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Ежегодно 24 мая, в День памяти святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия, в
России и других славянских странах традиционно отмечают День славянской письменности и культуры.
Этот день связан с именами великих просветителей и создателей первой славянской азбуки – первоучителей словенских.
Это праздник христианского просвещения,
праздник родного слова, родной книги, родной
литературы, родной культуры. Он напоминает
нам о том значении, которое имеет письменное
слово, обращает нас к истокам национальных
культур славянских народов, подчеркивает органичное единство и вместе с тем многообразие их традиций.
Богатая и самобытная славянская культура стала поистине сокровищницей литературно-художественного творчества, бесценным
наследием славян. Создание азбуки открыло
огромные возможности для многогранного развития, заложило основу общности многих народов, чья память и духовное достояние увековечены благодаря славянской письменности.
Язык является основой национального самосознания народа. Обучаясь различным наукам
на родном языке, по выражению древнерусско
го летописца, люди пожинают то, что было по
сеян
 о древнейшими просветителями Руси, вос

принявшими письменность от первых учителей
славянских народов – святых Кирилла и Мефо
дия.
Впервые День славянской письменности на
чали отмечать в Болгарии в 1857 году, в Рос
сии – в 1863 году. К сожалению, долгое время
эта дата была незаслуженно забытой.
В Российской Федерации праздник славян
ской письменности и культуры возродили в 1986
году. С 1991 года ему придан государственный
статус. Официально День славянской письменности и культуры не является выходным, но
именно в этот день проводятся различные фестивали, концерты и другие мероприятия. Поначалу хозяином праздника становился какойнибудь из городов России – Самара, Мурманск,
Новгород, Кострома, Владимир, Смоленск,
Ярославль, Белгород, Орел, Псков, Рязань, Калуга, Новосибирск, Воронеж и другие. С 2010
года было решено, что столицей Дней славянской письменности и культуры станет Москва.
День славянской письменности и культуры
является значимым событием в культурной и
духовной жизни нашей республики. Он символизирует собой неразрывность исторических,
духовных, культурных связей славян.
В Приднестровье традиционно проводятся
Дни славянской письменности и культуры. Первые торжества, посвященные памяти знамени-
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тых солунских братьев, прошли в 1990 году в
Тирасполе в сквере у Центральной городской
библиотеки. В 1994 году Дни славянской письменности и культуры стали государственным
праздником.
Имя двух святых равноапостольных братьев
Кирилла и Мефодия носит Культурно-просветительский центр Приднестровского государственного университета, а также церковь в городе Днестровск.
По словам митрополита Воронежского и Борисоглебского Сергия, «это праздник начала
государственности цивилизованной России,
праздник нашей благодарной памяти, напоминающий нам о назначении жизни человека.
Славянские народы и прежде всего Россия
смогли достичь своих потрясающих успехов
во всех областях приложения ума человеческого благодаря Евангелию, благодаря православной традиции, благодаря работе человека
над собой, над созиданием своего внутреннего
мира. В этот день мы с благодарностью склоняем свои головы перед подвигом наших предков, которые создали для нас этот прекрасный
мир…».
Сохранить великое наследие святых Кирилла и Мефодия и передать его потомкам – наш
общий долг.
Центр СМИ ПГУ.
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«Светя другим, сгораю сам» – под
таким девизом состоялся концерт в
честь 25-летнего юбилея медицинского факультета ПГУ. За это время сотни квалифицированных специалистов
стали применять полученные в стенах вуза знания как у себя на родине,
так и далеко за пределами нашей рес
публики.
Медицинский факультет – главная кузница кадров в системе здравоохранения
ПМР. Ежегодно лечебно-профилактические учреждения Приднестровья ждут
выпускников факультета, чтобы принять
их в свои ряды. Это свидетельствует об
отличном уровне образования, которое
студенты получают в университете.
“Где бы ни трудились выпускники медицинского факультета, их характеризует
профессионализм, любовь к выбранной
профессии, преданное и заинтересованное отношение к делу. Приобретенные в
стенах университета знания позволили
многим вашим воспитанникам стать достойными работниками здравоохранения.
Они с честью выполняют поставленные
перед ними задачи по укреплению здоровья граждан, проявляя при этом лучшие

профессиональные и человеческие качества”, – отметил заместитель министра
здравоохранения Александр Гаврилович
Гончар.
Теплые слова благодарности прозвучали в адрес людей, стоявших у истоков создания факультета. Были названы
имена специалистов, благодаря которым
медицинский факультет стал таким, каким
мы видим его сейчас. Отдельная благодарность была высказана в адрес АНО
“Евразийская интеграция”, сделавшей
все, чтобы свой юбилей медицинский факультет смог отметить в новом учебном
корпусе. Это стало результатом российской гуманитарной программы, которая
реализуется в республике.
Ряду преподавателей, которые особо активно передают свой ценный опыт
и взращивают молодую смену специалистов для системы здравоохранения
республики, присвоили почетное звание
«Отличник здравоохранения ПМР» и вручили нагрудный знак.
«Не очень длинный, но славный путь,
который прошел факультет – в этом большая заслуга всего профессорско-преподавательского состава, – подчеркнула
ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко Галина
Ивановна Сандуца. – Я хочу выразить
огромную благодарность и сказать спасибо вам огромное за ту подготовку кадров,
которую вы осуществляете. Вы действительно готовите тех ангелов души и тела,
которыми гордится вся республика».
Александр Драгу.
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С днем рождения,

