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Будущее – за нами!
14 июля в Культурно-просветительском центре ПГУ
им. Т.Г. Шевченко прошла торжественная церемония вручения дипломов с отличием выпускникам 2016 года. Всего
из стен госуниверситета в этом году вышли 2442 человека,
359 из них получили красные «корочки».
От имени руководства вуза выпускников поздравил первый проректор
ПГУ Игорь Павлинов. В своей речи он
подчеркнул, что молодым специалистам, особенно отличникам учебы, в
университете всегда рады.
С успешным окончанием вуза
от имени руководства Республики
виновников торжества поздравил
Председатель Правительства ПМР
Павел Прокудин: «Получение диплома с отличием – это огромный успех
в вашей жизни, который с вами разделяют и родители, и учителя школ,

и профессорско-преподавательский
состав главного вуза республики.
Желаю вам, чтобы вы не останавливались на достигнутом, продолжали
учиться: учились жить по совести,
учились любить, учились воспитывать детей. Не бойтесь идти своей
дорогой. Удачи вам и успехов!»
С благодарственной речью от имени всех выпускников выступила студентка экономического факультета
Екатерина Дубей. В память о погибших
в годы Великой Отечественной войны
к стеле возле стен университета воз-

ложили цветы выпускники факультета
физической культуры и спорта Евгения Танасиенко и Павел Гавриленко.
Наступил и долгожданный торжественный момент. Заветные документы о получении высшего образования
выпускникам вручали Председатель
Правительства ПМР Павел Прокудин,
Председатель Комитета по образованию, науке и культуре ВС ПМР Михаил
Бурла, Почетный Президент ПГУ Степан Берил, и.о. Министра просвещения Ирина Левицкая и секретарь Государственного совета ПМР Александр
Лукьяненко.
Несомненным украшением праздника стали выступления студенческой
вокальной группы «Гаудеамус».
Хочется сказать огромное спасибо всем, кто помог достичь нам этого
результата. Мы очень долго к этому
шли. Было много стараний, было много преград на нашем пути. Но
рядом всегда были люди, которые нам помогали преодолевать
трудности. Они нас поддерживали, подталкивали вперед. Мы
очень многим обязаны нашим
учителям и родителям. Я безумно счастлива и рада!
Ксения Губко, выпускница
естественно-географического
факультета.

В первую очередь диплом для
меня – это доказательство того,
что я хорошо поработала 5 лет.
Я не придаю особого значения тому,
что он красный. Для меня это прежде всего диплом, мой билет в
жизнь! С ним я смогу достигнуть
своих намеченных целей и построить профессиональную карьеру.
Александра Жаркова, выпускница
филологического факультета.

Эти 5 лет очень многое значат.
Они очень быстро пролетели, если
оглянуться назад. Если же начать
разбирать все по порядку, то это
очень богатое время, насыщенное
разными событиями, встречали с
большим количеством людей, знаниами. Это тот период, о котором будет приятно вспомнить.
Павел Гавриленко, выпускник
факультета физической культуры
и спорта.
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Факультету общественных наук
Факультет общественных наук Приднестровского государственного университета отметил свое
25-летие. За четверть века факультет выпустил
несколько тысяч высококвалифицированных специалистов. Сейчас здесь получают знания более 600
студентов. Они проходят практику в общественных организациях, министерствах и школах. Праздничное мероприятие, посвященное юбилею факультета, прошло в Культурно-просветительском
центре имени Кирилла и Мефодия. В торжестве
приняли участие представители Правительства и
Верховного Совета, профессорско-преподавательский состав университета, студенты и выпускники
факультета.
В своей приветственной речи ректор Приднестровского госуниверситета Галина Сандуца поздравила преподавателей и студентов факультета с праздником. «Ваш факультет является форпостом политологической, исторической и социологической науки. Он известен тем, что в
его рамках функционирует археологическая школа, которая является
достоянием нашей республики. Этот факультет – кузница профессионалов высочайшего уровня, которые представляют все наше государ-

Н.В. Бабилунга, канд. ист. наук,
зав. кафедрой отечественной истории.
Если рассуждать о предпосылках возникновения нашего
факультета, то он создавался как
историко-юридический впервые.
О юридических аспектах я не буду
говорить.
Почему нужна история, я думаю, не надо долго объяснять.
Один из первых вопросов, которые ребенок задает себе, когда он
начинает осмысливать себя в своей жизни: «Что было, когда меня
не было?»
Это, наверное, один из первых
моментов, когда человек проявляет свой интерес к истории, хочет осознать себя, ощутить свое
место в длинной-длинной череде
поколений от прабабушек и прапрабабушек.
Человек всегда ищет свое место, хочет знать, идентифицировать себя на этом древе жизни.
Хотя бы для этого нужна история,
без такого понятия не может быть
сформирована человеческая личность и, соответственно, состояться гражданское общество, которое может защитить себя, свою
страну, свои интересы, свои дома,
свои семьи. Люди превращаются
в толпу, живущую только частной
жизнью, если они не являются и

