в русском языке. И в этом несомненно почётная роль принадлежит
героине романа «Евгений Онегин» Татьяне Лариной и её создателю – Александру Сергеевичу Пушкину.
Альфред Грибер.
По каналам сети Интернет.

День студента в ПГУ
Утро главного студенческого праздника началось в ПГУ с молебна у памятного камня,
установленного на месте будущей университетской домовой церкви. Освящена она будет в
честь святой великомученицы Татианы.
Священнослужитель Тираспольско-Дубоссарской епархии отец Георгий в напутственном слове
напомнил присутствующим о социальном подвиге
покровительницы российского студенчества, призвав молодежь постоянно совершенствоваться и в
процессе обучения по максимуму брать от педагогов всё лучшее.
За подаренную благодать и произнесенные с
огромной любовью высокие слова, наполняющие
душу радостью, напоминание о вечном и главном
в ответном слове представителей духовенства поблагодарил и.о. ректора Степан Иорданович Берил. Ощущения полноты жизни, радости, уверенности в будущем пожелал он студентам.
Празднования продолжились заседанием Круглого стола в рамках студенческого клуба диспутов,
споров, обсуждений. Затем
открылась студенческая ассамблея с шоу-программой
в КПЦ и розливом напитка
«Гагаринский», который по
университетской традиции
готовится именно к этому
дню по особому, строго засекреченному рецепту. Посвящённый Дню студенчества концерт был насыщен
яркими выступлениями самих студентов. Студенты
участвовали в разнообразных играх и получали при-

зы. Ну, а самым ярким аккордом Татьяниного дня
– 2017 стал студенческий бал-реконструкция во
Дворце Республики. Участвовали в нем не только
студенты всех факультетов ПГУ, но и курсанты и
студенты ТЮИ, воспитанники Кадетской школыинтерната МВД ПМР им. Ф.Э. Дзержинского, представители приднестровского казачества, участники
Клуба реконструкции исторического танца «Вернисаж», руководимого М.Г. Литвин, и гости кишинёвского клуба «Крид». «Мы стали свидетелями рождения прекрасной традиции», -отметила проректор
по молодёжной политике ПГУ В.В. Ени. По ее мнению, идея бала не только необычное культурное
времяпровождение, но и возможность знакомства
девушек и юношей, а в нашем случае ещё и студентов разных учебных заведений. Возможно, этот
бал в духе елизаветинских времен для многих станет одним из самых ярких впечатлений студенческой жизни.
Центр СМИ.
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Студент – студенту

…Влажные ладони, дрожь в коленях, сухость во рту,
сомнения, неуверенность. Как часто с вами происходит
подобное? Испытываете ли вы страх перед публичным
выступлением? Сколько раз за день вы задаетесь
вопросом: а что скажут люди?
Скорее всего, каждому человеку знакомо чувство неуверенности в себе и
внутреннего страха. Когда, казалось бы,
остался всего один шаг до исполнения
заветной мечты, выхода на сцену, или
простого ответа на паре, мы из-за своего
стеснения делаем шаг не вперед, а назад. Это не только мешает реализовать
свои мечты и планы, но и загоняет в угол,
где, как ни странно, нам так уютно и спокойно. Это называется зоной комфорта
человека, постепенно она покрывается
«раковиной». И мы уже не хотим ставить
перед собой новые цели и добиваться их,
потому что на это нужны силы, а сквозь
толщу этой раковины не то что силы, порой даже солнечный свет не проходит.
Привыкание к такой жизни может привести к деградации личности человека.
Что делать, чтобы этого избежать?
В первую очередь психологи советуют
четко и ясно понять, что нужно менять
свою жизнь. Очень важно, чтобы вы делали это по своему желанию, а не потому
что вас надоумили вечно волнующаяся
мама или друзья. Во-вторых, нужно поставить перед собой конкретные цели и
понять, что для их реализации придётся
делать то, что заставит вас нервничать, а
ваши коленки трястись. И, в-третьих, каждую неделю вы должны получать порцию
чего-либо нового. Это может быть новая
прическа, знакомство с новыми интересными людьми или даже всевозможные
тренинги и мастер-классы, где вам помогут раскрепоститься и стать более уверенными в себе. Один из таких мастерклассов как-то посетила и я.
Ольга Прохорова, актриса театра и ведущая Первого Приднестровского телеканала, рассказывала студентам, как помочь себе выйти из раковины комфорта
и перестать бояться жить. Также дала
нам пару интересных советов по борьбе
с волнением. У каждого человека хоть раз
тряслись коленки или дергались мышцы
лица – это называется физическим зажиНа проходившем в ноябре в Русском центре ПГУ республиканском
конкурсе чтецов в номинации «Авторское чтение» 1 место завоевал студент 404 группы кафедры литературы
и журналистики филфака Владислав
Костенко, выступивший с произведением собственного сочинения «Клоп и
баня», которое мы предлагаем вниманию читателей.