Путь длиною в четверть века
Страницы истории желтеют так быстро, и тексты,
написанные на них, оказывается, слишком скоро становятся невозможными для чтения… Всего 25 лет прошло с того момента, когда был образован медицинский
факультет, тогда еще в составе Тираспольского университета. А уже все сложнее восстановить хронологию
событий, уже теряются имена. Уже и на карте города исчезло здание, в котором факультет работал более чем
два десятилетия. Поэтому очень хочется, как у классика,
«…не забыть бы и не потерять».
По воспоминаниям Почетного президента нашего вуза,
профессора С.И. Берила, вопрос о самой идее организации
медицинского образования в Приднестровье был изначально
крайне спорным. Сведений о конкретных баталиях, конечно,
не сохранилось, но воля ректора университета В.Н. Яковлева и перспективный взгляд на ситуацию руководителя
управления здравоохранения и спорта (в дальнейшем реорганизованного в министерство здравоохранения) А.Ф. Семко, председателя Верховного Совета ПМР Г.С. Маракуцы
привели к пониманию необходимости создания собственной
школы врачебных кадров. Вдохновителем этой идеи был
Николай Иванович Позняк, ныне научный руководитель клиники «Новое зрение», профессор, доктор медицинских наук,
лауреат государственной премии Республики Беларусь.
Непосредственными организаторами открытия факультета
были первый Президент ПМР И.Н. Смирнов, вице-президент
А.А. Караман, депутат Верховного Совета ПМР, Председатель комиссии по здравоохранению В.М. Арестов, главный
врач Тираспольской Республиканской больницы А.И. Ибрагимов. «Общемедицинский (Лечебный) факультет» основан
в 1991 г. в соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета ПМР № 6 от 30 апреля 1991 г.
Мы помним, что политическая ситуация определила желание многих людей, так или иначе причисляющих
себя к великому российскому культурному пространству,
переехать из крайне националистической в тот период Молдовы в Приднестровье. Мы знаем, что здесь у нас
работали идеалисты, приехавшие в Тирасполь потому,
что дело создания факультета было новым, интересным и особенно ярким на фоне агонии Советского Союза.
Первые аудитории были организованы в здании нынешнего Верховного Совета. Первые преподаватели, несущие не
только свой опыт и знания, но неиссякаемую энергию, по
крупицам собирали учебную базу. Первые организаторы
факультета привлекали специалистов, строили или достраивали, обустраивали кафедры и планировали размещение
новых учебных помещений.
Тогда, 25 лет назад, они принимали студентов и вели их
в профессиональную жизнь. Позволю себе привести краткую
историческую справку, любезно предоставленную из архива материалов к.м.н., профессора Ростислава Агафоновича
Ставинского.
Первым деканом факультета был назначен доктор медицинских наук Н.И. Позняк. Одновременно была организована
первая доклиническая кафедра медико-биологических дисциплин, которую возглавил декан. Для работы на факультете
из Кишинёвских вузов приехали опытные педагоги: кандидат
биологических наук, старший преподователь Людмила Ильинична Гарбуз, кандидат биологических наук Леонид Максимович Мамалыга, кандидат медицинских наук Георгий Петрович Крачун, ассистент Ю.К. Агеев и др.
Несмотря на трудности, первый 1991–1992 учебный год
начался своевременно. К этому времени на территории Тираспольской республиканской больницы было реконструировано здание хлораторной, которое приспособили для занятий по анатомии. В строительстве активное участие принял
доцент Г.П. Крачун.