не ощущают себя гражданами.
Для построения нормальной государственности граждане этого государства должны ощущать себя
личностями, а без знания истории
это сделать почти невозможно.
Это, конечно, предпосылки философского характера. Были еще
чисто практические причины образования этого факультета. До его
создания на протяжении многих
десятилетий, фактически все послевоенное время, в Тирасполе не
готовили историков, их готовили в
Кишиневе, в Одессе, где угодно,
только не в Тирасполе. Здесь не
было исторического факультета.
Мы не знали своей истории. Чтобы ее знать, нужно было создать
определенную школу, нужно было
создать факультет, где готовились
бы соответствующие специалисты, и мы это сделали. Кроме того,
нужно было написать учебники,
ибо в Молдове стали преподавать
историю румын, это абсурдистский курс, антинаучный курс, такого и нет, чтобы в стране народ
изучал не историю своей страны,
а историю другого народа, другого государства. На правом берегу
был отменен курс истории СССР,
курс истории Молдавии. Ввели
курс «История румын», а для Приднестровья это было совсем неприемлемо. Потом была создана
лаборатория, организована кафедра, где мы стали профессионально заниматься историей. В общем,
у нас получилось. Нашему факультету исполнилось 25 лет, исполнилось 25 лет нашей кафедре
и столько же лет нашей исследовательской лаборатории «История
Приднестровья», которая на протяжении всего времени занимается проблемами истории нашего
края и истории приднестровского
народа.

Причины создания в далеком 1990
году историко-юридического факультета (ныне Факультет общественных наук)
были серьезными и смыслообразующими для формирующейся в тот же период
времени молодой Приднестровской Молдавской Республики.
В 1992 году историко-юридический
факультет по решению Ученого совета
ПГУ был разделен на два самостоятельных: исторический и юридический. Первый возглавил доцент И.Н. Галинский,
второй – опытный юрист А.Д. Федотов.
Одним из старейших структурных подразделений ПГУ им. Т.Г. Шевченко является кафедра философии. Она была
образована одновременно с Педагогическим институтом как кафедра марксизмаленинизма, на которой читались все общественные дисциплины. С 2001 г. была
включена в состав исторического факультета.
Руководителями кафедры в разное
время являлись канд. экон. наук В.Т. Гуров, канд. филос. наук М.А. Свердлов,
д-р филос. наук Н.Г. Михай. В настоящее
время кафедрой руководит канд. филос.
наук В.В. Граневский.
Первой кафедрой, которая начала
функционировать еще на историко-юридическом факультете в 1992 году, стала
кафедра всеобщей истории. В 2015 г. –
объединена с кафедрой археологии, этнологии и ВИД, в связи с чем переименована
в кафедру всеобщей истории, археологии
и этнологии. Заведующими в разное время
были доценты Н.Б. Петровская, И.М. Благодатских, И.К. Стратиевская. С сентября 2015 г. кафедру возглавляет доцент
В.А. Содоль.
Кафедра отечественной истории
была образована в 1993 г. после разделения кафедры истории на кафедру всеобщей истории и кафедру отечественной
истории. Руководителем кафедры в период 1993–2003 гг. была канд. ист. наук, доцент О.Ю. Скалецкая. С 2003 г. и по настоящее время кафедру возглавляет канд.
ист. наук, профессор Н.В. Бабилунга.
Главным направлением деятельности
кафедры является учебно-методическая
работа, а также научные исследования
в области истории России, Молдавии,
Украины и Приднестровья.
При кафедре действует научный студенческий творческий коллектив «Хро-

нос», проводятся ежегодные научные
конференции студентов по проблемам
истории России, Украины, Молдавии и
Приднестровья.
При кафедре успешно функционирует
научно-исследовательская лаборатория
«История Приднестровья».
Кафедра социологии была открыта в
ПГУ им. Т.Г. Шевченко в 1993 году.
Заведующими кафедрой в разное время были профессор Ф.С. Бабейко, профессор В.М. Чугуенко, доцент Д.Ю. Соин,
доцент С.А. Осипова. С 2009 года кафедру возглавляет канд. соц. наук, доцент
Е.М. Бобкова.
Кафедра традиционно является выпускающей. За годы работы коллективом
кафедры подготовлены 350 специалистов.
Результаты исследований, проведенных кафедрой теории и методологии социологии ИИГиП ПГУ им Т.Г. Шевченко, обсуждались специалистами и экспертами в
рамках Круглых столов и Республиканских
конференций, широко освещались в СМИ
ПМР.
Кафедра политологии была основана
в 1994 году как общеуниверситетская и отвечала за чтение соответствующей дисциплины на всех факультетах университета.
В 2004 году кафедра становится выпускающей.
В 2013 году была преобразована в
кафедру политологии и политического
управления.
1 января 2005 года решением Ученого
совета ПГУ путем слияния двух факультетов – юридического и истории, социологии и политологии – был образован Институт истории, государства и права как
структурное подразделение вуза. В этом
же году начинает выпускаться научный
журнал «Общественная мысль Приднестровья», с периодичностью 2 номера в
год.
В январе 2013 года по инициативе
Президента ПМР Е.В. Шевчука было принято решение о реорганизации Института: выделении с 1 сентября из состава
Института юридического факультета и
образовании Института истории и государственного управления. Это позволило расширить спектр подготовки специалистов различной направленности. В
2013 году в составе Института истории и
государственного управления также по-
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История – свидетель прошлого, свет истины, живая память,
учитель жизни, вестник старины.
Цицерон