Клоп и баня
В бане бревенчатой,
столетия строенной,
Клоп предъявляет дарственную
«Недосуг мне в матраце,
наскоро кроенном,
Обходиться без ванн
лекарственных!
Русскую печь – уберите, не надобна!
И на веники аллергия – скузи*.
В полу, что прогнил,
как от шторма палуба,
Установите сейчас джакузи!

мом. Чтобы от
этого
избавиться, прежде
всего,
нужно
остановиться и
выдохнуть, затем попытаться
понять, какие именно мышцы напряжены
и проконтролировать их. Также из-за сильного волнения у людей нередко «уходит
земля из-под ног». Чтобы избежать этого, нужно найти другую опору, например,
перенести весь вес на кафедру, зонтик, в
крайнем случае, просто перекатиться на
пятки, тогда ноги перестанут быть «ватными» и уверенность постепенно вернется. Эти советы помогают при редком
и кратковременном волнении, но что делать, если волнение присутствует постоянно? «Одной из главных причин нашей
неуверенности является мысль «а что
подумают люди», мы слишком часто думаем о том, что скажут другие», – говорит
Ольга Прохорова. – Зачастую люди даже
не замечают нас или наших промахов,
а мы сами себя накручиваем и сами же
страдаем от этого. Будьте проще! Умейте
шутить над собой, тогда кто-то посмотрит
на вас и подумает: «она ведь такая же, как
и я». Мы все люди, у нас есть свойство
ошибаться, и это абсолютно нормально».
Грейс Хоппер математик и контрадмирал флота США сказала: «Кораблю
безопасней в порту, но он не для этого
строился». А для чего были рождены
вы? Ведь наша жизнь – это выбор. И это
вы выбрали серую, скучную жизнь, которая не приносит свет ни вам, ни вашим
близким. Но вы всегда можете изменить
свой выбор! Любой выход из привычной
зоны повышает уверенность в себе и
привносит в вашу жизнь радость и удовлетворение от прожитого дня.
Регина Петкогло,
студентка 1 курса
кафедры литературы
и журналистики.
Худую крышу вы как не поносите?
Вижу сквозь щель лунный кратер –
калечит!
Как вы, Россеюшка, да выносите
Двуглавую птицу, что бисер мечет?
О банном устройстве я знаю всё!
Даже хоть эта годов преклонных.
Вы сповествуйте – какой осёл
Ставил её на четыре колонны?!
Ни полотенец, ни масел не видно,
Банщик не оденет сейчас костюм,
Реконструируйте всё! Не обидно!
Сгодилась вам баня –
сгодится басрум!»
И входит сейчас в тот сараюшко
Партийный рабочий,
светя кувалдою.
Клопа-инноватора задев краешком,
Комсомольской заляпанной
правдою.
Примечание:
Скузи* – (коверк. англ.) – извините
Басрум* (коверк. англ.) – ванная комната
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ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Юридическая студенческая консультация юридического факультета ПГУ
им. Т.Г. Шевченко оказывает бесплатную юридическую помощь социально незащищённым гражданам, студентам и преподавателям ПГУ. Студенты ЮСК разрабатывают правовые рубрики, освещающие наиболее актуальные вопросы в области
права. В связи с увеличением обращений в Юридическую студенческую консультацию с вопросами о правах потребителей при покупке некачественного товара, а
также с вопросами о том, как же защитить свои права в случае повреждения товара в магазине, мы хотим разъяснить в доступном для граждан виде эти вопросы.
В ПМР отношения по защите прав потребителя, урегулированы Законом ПМР от
7 февраля 1995 года «О защите прав потребителей» (СЗМР 95-1) (далее Закон).
Так, в случае приобретения товара с
недостатками (если они не были оговорены продавцом) или фальсифицированного
товара, согласно статье 15 Закона потребитель вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на исправление недостатков потребителем либо
третьим лицом;
б) соразмерного уменьшения покупной
цены;
в) замены товара аналогичной марки
(модели, артикула);
г) замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим
перерасчетом покупной цены;
д) расторжение договора и возмещения
убытков.
В случае обнаружения потребителем
недостатков товара продавец, изготовитель
(предприятие, выполняющее их функции)
обязаны заменить его немедленно, а при
необходимости дополнительной проверки
качества товара продавцом, изготовителем
(предприятием, выполняющем их функции) – в течение 20 дней с момента предъявления требования потребителем.
При отсутствии у продавца, изготовителя
(предприятия, выполняющего их функции) на
момент предъявления соответствующего требования, необходимого для замены товара, он
должен заменить его в течение месяца. При
замене товара гарантийный срок исчисляется
заново со дня передачи его потребителю.
Отсутствие у потребителя кассового
или товарного чека либо иного документа,
удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в
удовлетворении его требований. Продавец
(изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный
предприниматель, импортер обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости провести проверку качества товара. Потребитель
вправе участвовать в проверке качества
товара.В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец обязан
провести экспертизу товара за свой счет.
Однако если по результатам проверки
обнаружится, что недостатки появились не
по вине продавца, то вы должны будете компенсировать ему стоимость экспертизы, а
также расходы продавца на хранение и возврат некачественного товара. Потребитель вправе присутствовать при проведении
экспертизы товара и в случае несогласия с
ее результатами оспорить заключение такой
экспертизы в судебном порядке.
Если вы заказывали услугу, но она не
предоставлена вовремя, то в соответствии
со статьей 27 Закона, вы можете:
- назначить исполнителю новый срок, в
течение которого он должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги) и (или)
ее выполнить (оказать);
- поручить выполнение работы (оказание
услуги) другому лицу за счет исполнителя;
- потребовать уменьшения вознаграждения за работу (услугу);
- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.
Если же окажется, что вы получили услугу вовремя, но оказана она некачественно,
то в соответствии со статьей 28 Закона, вы
имеете право потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков
в выполненной работе (оказанной услуге);
- соответствующего уменьшения вознаграждения за выполненную работу (оказанную услугу);