В течение учебного года факультет прочно обосновался
в корпусе бывшего профтехучилища, сюда же переместили кафедру медико-биологических дисциплин. Учебный год
успешно приближался к своему завершению. Однако разгоревшаяся братоубийственная война во многом помешала
учебному процессу. Многие ребята – студенты-первокурсники приняли участие в защите республики.
К началу 1992/93 учебного года были организованы кафедра физиологии, которую возглавила доцент Екатерина Николаевна Рапопорт, кафедра анатомии, возглавленная старшим преподавателем Ю.К. Агеевым. В октябре 1992 года
организовывается первая клиническая кафедра – кафедра
общей хирургии, заведующий кафедрой – доцент Р.А. Ставинский. Параллельно была развёрнута кафедра пропедевтики внутренних болезней, первым заведующим которой был
к.м.н. Виталий Афанасьевич Кустовой.
Коллектив преподавателей пополнили доцент М.В. Намашко, профессор С.М. Полюхов и др. Сотрудниками факультета было приобретено много учебной литературы, оборудования. Продолжали развиваться клинические кафедры,
где начали обучение студенты старших курсов.
С 1993 года факультет возглавляет доцент В.А. Кирьяк, с
1995 года – д.м.н. Л.Н. Азбукина.
В 1999 году на должность декана факультета избран доцент Р.А. Ставинcкий.
Этот период, очевидно, можно определить как время
ярких личностей. Что-то делалось по наитию, вопреки принятым нормам. С позиций сегодняшнего дня, может быть, и
не совсем верно. Но делалось с энтузиазмом, который заражал и студентов. Многие выпускники, обучавшиеся в те
годы, говорят об особой атмосфере, царившей на факультете, ощущении причастности к крайне важному и серьезному делу.
И уже тогда, на первых этапах становления, учебные
заведения Российской Федерации оказали неоценимую помощь в формировании материально-технической базы.
К концу двадцатого столетия медицинский факультет ПГУ
сформировался как самостоятельная научно-образовательная структура. И важнейшими направлениями, над которыми
была начата работа, стали вхождение в российское образовательное пространство, строгое соответствие профессиональным стандартам, укрепление методической базы,
развитие международных связей. За эти годы факультет
превратился в эксклюзивный образовательный и научный
центр со специализированными подразделениями. Клинические кафедры разместились в ведущих республиканских и
городских лечебных учреждениях Министерства здравоохранения ПМР. Теоретические – базировались в приспособленном и требующем капитального ремонта корпусе постройки
тридцатых годов прошлого века.
Кропотливая деятельность в избранных направлениях
позволила успешно представить факультет при аккредитации специалистами из России и вызвать не только одобрение, но и восхищение тем, что удалось сделать в условиях
непризнанного государства.
Содержание аттестационных заключений позволило
определить новую программу дальнейшего развития факультета с амбициозной целью – достичь статуса передового
факультета (института) Приднестровского государственного
университета, применяющего инновационные методы подготовки высококвалифицированных конкурентоспособных
медицинских кадров для системы здравоохранения ПМР,
способствующего творческому и гражданскому становлению
студентов, играющего ведущую роль в формировании непрерывного медицинского образования в Приднестровской
Молдавской Республике. При формировании такой стратегической цели факультет в первую очередь ориентировался
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на собственные силы, интеллектуальные ресурсы. Но изначально было ясно, что реализация ее невозможна без капитального реформирования материально-технической базы.
И усилия руководителей государства, Президента Евгения
Васильевича Шевчука, министра здравоохранения Татьяны
Сергеевны Скрыпник, направленные на решение этой задачи,
мы видели все последние годы.
Здесь необходимо вновь сказать о поддержке со стороны
Российской Федерации. Поддержки исключительно грамотной, нацеленной прежде всего на развитие человеческого потенциала. В Приднестровье на протяжении последних лет по
инициативе президента РФ В.В. Путина реализуется гуманитарный проект. Направленность его – строительство и реконструкция в ПМР объектов образования и здравоохранения –
выверенная позиция, ориентированная на самые важные, но
и самые уязвимые сферы деятельности государства, определяющие саму возможность существования нашей республики. Отсутствие собственных учебных заведений высокого
уровня губительно для любой страны. А собственная высшая
школа, с развитыми фундаментальными и прикладными направлениями, может сформировать то собственное образовательное пространство, которое определит устойчивость и
развитие человеческих ресурсов. Собственно, речь идет о
государственной безопасности, не менее важной составляющей которой является и сохранение здоровья населения.
И не случайно, что среди направлений деятельности АНО
«Евразийская интеграция», работающей под непосредственным патронажем заместителя председателя правительства
РФ, спецпредставителя президента России по Приднестровью Д.О. Рогозина, выбрана и поддержка Приднестровского
государственного университета, а на первом этапе – именно
медицинского факультета.
Не только сам факт возведения нового корпуса, но и перспективный взгляд на возможности развития нашей республики и университета видны во всех действиях и учредителя АНО
«Евразийская интеграция», депутата ГД РФ Алексей Александровича Журавлева и директора организации Александра Валерьевича Аргунова. С уверенностью можно сказать, что не
только материальные объекты, но и слова, простые и важные
слова, сопровождающие эту грандиозную работу, являются
еще и неоценимой моральной поддержкой в деятельности
факультета и всего Приднестровского государственного университета.
С введением в эксплуатацию нового корпуса, построенного АНО «Евразийская интеграция», у факультета появились
принципиально новые возможности в построении учебного
процесса и научной работы. Конечно, сегодня, особенно при
взгляде на новый корпус, сразу появляется ощущение прочности, надежности, солидности. Большие, светлые аудитории, учебное и научное оборудование. Даже студенты стали
вести себя иначе – собраннее, культурнее. Даже успеваемость, по сравнению с прошлыми годами, стала лучше. Вот
он, первый эффект. Ну а далее, все зависит от того, как мы,
преподаватели и студенты, будем использовать представившиеся возможности. Опираясь на историю факультета, на его
сегодняшний статус, есть ощущение, что это у нас получится
хорошо.
Сегодня на кафедрах медицинского факультета работают
шесть профессоров, докторов медицинских наук, 16 кандидатов наук, доцентов. Помимо ученых степеней и званий, преподаватели, активно участвующие в учебном процессе, имеют
почетные звания отечественных и международных научных
организаций. Так, профессор В.Р. Окушко – действительный
член Российской академии естественных наук, Всемирной
медицинской академии им. Альберта Швейцера, Польской
медицинской академии, Президент Ассоциации стоматологов
Приднестровья, академик РАЕН. Профессор Г.И. Подолинный – чл.-корр.РАЕН, профессор В.А Шуткин – лауреат Го-

ПЕРВЫЙ
СРЕДИ
РАВНЫХ

сударственной премии ПМР 2004 года, профессор И.Ф. Гарбуз – чл.- корр. Российской академии естествознания, имеет
почетное звание «Заслуженный деятель науки и образования», а руководимая им кафедра награждена дипломом «Золотая кафедра России» серии «Золотой фонд отечественной
науки».
В учебном процессе участвуют свыше 40 высококвалифицированных врачей различных специальностей клинических
баз, в том числе 4 кандидата медицинских наук.
На сегодняшний день среди наших выпускников – работники министерства здравоохранения ПМР, главные врачи лечебных учреждений, заведующие отделениями. Более 50 из
них пополнили преподавательский состав медицинского факультета ПГУ, медицинских колледжей Приднестровья.
И в завершение. Еще раз хочется сказать о тех, кто создавал медицинский факультет.
Помимо тех, кто уже был назван, в числе основателей направлений и кафедр нельзя не упомянуть Тамару Тарасовну Ковтун, привлеченных к преподавательской деятельности
известных врачей и ученых. Среди них – учёный с мировом
именем, Заслуженный врач, Заслуженный изобретатель, кавалер многих орденов и медалей, хирург высшей аттестационной категории, профессор Василий Николаевич Янов,
профессоры Гарик Иванович Подолинный, Владимир Ростиславович Окушко, доценты Леонид Данилович Писларюк,
Ибрагим Акперович Акперов, Эдуард Валентинович Просяный, Александр Антонович Ботезату, Олег Николаевич Поморцев, Станислав Михайлович Полюхов, Елена Наумовна и
Анатолий Андреевич, Лариса Владимировна Волкова, Федор
Гаврилович Максимчук, опытные преподаватели, прошедшие
школу в крупных вузах России, Украины и Молдовы Юрий
Константинович Агеев, Михаил Александрович Блиндер, Валентина Николаевна Муконина.
Мы благодарны практическим врачам, которые с первых
дней образования факультета, участвовали в преподавании
на кафедрах университета, среди которых ведущие специалисты в своих областях Геннадий Юрьевич Голынский, Манана Владимировна Гончарук, Нина Германовна Лосева, Илья
Иванович Васильев, Эмилия Петровна Тиешану, Ярослава
Федоровна Белогуб, Валерий Алексеевич Медушевский, Георгий Алексеевич Платонов, Семен Сафронович Шинкарюк,
Владимир Васильевич Истратий, Юрий Борисович Пахальницкий, Александр Михайлович Гошко, Александр Павлович
Молотков, Инна Семеновна Ривилис, Анатолий Андреевич
Дроздов, Юрий Михайлович Кокорин, Людмила Ильинична
Фус, Светлана Юрьевна Бавыкина.
С юбилеем, дорогие коллеги и студенты! С юбилеем, любимый факультет!
Р.В. Окушко, и.о. декана
медицинского факультета.