ство», – подчеркнула ректор. С теплыми словами благодарности Галина Сандуца
обратилась к ветеранам факультета: «Низкий поклон вам за то, что вы и сейчас передаете весь ваш славный опыт и знания выпускникам».
К своим коллегам и друзьям со сцены обратилась декан факультета Елена
Бобкова: «Хочется сегодня в такой торжественной и праздничной атмосфере
пожелать вам творческого вдохновения,
здоровья, успехов и благополучия. Мы
будем стараться, чтобы наш факультет
и дальше процветал и был одним из
лучших в университете!»
В рамках торжественной части мероприятия преподавателей и студентов
факультета общественных наук поздравили представители руководства республики. Лучшим из лучших были вручены
государственные и ведомственные награды.
По окончании торжественной части состоялся праздничный концерт. Он был
подготовлен преподавателями и учащимися факультета. От выступающих на
сцене просто невозможно было оторвать глаз. А завершилось мероприятие выступлением Государственного ансамбля танца и народной музыки «Виорика».
К. Фатеев.

ностях в различных сферах – науке, образовании,
органах управления, СМИ. Их отличает впечатляющий багаж теоретических знаний и практических
навыков, позволяющий смотреть в будущее с оптимизмом. Отрадно, что выпускники Факультета
общественных наук занимают ведущие позиции и
в команде внешнеполитического ведомства Приднестровья. Два выпускника Факультета общественных наук трудятся в Государственной Думе
Российской Федерации.
Факультет активно развивается, устанавливает творческие, учебные и научные связи с
родственными кафедрами, факультетами, институтами, центрами, университетами стран ближнего и дальнего зарубежья: МГУ им. Ломоносова, Российским государственным гуманитарным
университетом, Брянским филиалом Орловской
академии государственной службы, МГИМО,
Белгородским государственным национальным
исследовательским университетом, Институтом
стран СНГ, Институтом русского зарубежья, а также Центром славянских исследований Хоккайдского университета (Япония).
является специальность «Социально-культурная деятельность», с историей открытия которой неразрывно
связана история образования соответствующей кафедры.
В 2005 году на заочном отделении Факультета искусств и архитектуры была введена специальность
«Социально-культурная деятельность». В связи с
этим через год была образована кафедра социальнокультурной деятельности и актерского искусства.
С 1 сентября 2013 года специальность была переведена на кафедру всеобщей истории и культурологии
Института истории и государственного управления.
С 1 сентября 2015 года кафедра вновь начинает
самостоятельно функционировать, уже в составе Факультета общественных наук, под названием кафедра социокультурных коммуникаций. Заведующая
кафедрой – кандидат исторических наук, доцент Е.В.
Рацеева.
C 1 сентября 2015 года в связи с реорганизацией
Институт истории государства и права был переименован в Факультет общественных наук. И вновь на
факультете появляются новые направления подготовки. В состав Факультета общественных наук начинает
входить кафедра музыкального образования.
Кафедра музыкального образования является
выпускающей и обеспечивает обучение высококвалифицированных специалистов в области методики музыкального воспитания и образования, музыкальной
педагогики. Кафедра включает квалифицированных
преподавателей, силами которых созданы различные творческие коллективы: камерный хор, оркестр
русских народных инструментов, тараф (оркестр мол-

давских народных инструментов),
эстрадный вокальный ансамбль.
Преподаватели кафедры ведут
активную творческую деятельность, участвуя в разного рода
концертных мероприятиях университета, города, республики.
Сегодня обязанности заведующей кафедры исполняет доцент, преподаватель высшей
категории, выпускница Одесской
Государственной консерватории
им. Неждановой – Л. И. Сизенева.
17 июня 2016 года состоялось
торжественное собрание, посвященное 25-летию Факультета общественных наук, на котором присутствовали почетные гости, среди
которых было большое количество
выпускников факультета.
Ведь главный результат работы Факультета общественных
наук – это его выпускники, всесторонне развитые и образованные,
современно мыслящие и ориентированные на решение государственных задач. Такой кадровый
потенциал необходим модернизирующемуся приднестровскому
обществу. Те, для кого факультет
стал alma mater, сегодня успешно
трудятся на ответственных долж-
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75 лет назад, 22 июня 1941 года,
началась Великая Отечественная война