- безвозмездного изготовления другой
вещи из однородного материала такого же
качества или повторного выполнения работы (стирки, химической чистки), или возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими средствами или
третьим лицом.
Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков,
если в установленный срок недостатки в
выполненной работе (оказанной услуге) не
были устранены исполнителем. Потребитель также вправе расторгнуть договор, если
им обнаружены существенные недостатки в
выполненной работе (оказанной услуге) или
иные существенные отступления от условий
договора.
Вы вправе выбрать тот вариант компенсации, который вам наиболее удобен.
Продавец, производитель или исполнитель
услуг не может навязывать вам свое мнение
или свои условия, например, гарантийный
ремонт. Вы всегда можете направить продавцу претензию на некачественный товар и
потребовать возврата его стоимости, что бы
вам ни говорил продавец.
В случае приобретения товара ненадлежащего качества, у потребителя есть право
на возмещение морального вреда. В соответствии со статьей 12 Закона моральный
вред, причиненный потребителю вследствие
нарушения изготовителем (исполнителем,
продавцом) его прав, предусмотренных законодательством о защите прав потребителей, подлежит возмещению причинителем
вреда при наличии его вины.Таким образом,
если потребителем в суде будет доказано,
что в результате нарушения его прав и законных интересов ему был причинен моральный вред, выразившийся в испытывании нравственных страданий, то суд может,
в качестве компенсации морального вреда,
взыскать с должника определенную денежную сумму, исходя из принципов справедливости и достаточности.
В случае непреднамеренного повреждения в магазине любого товара независимо
от его стоимости покупатель не обязан за
него платить, поскольку весь риск такого повреждения до момента оплаты товара и его
передачи покупателю лежит на продавце (магазине).
Обязанность заплатить за поврежденный товар возникает у покупателя только в
том случае, если товар был им поврежден
преднамеренно. Однако магазину необходимо будет доказать, что в этом случае существует вина покупателя (свидетели, записи
камер видеонаблюдения и т.п.).
Если покупатель случайно разбил или
повредил какой-либо товар в магазине, в
первую очередь необходимо вызвать представителя администрации магазина и объяснить ситуацию. Если представитель магазина все же настаивает на оплате покупателем
поврежденного товара, то необходимо сослаться на нормы Гражданского кодекса
ПМР.
Если по итогам прочтения статьи Вам
понадобилась дополнительная информация
или помощь по защите прав потребителей,
вы всегда можете обратиться в Юридическую Студенческую Консультацию и мы
окажем Вам всевозможную помощь, как в
подробном разъяснении, так и в написании
претензии на некачественный товар.
Лолита Мехед,
студентка 3 курса
юридического факультета.
Контактная информация:
Адрес: г. Тирасполь, ул. Мира 18
Тел: (553)7-97-24
Сайт: law.spsu.ru
email: legal.center@mail.ru
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Где учатся самые красивые, самые умные, обаятельные и привлекательные
девушки? Ну, конечно же, в Приднестровском государственном университете!
И ежегодный конкурс «Мисс ПГУ» – лучшее тому подтверждение. Конкурс существует уже много лет, а отборочным туром для него служат конкурсы красоты и таланта на факультетах.
Первыми к поиску лучшей девушки факультета приступили будущие экономисты.
Традиционное шоу «Мисс экономический
факультет – 2016» прошло еще в середине декабря. За корону королевы факультета
боролась поистине великолепная семерка
первокурсниц: Дарья Патрати, Екатерина
Пименова, Наталья Кузьмина, Ольга Божонка, Елена Кирсан, Юлия Катеринчук и Мария
Лунгу.