С 25 апреля до 13 мая в вестибюле нового здания медицинского факультета экспонировалась выставка творческих работ студентов – коллективный
креативный подарок к юбилею родного факультета.
В экспозиции было представлено более 30 работ,
выполненных в разной технике руками студентов
медфака. Принести свои работы могли все желающие. В преддверии юбилея среди всех групп факультета прошел конкурс стенгазет. Газеты также были
вывешены в фойе корпуса №7. Авторов лучших работ отметили дипломами и грамотами.
Не забыли и ветеранов. Их чествовали на торжественном праздновании юбилея 13 мая, тех, кто не
смог прийти, поздравили на дому.
Соб. инф.

Студент медицинского факультета ПГУ занял призовое место в
конкурсе научных работ студентов российских вузов.
11 мая в Москве в Первом Московском государственном медицинском
университете им. И.М. Сеченова
состоялась Всероссийская научнопрактическая конференция с международным участием «Медицинская
весна-2016». Доклад студента 4 курса медицинского факультета Приднестровского госуниверситета Артура Богяна на тему «Компьютерная
морфометрия зубного зачатка по
данным ортопантомограмм», выполненный под руководством старшего
преподавателя Татьяны Анатольевны Чепендюк, был признан лучшим
из 57 представленных на конкурс
научных работ, заняв первое место.
Следует отметить, что отбор проходил среди студентов, прибывших
в Москву со всех концов России и
постсоветского пространства. Медицинский факультет МГМУ им. И.М.
Сеченова имеет за плечами огромную историю и международный авторитет, но на этот раз и он уступил
первенство достаточно молодому
и весьма скромному по масштабу
своей деятельности медицинскому
факультету нашего университета.
Такое, вероятно, случается, но не
слишком часто.
Медицинская
общественность
может поздравить коллектив медицинского факультета, научную
школу профессора Владимира Ростиславовича Окушко, обучающего
студентов-медиков азам науки, с победой на конференции, столь удачно совпавшей 25-летием медфака,
став прекрасным подарком к юбилею родного факультета.
«Первый среди равных» – это
слоган ведущего медицинского
вуза России, организатора имевшей место быть грандиозной конференции. Однако сегодня мы
можем отнести его и к нашим студентам-медикам, молодым преподавателям, уже не в первый раз
становящихся призерами престижных научных форумов.
Р.В. Окушко.
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Наш Бессмертный полк
Студенты, преподаватели и сотрудники ПГУ
во главе с ректором университета приняли
участие в акции «Бессмертный полк». Колонна прошла по центральной улице Тирасполя
от площади Суворова до расположения Оперативной группы российских войск. Каждый в
этой многотысячной колонне шел с осознанием важности общего дела – вспомнить героев
той страшной войны, тех, кто противостоял
натиску фашистской силы и отстоял свою Родину. Шагали не студенты и сотрудники университета, граждане республики – шли герои
войны! Заботливо реставрированные старые
фотоснимки, будто почувствовав громадную
силу памяти, ожили и тоже шли в этом праздничном марше рядом со своими потомками и
однополчанами.

В ОГРВ участников
ожидала реконструкция боевого сражения времен Великой Отечественной в исполнении
бойцов военно-исторического клуба «Звездный». Апогеем «битвы»
и знаком победы Красной Армии
стал снос «фашистского пункта»
советским танком Т-34.
В течение всего дня на территории части действовала выставка боевых машин, ретро-автомобилей, оружия, артиллерийских
установок, бронетехники, а также военное вспомогательного снаряжения. На полевой кухне под
звуки военных маршей и любимых военных песен
угощали «фронтовым» обедом и горячим чаем.
Александра Жаркова.

О неоценимом значении песни в годы Великой Отечественной войны студенты и преподаватели физико-математического факультета
говорили накануне Дня Победы. Студенты подготовили экскурс в историю и поделились с
участниками встречи добытыми сведениями о
шлягерах фронтовых лет, их авторах и исполнителях.
Как рассказали ведущие мероприятия – студенты кафедры твердотельной электроники и
микроэлектроники Александр Соловьёв и Даниил Тертычный, некоторые популярные до сих пор
фронтовые песни, получившие массу обработок
уже в наше время, были написаны задолго до войны, но трагический виток истории придал им особую значимость в годы Великой Отечественной.
К таким относится, например, знаменитая «Катю-

Как песня помогала побеждать

ша», «Синий платочек» и даже «Священная война». До сих пор волнуют душу написанные в годы
войны «Дороги» и песни 70-80-х лет – «Журавли»,
«Последний бой», «День Победы». Эти мелодии
стали частью общей для всех поколений истории,
что подтвердили студенты кафедры нелинейной
оптики и квантовой радиофизики Владислав Карамануца и Святослав Штырба, исполнив под гитару так похожую на балладу знаменитую «Тёмную ночь», вместе с незабываемой «Землянкой»
согревавшую сердца фронтовиков в те самые
«сороковые, роковые».
В завершение разговора о том, как песня
помогала побеждать, студентка кафедры твер-

Открытый, патриотический

Фестиваль «Наш дом – Приднестровье»
традиционно проходит в канун празднования Дня Великой Победы. В конкурсной
программе стремятся принять участие студенты всех факультетов.
Каждое выступление было наполнено
чувством, патриотизмом и любовью к своей
истории.
Призерами XVI Открытого Фестиваля патриотической песни и художественного слова «Наш дом – Приднестровье» стали 14
студентов.
В номинации «Песни о Приднестровье.
Патриотические песни» первое место завоевала студентка филфака Валерия Топольницкая, второе – Елена Главацкая с факультета общественных наук, третье – будущий медик
Владислава Меделян.
В номинации «Художественное слово. Стихи»
на первое место вышел студент филфака Дмитрий
Бондарь, на второе – Вадим Жечко с аграрно-техно-

логического факультета, на третье – Мария Греку с
экономического.
В номинации «Художественное слово. Проза»
первое и третье места тоже досталось будущим филологам – Татьяне Дьяченко и Анна Спиридоновой,
второе – Александру Соловьеву с физмата.