Июнь 1941 г. Горячая сессионная пора. Юноши и девушки
после сдачи госэкзаменов собираются разъехаться по местам
своей будущей работы. Но... этого не произошло. Началась
война, и многие студенты и преподаватели ушли на фронт,
чтобы защищать свое Отечество, а многие оставшиеся в тылу
стали подпольщиками или партизанами.
В фондах Тираспольского объединенного музея хранятся документы, фотографии, воспоминания студентов и преподавателей – участников
Великой Отечественной войны.
Из воспоминаний Андрея Прокопьевича Гозуна, директора Педагогического института в 1943 г.:
«Непрерывным налетам фашистских самолетов
подвергся г. Тирасполь. В этих условиях пединститут вынужден был ускорить завершение учебного
года и приступить к эвакуации в восточные районы
страны. Очень трудно было с транспортом, не хватало машин, железные дороги подвергались непрерывным бомбежкам. Эвакуация была завершена к
середине июля 1941 г. Помещения института были
переоборудованы под эвакопункты. Воинской мобилизации я не подлежал, ушел на фронт добровольно, пройдя путь от политрука стрелковой роты до
заместителя главного редактора газеты «Суворовец Ленинградского фронта». Награжден орденами
Красной Звезды, Отечественной войны и медалями.
Отважно сражались против фашистских захватчиков Семен Василатий, преподаватель истории
СССР, и Александр Туркенич, учитель физики,
ставший комиссаром танкового подразделения. В
последнем письме родным он писал: «Завтра уходим на задание: будем громить ближайшие тылы

эсэсовцев. Возможно, это наш последний бой».
Его слова оказались пророческими: ни один боец
из этого рейда по тылам врага не вернулся. Но задание командования было выполнено.
Среди тех, чей жизненный и научный путь был
прерван войной, – старший преподаватель политэкономики Иван Ефстафьевич Борисюк – человек
с широким кругозором и разнообразными увлечениями, настойчиво прививавший живой интерес к
науке. Как бывший профессиональный военный,
комиссар артиллерийского дивизиона, он ушел на
фронт в первые же дни войны. В кульминационный момент боя, когда фашисты уже почти праздновали победу, Иван Борисюк встал во весь рост
и с призывом «Вперед! За Родину!» повел бойцов
в контратаку, переросшую в рукопашную схватку.
Этот бой стал последним для И. Борисюка, настоящего патриота и боевого комиссара.
Достойными своих учителей оказались и их
воспитанники – студенты Борис Абжелян, Степан
Бошняга, Гавриил Баньковский, Семен Ерофеев,
Изяслав Фрейдкин, Эммануил Шашкис и многие
другие. Многие из низ пали смертью храбрых на
фронтах Великой Отечественной войны. И пусть
они не успели получить институтских дипломов,
но на полях сражений заслужили аттестаты муже-

Вайсман М.М., участник ВОВ.
1956–1990 гг. – преп., ст. преп.,
доц., зав. каф. русской
и зарубежной литературы
ТГПИ им. Т.Г Шевченко

ства и героизма. И вместо институтских значков их
грудь украшали боевые ордена и медали.
Симион Моспан (1918–1945) родился в с. Гандрабура Ананьевского района Одесской области
в Украине. В 1935 г. он поступил в Тираспольский
Педагогический институт. Затем учительствовал в
с. Бутор Григориопольского района. В 1941 г. вышел первый сборник его стихов «Молодой голос».
После освобождения Приднестровья в 1944 г.
С. Моспан вступил в ряды 34-го гвардейского полка 1-го Белорусского фронта. Он погиб при штурме г. Эльса под Берлином в 27 лет. Поэтические
строки, написанные им на фронте, проникнуты любовью к Родине и верой в победу:
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Постовой Е.С., участник ВОВ.
Студент института
в предвоенное время
(1938–1941 гг.)

Платонов С.П., участник ВОВ.
Ст. преп., зав. каф. основ
марксизма-ленинизма
ТГПИ

Юношам пропеты песни мною,
Пусть хоть им они послужат впрок.
Что ж, коль вспомнится и остальное,
Значит все же людям я помог.
Значит, не напрасно сердце билось:
Песни дать Молдавии хотел....
Много их в моей груди моей теснилось,
Написать – не выпал мне удел.

Боевые друзья переслали родителям Симиона
его стихи, написанные перед последним боем. По-

Борисюк И.Е.,
участник ВОВ.
В довоенное время
зав. каф. политэкономии

Лунгу Ф.,
участник ВОВ.
Выпускник Института
1938 г.
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Балобина Е.А.,
участник ВОВ.
Инспектор,
начальник отдела кадров
Института в послевоенное время

Лазарев А.М. , участник ВОВ.
Выпускник Института 1938 г.
Академик АН МССР,
чл.-кор. АН СССР
в послевоенное время