Поддержать конкурсанток пришла «Мисс
экономического факультета – 2015», «Мисс
ПГУ – 2016» Алина Резник.
После первого дефиле и представления
участниц состоялся второй выход, во время
которого девушки продемонстрировали свои
творческие способности и рассказали о себе
и своих увлечениях. Более подробно жюри и
болельщики познакомились с претендентками
на высокий титул в конкурсе «Визитная карточка» благодаря видеороликам, в которых
они поведали о себе в
юмористической, а некоторые и в лирической
форме.
Во втором конкурсе
«Точь-в-точь» девушки пародировали звезд
российской
эстрады.
Все участницы справились с этим заданием
блестяще! От Аллы Пугачевой, Ирины Аллегровой, Бьянки и др. их
было просто не отличить. Затем перешли к
одному из самых творческих конкурсов – «До-

машнему заданию». Художественное чтение, вокал, хореография,
художественная гимнастика – во
всем нашли проявление творческие возможности участниц конкурса.
Понятно, что, когда пришло время назвать победительницу, перед
жюри встала непростая задача. В
итоге звание «Мисс экономический факультет – 2016» присудили
студентке 103 группы Екатерине
Пименовой – она и будет представлять свой факультет на конкурсе «Мисс ПГУ – 2017». Первой
вице-мисс стала не менее очаровательная Елена Кирсан (106 гр.),
второй – Дарья Патрати (102 гр.).
Ольга Ворончихина.

Лучшие студенты ФФКиС
20 января преподаватели и студенты дневной и заочной форм обучения факультета физкультуры и
спорта собрались в КПЦ, чтобы в
очередной раз отметить день рождения родного факультета, поздравить лучших спортсменов и узнать,
кто же будет удостоен звания «Студент года».
Начав свой путь в первый день
третьего тысячелетия, факультет за
короткий срок сумел достигнуть
больших высот как на спортивном
поприще, так и в научной жизни.
Декан ФФКиС Василий Федорович Гуцу напомнил о главных
победах ушедшего года: «В 2016
был прекрасный выпуск студентов
дневного и заочного отделений.
Около 70% из них окончили учебу
на «хорошо» и «отлично», а 10%
получили красные дипломы». Василий Федорович также отметил,
что факультет гордится спортивными результатами своих воспитанников: среди студентов – призеры
республиканских, международных
соревнований, чемпионатов Европы и мира, участники Олимпийских игр. Пожелал всем успешного
закрытия зимней сессии, успехов

2017 и новых побед в наступившем
году, декан традиционно завершил
свою речь девизом факультета: «У нас
слабый становится сильным, а сильный – непобедимым!». В рамках празднования первокурсники заочного отделения прошли посвящение в студенты,
получив из рук декана зачетные книжки
и студенческие билеты.
Одна из главных традиций факультета – чествование лучших спортсме-

нов прошлого года в первый месяц
года наступившего. На этот раз впервые за последние восемь лет все номинанты – воспитанники факультета
физкультуры и спорта. Девять спортсменов были признаны лучшими по
итогам 2016 года. Призы им вручил
факультета зам. начальника Управления Президента ПМР по внутренней
политике Николай Мыцыков – преподаватель ФФКиС.

Конкурс «Лучший студент года»
проводится на факультете ежегодно
в январе. Главная его цель – продвижение студенческих инициатив и
проектов, создание условий для самореализации в области общественной деятельности, науки, искусства и
спорта, развитие лидерских качеств,
поддержание духа соперничества и
конкуренции, повышение престижа
знаний и популяризация профессии.
В этом году на участие в конкурсе было подано 14 заявок. В финал вышло четверо претендентов.
Финалисты продемонстрировали
свои видеовизитки и творческие
выступления, после чего зрители проголосовали за наиболее
достойного. В результате в номинации «Стремление к совершенству» лучшей была признана Ирина Матреницкая (403 гр.),
«Спортивная
деятельность» –
Роман Яцков (302 гр.), «Научная
деятельность» – Елена Иващенко
(304 гр.). Приз зрительских симпатий и звание «Лучший студент
2016 года» достались Алексею Галынину из 402 группы.
Александра Жаркова.
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