дотельной электроники и микроэлектроники Наталья Гощина прочла стихотворение «Слава ветеранам».
В годы Великой Отечественной войны и после
неё – на войне и войне – было написано огромное
количество песен, лишь о немногих из них удалось
вспомнить в рамках памятной встречи. Но те, что
успели прозвучать, похоже, были записаны не нотами, а неподдельными человеческими чувствами,
болью потерь и слезами радости. Потому-то эти
мелодии трогают и сегодняшних молодых людей −
ровесников тех, кто в 1941−1945 годах за ценой Победы – одной на всех – не постоял.
Глория до. Беанзен.

Представительница филфака Мария Соколова
стала лучшей и в номинации «Песни Великой Победы». Два вторых места получили Наталья Чебаненко
с экономического факультета и хор филологического
факультета, третье – Никита Олиниченко и Артур Геворков из Бендерского политехнического филиала.
Проректор по молодежной политике В.В. Ени
отметила, что фестиваль «Наш дом – Приднестровье» – одна из самых ярких, душевных и трогательных традиций Приднестровского университета.
В рамках фестиваля в ПГУ стартовала ежегодная
патриотическая акция «Георгиевская ленточка» –
часть одноименной всероссийской акции. В этом году
она проводилась уже в двенадцатый раз. Георгиевская лента, которую люди прикалывают возле сердца,
является символом военной доблести и славы России. После оглашения итогов участники фестиваля
отправились на зонг-митинге к стеле погибшим в годы
Великой Отечественной войны преподавателям и
студентам ПГУ. Во главе с ветеранами, свидетелями
той войны, колонна прошла от Культурно-просветительского центра до главного корпуса ПГУ. После минуты молчания к подножью стелы легли живые цветы.
Александра Жаркова.
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Мы помним, мы гордимся!

Праздничный концерт под таким названием
прошёл в Инженерно-техническом институте.
Свою благодарность и уважение героям Великой Отечественной войны пришли выразить
студенты и преподаватели ИТИ.
Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших советских людях. Затем директор
ИТИ Феликс Юрьевич Бурменко поздравил присутствующих с великим праздником, особо акцентировав внимание на истории происхождения символа
Великой Победы – Георгиевской ленточке. С сожалением Феликс Юрьевич отметил негативные тенденции по перекраиванию истории Великой Отечественной войны, наметившиеся в последние годы
в ряде стран, в том числе и в бывших советских
республиках. Директор Инженерно-технического
института также подчеркнул важность работы советских инженеров в военное время. «Любая война – это не только битва человеческих сил. В
войне также участвовали и инженеры, которые трудились в тылу и чинили военную технику».
Студенты внимательно выслушали также рассказ о городах, битва за которые сыграла огром-

ную роль в победе Советского Союза над немецко-фашистскими захватчиками. Это Брест,
Москва, Ленинград, Сталинград и Берлин. Рассказ сопровождала документальная хроника.
Конечно, ни один праздничный концерт, посвящённый Дню Победы, не может обойтись без песен о войне. Их исполнили сами студенты. Мощным финальным аккордом прозвучал любимый
всеми «День Победы». Солировавшему студенту
Владиславу Котику подпевал весь зал.
В преддверии Дня Победы были проведены
конкурсы чтецов, стенгазет и брэйн ринги, посвящённые празднику. Победителей наградили дипломами.
«Я испытывала огромную гордость потому, что
мой дедушка много рассказывал о войне. Я горжусь за свою страну. Мне было безумно приятно
рисовать эту стенгазету. В подобных мероприятиях я хочу участвовать каждый год!», – поделилась
студентка первого курса Даша Демидкова, оказавшаяся в числе призёров.
Константин Фатеев.

Поздравили ветеранов
6 мая, в канун 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся выезд представителей Совета ветеранов ПГУ, профкома сотрудников университета и профкома студентов к
ветеранам Великой Отечественной войны.
Как сообщила председатель Совета ветеранов
ПГУ Мария Яковлевна Гальцева, бывших сотрудников университета навестили коллеги и студенты,
чтобы вручить памятные открытки и символ Победы – Георгиевские ленты. Также ветеранам была
выделена материальная помощь в размере 200 рублей ПМР. Поздравления приняли труженики
тыла И.И. Бурдиян, Н.А. Денисова, М.И. Догадова,
Т.Н. Кожушко, А.И. Микова, Р.Е. Олейник, В.Д. Самолевская и ветеран войны А.И. Попов.
Глория до. Беанзен.

Дорогами войны,
дорогами побед

Под таким девизом проходил традиционный кросспоход студентов факультета физической культуры и
спорта на Кицканский плацдарм, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Вместе с преподавателями и кураторами студентывторокурсники с Георгиевскими ленточками на груди
прошли от Тирасполя до Кицкан, где посетили Музей
боевой славы, возложили цветы к Стеле павшим героям.

История с экрана
Идея проведения такой своеобразной патриотической акции возникла на факультете
общественных наук достаточно давно. Каждую среду после пар студенты собирались
в ресурсном центре и смотрели патриотические фильмы. Первый киносеанс состоялся
еще 16 марта. Знакомство с киноисторией
продолжалось до конца мая.
Инициатором идеи стал студент IV курса
специальности «Политология» Виктор Требик.
Заместитель декана по воспитательной работе
Наталья Райлян поддержала его инициативу и
помогла с организацией. Виктор рассказал, что
патриотическая тематика ему очень близка, поэтому фильмы для показа он выбирает сам на
основе личного плей-листа любимых советских
кинокартин.
После просмотра студенты обсуждают темы,
поднятые в киноленте, в том числе и с исторической точки зрения. Объясняя свою позицию
о важности проведения такой акции, Виктор
привел слова известного российского историка
В.О. Ключевского: «История – не учительница,
она ничему не учит. Она надзирательница и наказывает за плохо выученные уроки». «Не зная
собственной истории, мы не можем строить
своего будущего. Я не понимаю, как можно относиться к этому безразлично», – считает Виктор.
Александра Жаркова.