смертно он был принят в Союз советских писателей. В Кишиневе в год 40-летия Победы на здании дома Союза писателей Молдавии открылась
мемориальная доска с барельефом Симиона Моспана.
Нельзя не вспомнить поэта и прозаика Митрофана Опрю. Он окончил факультет молдавского
языка и литературы ТГПИ и работал учителем в
Буторской молдавской школе Григориопольского
района, а затем редактором Госиздата Молдавии,
участвовал в составлении учебников для молдавских школ. Литературную деятельность начал еще
в стенах института, в своих стихах писал о новой
жизни, о трудных буднях и славных делах народа.
Будучи тяжело больным, М. Опря остался на оккупированной территории; он решительно отверг
предложение о сотрудничестве с врагом и погиб
от рук оккупантов в 1944 г.
Еще один из питомцев педагогического вуза –
Федор Иванович Жарчинкий – родился в селе
Рашково Каменского района. Учился заочно в Тираспольском пединституте.
С 1935 по 1939 гг. работал учителем, затем директором школы в родном селе. На фронт попал в
июле 1941 г. Через год окончил Полтавское танковое училище. Помощник начальника штаба 51-го

Любин П.Н.,
участник ВОВ.
Ст. преп.
каф. общей педагогики
в послевоенное время

гвардейского танкового полка 4-ой танковой дивизии 1-го Украинского фронта гвардии старший лейтенант Ф.И. Жарчинский особо отличился во время
Берлинской операции. 21 апреля 1945 г., находясь
в разведке в районе Тройенбритцена, он вместе с
группой бойцов уничтожил охрану концлагеря и освободил 4,5 тысячи человек. В этом бою наш земляк погиб. Ему посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза. Кроме того, Жарчинский награжден орденом Ленина, орденом Красной Звезды,
Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги». Имя героя носит в с. Рашково, там
же открыт мемориальный музей Ф.И. Жарчинского.
В 1971 г. благодарные односельчане воздвигнули
памятник.
В память об участниках войны у главного корпуса института была открыта стела, на гранитном постаменте которой выгравированы слова: «Студентам и преподавателям, павшим в боях за Родину.
С благодарной памятью. Комсомольцы института.
1978 г.».
Создателем памятника стал Роберт Петрович
Дербенцев, один из ведущих скульпторов, член Союза художников СССР, ветеран войны. Военно-патриотическая тема является основной в его творчестве. Дербенцев вспоминал: «Я долго думал, как
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Бергинер Г.В.,
участник ВОВ.
Ст. преп., доц. каф. философии
Института
в послевоенное время

лучше отразить образы комсомольцев-студентов
Тираспольского пединститута, погибших на фронтах войны. Эскизы сменялись эскизами, образ «наплывал» на образ. И вот теперь я рад, что памятная стела вписалась в архитектурную композицию
и здания, и небольшого сквера возле института».
Право открыть памятник было предоставлено
бывшему ректору, ветерану Великой Отечественной войны, персональному пенсионеру А.П. Гозуну. Боевая память каждого из них – это верность
воинскому долгу, жажда мира на земле. Подвигу
их жить в веках. Наша память о них – это память
поколений.
От редакции: К сожалению, рамки газетного материла не могут охватить всех участников Великой
Отечественной войны, которые учились или преподавали в ПГУ. Многие из них пришли в вуз уже после окончания военных действий и своей деятельностью внесли в его развитие весомый вклад.
Н.Г. Погольша, зав. отделом
охраны памятников
МУ «Тираспольский
объединенный музей».
Иллюстративный материал
взят из фондов Музея истории
ПГУ им. Т.Г. Шевченко.
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Челышев Б.Д.,
участник ВОВ.
Доцент филологического
факультета с 1977 г.

Бешляга М.Ф., участник ВОВ.
Студент Института 1938–1941 гг.
1960–1994 гг. – преп. каф. общего
землеведения и картографии ТГПИ

Репида Л.Е.,
участница ВОВ.
Студентка Института
(1938–1941 гг.)

Перевалов А.А.,
участник ВОВ.
В послевоенное время
доц. каф. зоологии ТГПИ
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В прямом контакте с Россией
С 7 по 18 июня ректор ПГУ
Г.И. Сандуца, Почетный Президент С.И. Берил и проректор по
международному сотрудничеству
В.В. Лысенко находились с рабочим визитом в столице Российской
Федерации.
В Государственной
Думе РФ делегация
вуза встретилась с
первым заместителем
Председателя Комитета по делам СНГ
К.К. Тайсаевым. С ним
была достигнута договоренность об участии руководства ПГУ
в заседании Комитета в октябре 2016 г.
с целью обсуждения
актуальных для вуза
вопросов.
В Российской Академии Наук прошла рабочая встреча,
в которой приняли участие вице-президент РАН С.М. Алдошин, вице-президент РАН Л.М. Зеленый, начальник управления внешних связей РАН
С.С. Маркианов, зам. начальника

управления внешних связей РАН
О.Э. Глуховцева. В ходе обсуждения
стороны договорились о поддержке
проведения в ПГУ научных исследований; о возобновлении научных стажировок научных сотрудников ПГУ; о
визите ученых РАН в ПГУ для ознакомления с организацией науки вуза.
Кроме того, получено принципиальное согласие о создании Представительства РАН на базе ПГУ.
В Российской Академии образования делегация приднестровского
вуза провела рабочую встречу с президентом РАО Л.А. Вербицкой и вицепрезидентом В.В. Лаптевым. Ученые
обсудили новый этап сотрудничества
РАО и ПГУ через региональный центр
на базе Южного Федерального университета. ПГУ может оформиться
Ассоциированным членом Регионального научного центра, что позволит
нашему университету участвовать в
программах научных исследований;
готовить для себя научно-педагогические кадры; использовать Диссертационные Советы РАО.
РАО также рассматривает возможность создания на базе ПГУ своей экспериментальной площадки по проб
лемам русского языка.
В Россотрудничестве состоялось
совещание по вопросам распределения квот для ПГУ в вузах-партнерах
России на новый учебный год, участие
в совместных российских инновационных проектах с вузами-партнерами
ПГУ, поддержка деятельности на базе
ПГУ Центра российского образования
и науки и многое другое.

Школа молодых политологов

Приднестровская делегация посетила несколько высших учебных заведений, с которыми у ПГУ налажены
крепкие научные и образовательные
связи. В МГТУ им. Н.Э. Баумана прошла рабочая встреча в Ассоциации

технических университетов по проблемам поддержки инженерного образования в ПГУ. Наши ученые также
посетили межотраслевой учебно-научный центр «Технологическое образование» и научные центры МГТУ.
В Российском университете
дружбы народов состоялась
встреча с председателем ВАК
РФ, ректором РУДН В.М. Филипповым, на которой обсуждались
проблемы сдачи кандидатских
экзаменов и нострификации дипломов приднестровского вуза
в России, содействие сотрудникам ПГУ в защите кандидатских и докторских диссертаций.
Особо рассматривался вопрос
о закреплении ПГУ за Диссертационными Советами российских вузов-партнеров. Приднестровская делегация передала
информацию о деятельности ПГУ и о
II Международной школе «Геополитика и региональная безопасность».
Встреча с ректором Российского
государственного гуманитарного уни-

верситета Е.Н. Ивахненко была посвящена научно-образовательному
сотрудничеству на новый учебный
год: совместной подготовке кадров
ВПО для Приднестровья, работе в
рамках Российско-Приднестровского
Консорциума вузов, использованию
Диссертационных Советов РГГУ.
В Российской Академии естественных наук приднестровская делегация встретилась с вице-президентом РАЕН В.Ж. Аренсом и главным
ученым секретарем Л.В. Иваницкой.
Темой обсуждения стало проведение на базе ПГУ в октябре 2016 года
IV Международной научной конференции по проблемам устойчивого
развития Приднестровья с участием
РАЕН и его приднестровского отделения.
Центр СМИ.

С 13 по 18 июня в Москве работала Международная школа молодых политологов, где обсуждалась
историческая и культурная общность народов стран СНГ. Российский институт стратегических исследований в очередной раз стал
площадкой для встречи молодых
политологов из государств постсоветского пространства.
В мероприятии приняли участие
делегаты из Белоруссии, Казахстана,
Армении, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, России, Приднестровья и Южной Осетии. Приднестровскую Молдавскую Республику
представляли студентки ПГУ имени
Т.Г. Шевченко Юлия Оссовская и
Влада Мачуга.
Мероприятия
Международной
Школы молодых политологов прошли
при поддержке Межгосударственного
фонда гуманитарного сотрудничества
государств-участников Содружества
Независимых Государств (МФГС).
Основным направлением работы
Школы в этом году стало развитие
сотрудничества с различными организациями и учебными заведениями
стран-участниц СНГ.
Формат работы предполагал проведение круглых столов, семинаров-диспутов и обзорных лекций по
наиболее актуальным проблемам
социально-экономического и политического взаимодействия между странами СНГ. К участию в качестве экспертов были приглашены научные
сотрудники Центра исследования
проблем стран ближнего зарубежья,
Центра евроатлантических и оборонных исследований, Центра экономических исследований, Центра гуманитарных исследований, Центра Азии и
Ближнего Востока РИСИ. Кроме того,
программа предполагала и участие
самих представителей стран в виде
выступления с докладом по наиболее важным вопросам сотрудничества. Представители Приднестровья
в своих докладах отразили важность
участия государства в системе социально-культурных и экономических
отношений между странами СНГ, а
также тенденции развития взаимоотношений между странамиучастниками Школы.
Приглашенные эксперты
провели лекции по наиболее
острым проблемам в развитии международных отношений на постсоветском
пространстве.
Основные
идеи, озвученные в приветствии, были более подробно и системно изложены
ведущими
сотрудниками
РИСИ. Научную программу
Школы составили лекции
Т.С. Гузенковой («Ценности