Памяти павших
будем достойны!
Студенты и преподаватели аграрно-технологического факультета ПГУ, аграрно-технического колледжа им. М.В. Фрунзе вместе с жителями микрорайона, ветеранами Великой Отечественной войны
приняли участие в ежегодном памятном митинге к
71-й годовщине Великой Победы, организованном
Новотираспольским поселковым советом. После
открывавшего мероприятие шествия Бессмертного
полка студенты аграрно-технологического факультета в рамках небольшой концертной программы
прочли стихи и исполнили песни о войне. Мощным
аккордом прозвучала великая песня о Великой Победе – «День Победы». После минуты молчания к
могилам павших героев возложили живые цветы.
Константин Фатеев.

В преддверии Дня Победы студенты и преподаватели экономического факультета также посетили Кицканский плацдарм. Прикоснуться к истории отправились около 30 студентов-активистов
первого – третьего курсов ЭФ. По мнению замдекана факультета по воспитательной работе Дианы
Викторовны Формусатий такие поездки поднимают
дух патриотизма у молодежи.
Студенты экономического факультета ежегодно участвуют в мероприятиях, посвящённых Дню
Победы. Например, в прошлом году они организовали акцию «Сирень Победы». А в нынешнем вместе со всеми участвовали в шествии Бессмертного
полка.

Соб. инф.

Любимые строки
Встреча, посвященная Дню Победы, прошла в
Русском центре фонда «Русский мир». Студенты
филологического факультета подготовили любимые стихотворения о войне и бессмертном подвиге
советского народа.
Чтение их сопровождали песни, которые когдато сплачивали и вдохновили на подвиг бойцов
Красной Армии. На экран транслировалась военная
хроника и эпизоды популярных фильмов о войне.
Участники делились своими мыслями, чувствамии
и размышлениями. Возможность высказаться была
предоставлена всем.
Подобные мероприятия прошли на всех факультетах университета. Сохранить память о Великой
Отечественной войне и Великой Победе – одна из
важнейших задач, считают организаторы. Особенно это актуально сегодня, когда историю пытаются
переписать и сфальсифицировать.
Александр Драгу.
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В Русском центре Фонда «Русский мир» 6 мая прошло заседание Попечительского совета по
программе «Стипендии мэра Москвы».
Приднестровских студентов-соотечественников программа поддерживает с 2008 года. Более 30
студентов получили материальную
помощь в ее рамках. Об этом рассказала Председатель Союза русских общин Приднестровья Виорика
Кохтарева.
В этом году заседание Попечительского совета проходило при
участии советника Департамента
внешнеэкономических и международных связей г. Москвы Виктора Ноева и гендиректора ООО
«Международное консалтинговое
агентство» Нелли Кедровой, представителей Посольства РФ в Рес
публике Молдова, Россотрудничества.

Попечительский совет утвердил 11 кандидатур, среди
которых 9 студентов получают стипендию не впервые.
Подавляющее число стипендиатов – студенты ПГУ
им. Т.Г. Шевченко, но несколько квот выделено для
учащихся
Тираспольского
юридического
института,
Приднестровского
высшего музыкального колледжа
им. А.Г. Рубинштейна, Тираспольского филиала НОУ ВПО
«Московский институт предпринимательства и права».
Главный критерий при отборе
стипендиатов – обучение на русском
языке, успешная учёба, общественная активность. Также при распределении стипендий Попечительский совет обращает внимание на
материальное положение студента.
Размер поощрения – 27 тысяч рос-

сийских рублей в год, выплата происходит в два этапа.
В конце заседания стипендиатам
были вручены почетные грамоты и
значки с символикой «Стипендия
мэра Москвы», именные банковские
карты для перечисления денежного
поощрения. Также был объявлен
лучший член Попечительского совета, им стала Татьяна Валерьевна
Сапигора – представитель общественной организации «Союз рус-

низаций и государственных
структур проходят уже на
Круглый стол под таким названием, приуроченный к
протяжении более десяти
Дням славянской письменности и культуры, состоялся
лет.
24 мая в Русском центре фонда «Русский мир» ПГУ. В каПо словам заведуючестве базовой организации выступила кафедра русского
щей кафедрой русского
языка и межкультурной
языка и межкультурной коммуникации филологического
коммуникации,
доктора
факультета Приднестровского государственного универсифилологических
наук,
протета им.Т.Г. Шевченко. В оргкомитет, возглавляемый ректофессора Екатерины Афанаром, вошли ведущие специалисты кафедры.
сьевны Погорелой, подобные встречи проводятся,
«чтобы не забывать о подвиге братьев Кирилла и МеК участию в работе Круглого стола, помимо фодия и исторической роли славянской культуры».
преподавателей, студентов-филологов ПГУ, были В своем выступлении она отметила, что единство
приглашены представители Министерства просве- славянских народов сохраняется по сей день, нещения, Россотрудничества, Управления народного смотря на формальное разделение государственобразования г. Тирасполь, органов государствен- ных границ в 1990-е гг. «Славянская культура –
ной власти, общественных организаций и нацио- фундамент единения множества народов. Горько
нально-культурных обществ, СМИ.
сознавать сегодня, что славянское единство дало
С приветственным словом к участникам обра- трещину, но исторически славяне неоднократно
тились проректор по науке и научным связям ПГУ, встречались с этой проблемой. Но молодое пококандидат филос. наук, доцент Ирина Кирилловна ление в странах СНГ выбирает русский язык, чтоСтратиевская и декан филологического факуль- бы в процессе трудовой миграции найти применетета, кандидат педагогических наук, доцент Ольга ние своим знаниям, полученным на других языках.
Викторовна Щукина.
Русский язык – цементирующая основа для соКак было отмечено, подобные встречи в Дни хранения стабильности общества и исторического
славянской письменности и культуры с участием уровня культуры. В последние 5–7 лет количество
научно-педагогической общественности, молоде- носителей русского языка снова начало увеличижи, студентов, представителей общественных орга- ваться», − подчеркнула Е.А. Погорелая.