и символы Евразийской интеграции»),
В.М. Холодкова («Борьба развивающихся стран за реформирование мировой экономики»), О.Б. Неменского
(«История формирования западной
русофобии»), Д.М. Володихина («Россия как государство-цивилизация»),
А.В. Атаева («Современные формы
рекрутирования молодежи в ряды
террористических
организаций»),
Д.А. Мальцева («Идейные основания
праворадикальных сил на Украине»),
П.В. Захарова («Западные санкции и
антикризисная экономическая политика России»), Л.Ч. Абаева («Моделирование политических процессов:
теория и практика»), Е.С. Бирюкова
(«Актуальные проблемы Ближнего
Востока»).
Кроме того, программа предполагала проведение различных культурных мероприятий, в том числе посещение Московского Кремля и музея
Вооруженных сил РФ, прогулку по
Москве-реке. Всем участникам были
вручены сертификаты участия в Школе молодых политологов.
Леонид Решетников, директор
РИСИ, отметил, что цель создания
таких площадок носит исключительно позитивные цели и задачи в виде
установления уважительных взаимоотношений между странами СНГ.
Россия как гарант сохранения этих
отношений стремится создать все необходимые для этого условия. Было
отмечено, что с каждым годом число
участников мероприятий, проводимых
РИСИ, неуклонно растет.
Участники Школы отметили необходимость проведения подобных
школ с целью установления дружественных, добрососедских отношений не только в политико-экономической сфере, но и в сфере
культурно-исторической.
Делегаты
отметили теплый прием со стороны
сотрудников РИСИ: «За эту неделю
мы стали большой многонациональной семьей. Совсем неважно, откуда
мы и на каком языке говорим. Главное, что мы понимаем и поддерживаем друг друга!»
Ю. Оссовская,
студентка ПГУ.
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Памяти ученого...
26 июня ушел из жизни кандидат
медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургии Ставинский
Ростислав Агафонович.
Ростислав
Агафонович
родился
4 июня 1936 года в крестьянской семье
в с. Ержово Рыбницкого района Молдавской ССР. В 1951 году закончил Ержовскую украинскую семилетнюю школу, в
1954 – Рыбницкую русскую среднюю школу №3.
С 1954 по 1955 работал электриком на Рыбницком сахарном комбинате
МССР.
В 1955 году поступил на первый курс
лечебного факультета Кишиневского государственного медицинского института. По

окончанию учебы был направлен
на работу в Каларашский район
Молдавской ССР.
За время работы в районе
Ставинский Р.А. неоднократно поощрялся за достижения в работе администрацией больницы. Приказом Министра здравоохранения СССР ему были
присвоены звания «Отличник санитарной обороны СССР», «Отличник здравоохранения», награжден памятной
медалью «100-летие ОКК» (Общество
красного креста).
В октябре 1992 года Ставинский
Р.А. был приглашен на работу в Приднестровский корпоративный университет
на должность заведующего кафедрой
хирургии медицинского факультета,
где работал до последнего времени.
С июля 1999 по октябрь 2008 года Ста-
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винский Р.А. был деканом медицинского
факультета.
За время работы в университете организовал первую в истории факультета и
университета клиническую кафедру, обеспечил ее учебниками, наглядными пособиями и ТСО.
За время работы в Приднестровском
госуниверситете за достигнутые успехи в
учебной, научно-методической и лечебной работе Ставинский Р.А. неоднократно поощрялся ректоратом. Награжден
Благодарственным письмом Президента
ПМР, медалями «Ветеран труда», «За
трудовую доблесть», Орденом «Трудовая Слава».
Руководство и многотысячный коллектив ПГУ им. Т.Г. Шевченко выражают искренние соболезнования родным и близким Ростислава Агафоновича.

ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Институт ответственности занимает особое место в структуре отрасли
гражданского права. Он концентрирует
большинство охранительных гражданскоправовых норм. Нормы этого института
обеспечивают действие отраслевых правовых принципов восстановления гражданских прав и их судебной защиты (ст. 1
ГК ПМР). Проблемы с реализацией регулятивных норм, устанавливающих права и
обязанности, как правило возникают в момент их нарушения и, как следствие, в момент обращения к необходимости применения мер ответственности. Большинство
судебных споров – это споры о привлечении к ответственности или применении
иных мер защиты нарушенных прав.
Реализация любой меры юридической
ответственности, в том числе и гражданско-правовой, проходит три основных этапа. Первый связан с установлением факта
правонарушения и его квалификацией (основание, условия ответственности, обстоятельства, исключающие противоправность
поведения). На втором этапе определяется мера ответственности (вид и размер
наказания). Третий этап заключается в непосредственном назначении (применении)
меры юридической ответственности.
Фактически институт гражданско-правовой ответственности должен содержать
три подынститута, регулирующих каждый
из этих этапов.
Вопросы применения (назначения)
меры ответственности встают только
тогда, когда установлен факт правонарушения; лицо, совершившее правонарушение; состав правонарушения (условия ответственности); выбрана мера
ответственности. Например, гражданин
П. (правонарушитель) разбил стекло
квартиры гражданина К. (правонарушение), подлежит возмещению имущественный вред (мера ответственности,
санкция).
На стадии применения санкции необходимо определиться с конкретным
размером ответственности, проверить
наличие оснований освобождения от ответственности.
Этот подынститут регулирует и вопросы освобождения от уже назначенной
меры ответственности (постприменение
ответственности).
Определение размера гражданскоправовой ответственности
Все санкции за гражданские правонарушения принято разделять на две группы: меры ответственности и меры защиты.
Если в результате применения санкции у
правонарушителя возникает дополнительная имущественная обязанность, то такая
санкция является мерой ответственности.
При этом меры ответственности могут носить либо компенсационный, либо штрафной характер.
К компенсационным мерам ответственности следует отнести возмещение
убытков (вреда); компенсацию морального вреда; уплату компенсации вместо
возмещения убытков за нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.