ских общин Приднестровья». Ей
вручили памятный подарок.
Программа «Стипендии мэра Москвы» включена в приоритетные социально-значимые проекты Правительства Москвы. Она реализуется в
целях сохранения и развития интеллектуального потенциала российских соотечественников из Латвии,
Литвы, Эстонии, Армении, Азербайджана, Молдавии, Приднестровья.  
Александра Жаркова.

Е.А. Погорелая также сообщила, что в этом году
университет впервые выпускает студентов по специальности «Болгарский язык и литература», что
является большим достижением для филологического факультета.
После завершения основного доклада, дискуссионного общения, выступлений представителей
общественных организаций слово было предоставлено студентам филологического факультета, подготовившим литературно-музыкальную композицию
«Мы – славяне». Будущие филологи читали стихи,
отрывки из прозаических произведений, исполняли
песни на различных славянских языках – русском,
украинском, болгарском, белорусском.
Сотрудники научной библиотеки ПГУ представили подготовленную ими книжную выставку «В начале было Слово…».
Глория до. Беанзен.
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Его имя носит наш университет
Первое высшее учебное заведение МАССР – Институт народного образования был основан в г. Тирасполе в
1930 г. В 1935 г. в честь первого юбилея институту было
присвоено имя С.В. Косиора – революционера, партийного и государственного деятеля. Но в 1939 г., когда Косиор
был осуждён как «враг народа», его имя исчезло из названия института. А в марте того же года, в дни празднования 125-летия со дня рождения Великого Кобзаря, нашему
вузу было присвоено имя Т.Г. Шевченко.

Тарас Шевченко – художник и поэт,
по праву вошедший в первые ряды
борцов за освобождение всех народов
России от гнета самодержавия и крепостничества. Крепостной пастушонок,
помещичий казачок, ученик живописной артели – ведь это он заложил основы новой украинской литературы,
встал в первые ряды революционеров-

демократов, пройдя через ссылку и
солдатскую муштру в казахских степях.
Из сорока семи лет своей жизни
Шевченко на свободе провёл только
тринадцать. Тем более удивительна
та огромная творческая сила, энергия и настойчивость, которые проявил
поэт в невиданно тяжёлых условиях
жизни крепостного и сданного в солдаты политического преступника.
Вольнолюбивые настроения будущего поэта складывались под влиянием окружающей его действительности
существующего строя.

Чтение Пушкина, Грибоедова, Гоголя, Лермонтова, Белинского, связь
с Брюлловым и Щепкиным помогли
ему стать основоположником новой
украинской литературы и украинского
литературного языка.
Вся жизнь Т.Г. Шевченко и всё его
творчество подчинены одной центральной идее – верности народу,
ненависти ко всякому гнёту и произволу, деятельной любви к Отчизне.
Служил он этой идее своим огненным
словом.

Уже в первых стихах Тарас Шевченко выразил своё отношение к поэзии и призванию народного певца.
Образ Кобзаря возникает в поэзии
Шевченко и живёт в ней.
По совету друзей в 1840 году
Т. Шевченко издаёт сборник стихов и
поэм «Кобзарь». Сборник открывается известным стихотворением «Думы
мои, думы мои». Своеобразный поэтический памятник, оставленный
Т.Г. Шевченко – его стихотворение
«Завещание».
Три дара было отпущено Шевченко щедрой природой: дар певца,
дар художника, дар писателя-поэта и
прозаика. Был у него и главный, объединяющий все остальные – дар человека.
Произведения Т.Г. Шевченко и литература о нём широко представлены
в фонде библиотеки университета, в
том числе и на абонементе.
М.Г. Ратковская,
главный библиотекарь
абонемента научной и
художественной литературы
НБ ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Юридическая студенческая консультация юридического факультета ПГУ оказывает бесплатную юридическую
помощь социально незащищённым гражданам, студентам и преподавателям университета. Студенты ЮСК
разрабатывают правовые рубрики, освещающие наиболее актуальные вопросы в области права. В связи с увеличением обращений по вопросам раздела имущества
супругов и информировании о то, что такое брачный договор, мы хотим дать некоторые рекомендации и разъяснения.

До недавнего времени в Приднестровье брачный договор заключался достаточно редко, но
сейчас, когда разница в доходах между гражданами может составлять сотни раз, общее правило о
совместной собственности может ущемлять права
одного из лиц, желающих вступить в брак. Брачный
договор позволяет супругам, либо лицам, планирующим вступить в брак, самостоятельно определить
имущественный порядок отношений между ними.
Ещё Лопе де Вега устами героев комедии «Собака на сене», утверждал: « любовь лишь крепче,
если в ней расчет». В данных словах заложен некий
смысл, так как по статистике в процентном соотношении расторжений браков при наличии брачного
контракта меньше, чем без него. В Российской Федерации до 10% от общего числа зарегистрированных браков предполагают брачный договор, и с каждым годом их количество увеличивается.
Приступая к разговору о брачном договоре, необходимо разобраться в видах существующих режимов имущественных отношений между супругами. Их всего два: законный и договорный.
Под законным режимом имущества супругов понимается совместная собственность. Данный режим действует, если иное не установлено брачным
договором. То есть, договорный режим как раз и выступает в качестве брачного договора.
Брачный договор – соглашение лиц, вступающих в брак или соглашение, определяющие имущественные права и обязанности супругов в браке и
(или) в случае его расторжения.
Брачный договор может быть заключен как до
регистрации брака, так и в любое время в период
брака. Брачный договор, заключенный до регистрации брака, вступает в силу со дня регистрации заключения брака, т.е. может быть заключен в один
день.

Особенностью момента
заключения брачного договора является то, что несовершеннолетние
лица,
вступающие в брак, не могут заключить брачный договор до вступления в брак,
а только в период брака.
Брачным договором супруги вправе изменить
установленный законом режим совместной собственности, установить режим совместной, долевой
или раздельной собственности на все имущество
супругов, на его отдельные виды или на имущество
каждого из супругов.
Брачный контракт может быть заключен как в
отношении имеющегося имущества, так и в отношении будущего имуществ. То есть, например, в
договоре может быть прописано, что при покупке
автомобиля супругами, в случае развода он достанется конкретному супругу, указанному в договоре.
Супруги вправе определить в брачном договоре
свои права и обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов.
Они могут определить имущество, которое будет
передано каждому из супругов в случае расторжения брака, а также включить в брачный договор любые иные положения, касающиеся имущественных
отношений супругов.
К примеру, в брачном договоре может быть установлено, что коммунальные услуги оплачиваются
из доходов жены, а оплата за обучение ребенка – из
доходов мужа или наоборот.
Необходимо упомянуть то, что брачный договор
не может:
– Ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, их право на обращение в суд за
защитой своих прав.
– Регулировать личные неимущественные отношения между супругами, права и обязанности супругов в отношении детей.
– Предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания.
– Содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положе-

ние или противоречат основным началам законодательства о браке и семье.
Таким образом, можно сделать вывод, что брачным договором регулируют исключительно имущественные отношения между супругами.
После заключения брачного договора, он может
быть изменен или расторгнут в любое время по
соглашению супругов. Кроме того, договор может
быть изменен или расторгнут по требованию одного
из супругов по решению суда.
Действие брачного договора прекращается и с
момента прекращения брака, за исключением тех
обязательств, которые предусмотрены им на период после прекращения брака.
Говоря об истории брачного договора, следует
отметить, что традиция заключения договора, подобного брачному, существовала давно. Например,
только благодаря условиям брачного контракта,
супруга А.С.Пушкина Наталья Николаевна смогла получить обратно свое приданое – полотняные
заводы, поскольку на момент гибели Александра
Сергеевича большая часть его имущества была
описана за долги. Брачные контракты заключались
вплоть до 1917 года. В советское время по старому брачно-семейному кодексу отношения супругов
относительно имущества контролировались только
законом. Любые соглашения или брачные договоры
являлись недействительными. К тому же считалось,
что в советской семье духовное начало должно преобладать над материальным. Воспользоваться возможностями брачного контракта граждане РФ вновь
смогли лишь с принятием нового Кодекса о браке и
семье. Решение же заключать брачный договор или
нет – в руках самих брачующихся.
Андрей Виховский, студент 3 курса
юридического факультета.
Контактная информация:
Адрес: г. Тирасполь, ул. Мира, 18.
Тел: (553)79724 Сайт: law.spsu.ru
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В спортивно-оздоровительном лагере «Сэнэтатя» прошел
III Общеуниверситетский патриотический слет «Приднестровская
весна – 2016». В течение трех дней самые активные студенты
всех факультетов, институтов и филиалов ПГУ жили в условиях
лесного лагеря на берегу Днестра.

На торжественном открытии слета 20 мая ведущие отметили, что участие в патриотическом
лагере «Приднестровская весна» – это всегда почетно и престижно.
Приветственный адрес участникам слета от
министра просвещения ПМР зачитала заместитель начальника Управления дополнительного
образования, воспитания и молодежной политики
Министерства просвещения Ольга Птицына. Министр просвещения ПМР Татьяна Цивинская выразила уверенность, что «Приднестровская весна – 2016» станет для его участников событием,
наполненным духом патриотизма, объединяющей
силой для прогрессивной части студентов ПГУ.
Традиционно патриотический слет студентов
проходит в майские дни, когда весь приднестровский народ отмечает День Победы. Каждый год
этот форум начинается с того, что представители молодежи возлагают цветы к Обелиску Славы
на Кицканском плацдарме.
2015/16 учебный год объявлен Годом культуры в ПГУ, это и определило тематику всех трех
дней слета. Первый день – День культурного наследия, второй – День физической культуры, третий – День психологической культуры.
В первый день делегации факультетов участвовали в конкурсах «Палаточный городок»,
«Дружба народов Приднестровья», «Наследники

Победы». Студенты облагораживали свои лагерные площадки, наводили    уют в палатках,
готовили блюда традиционной кухни народов
ПМР для угощения участников слета и жюри.
Для представления факультетской команды в
этих конкурсах студенты проявили все свои таланты, на ходу сочиняя песни, сказки, танцы.
В квесте «Мое Приднестровье» восьмерка
эрудитов от каждой делегации с помощью географических карт должна была отвечать на вопросы о городах, селах, выдающихся людях Приднестровья.
С наступлением темноты стартовала акция
«Свеча Памяти». Участники спустили на воду
горящие свечи, сложенные в форме звезды. Завершился вечер яркой дискотекой и конкурсом
ди-джеев и эм-си.
Второй день целиком и полностью был отдан
спортивным конкурсам: эстафеты, армрестлинг,
волейбол, стрелковый поединок, перетягивание
каната, бег и т.д. А в качестве подарка – показательное выступление Конвойного батальона Внутренних войск Министерства юстиции ПМР.
Завершился день конкурсом «Студенческий
калейдоскоп», где команды факультетов показывали творческие номера. Каждое выступление
заряжало позитивом, студенты подпевали и веселились. Особенно всех восхитило настоящее
цирковое представление в исполнении студента

юридического факультета Василия Трушкова. Он
мастерски жонглировал не чем-нибудь, а настоящими ножами и топорами, вызывая восторг и
ужас публики.
Напоследок студенты прошли психологический квест, главной задачей которого были сплоченные действия коллектива, взаимная поддержка и помощь. В этом конкурсе команды проявили
свои лучшие стороны: показали, насколько они
дружны и находчивы.
На торжественном закрытии участникам патриотического слета вручили Почетные грамоты,
отдельно были отмечены студенты, наиболее
ярко проявившие себя на протяжении всех трех
дней. По итогам слета третье место заняла команда юридического факультета, вторыми стали
студенты Бендерского политехнического филиала, а лучшей командой «Приднестровской весны – 2016» признали делегацию экономического
факультета.
Проректор по молодежной политике Валентина Ени отметила, что Общеуниверситетский слет
«Приднестровская весна – 2016» стал самым
ярким по сравнению с двумя предыдущими. Все
команды проявили себя дружными и сплоченными, в результате чего в лагере все три царила теплая, располагающая к общению атмосфера.
Александра Жаркова,
Денис Довганюк.
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