К штрафным – уплату неустойки; уплату процентов за пользование чужими денежными средствами; потерю задатка;
уплату задатка в двойном размере; одностороннюю реституцию и недопущение
реституции; изъятие и уничтожение за
счет нарушителя оборудования, прочих
устройств и материалов, используемых
или предназначенных для совершения
нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности; изъятие из оборота и уничтожение за
счет нарушителя контрафактных товаров,
этикеток, упаковок товаров, на которых
размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени
смешения обозначение. При определении
размера ответственности необходимо
учитывать ряд обстоятельств.
Размер компенсационных мер ответственности базируется на принципе полного возмещения причиненных вредных
последствий, но может быть ограничен в
санкции соответствующей статьи за отдельное правонарушение.
В гражданском праве имеются элементы общеправового института обстоятельств, смягчающих ответственность и,
как следствие, влияющие на размер меры
ответственности. К ним можно отнести
следующие обстоятельства.
Во-первых, вина потерпевшего. Если
грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или
увеличению вреда, в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя
вреда размер возмещения должен быть
уменьшен. Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства
произошло по вине обеих сторон, суд соответственно уменьшает размер ответственности должника. Суд также вправе
уменьшить размер ответственности должника, если кредитор умышленно или по
неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер к их
уменьшению.
Во-вторых, имущественное положение
причинителя вреда. Суд может уменьшить
размер возмещения вреда, причиненного
гражданином, с учетом его имущественного положения, за исключением случаев,
когда вред причинен действиями, совершенными умышленно.
В-третьих, явная несоразмерность
подлежащей уплате неустойки последствиям нарушения обязательства.
В-четвертых, характер причиненных
потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степень вины причинителя морального вреда в случаях ответственности за вину.
Освобождение
от гражданско-правовой
ответственности
При применении любого вида юридической ответственности подлежат выяснению основания, освобождающие от ответственности.			
Сущность освобождения от юридической ответственности заключается в том,

Юридическая Студенческая Консультация ПГУ им. Т.Г. Шевченко
оказывает бесплатную юридическую помощь социально незащищенным гражданам, студентам и преподавателям ПГУ. Студенты
ЮСК разрабатывают правовые рубрики, освещающие наиболее
актуальные вопросы в области права. В связи с увеличением обращений по вопросам применения мер гражданско-правовой ответственности мы хотим дать некоторые рекомендации и разъяснения.
что лицо нецелесообразно привлекать к
ответственности при утрате общественной вредности содеянного или самого правонарушителя, при этом состав (условия
ответственности) правонарушения в его
действиях полностью присутствует. Общеправовыми основаниями освобождения
от ответственности являются истечение
сроков давности, малозначительность,
примирение с потерпевшим. Фактически
это акт гуманизма со стороны государства
по отношению к правонарушителю, но последний остается правонарушителем, поскольку запрещенное нормами права деяние он все-таки совершил.
Лицо освобождается от гражданскоправовой ответственности, если в его
поведении вообще отсутствует необходимый набор условий ответственности
(состав правонарушения), т.е. если он и
не является правонарушителем. Традиционными основаниями освобождения
от гражданско-правовой ответственности
являются непреодолимая сила, случай,
умысел потерпевшего. Если самоубийца бросился под машину, то гражданское
право «освобождает» водителя от ответственности.
В случае отсутствия какого-либо элемента состава гражданского правонарушения необходимо вести речь об исключении ответственности, а не освобождении
от нее. При этом и постановка вопроса о
применении ответственности будет бессмысленной.
Институты исковой давности и прощения долга давно известны гражданскому
законодательству, хотя и не в контексте
освобождения от ответственности, а вот
категория малозначительности (незначительности) является для него новой, но не
менее необходимой.
Освобождения от уже назначенной
меры гражданско-правовой
ответственности (постприменение
ответственности)
В уголовном праве известна категория
освобождения от наказания, сущность
которой заключается в том, что правонарушитель уже привлечен к ответственности, к нему применено государственное
принуждение в соответствие с приговором
суда, но по установленным в законе основаниям он освобождается от претерпевания (несения) наказания.
В гражданском праве также возможны
ситуации, когда с правонарушителя в соответствие с решением суда уже взыскан
причиненный вред, применено государственное принуждение, но при этом впо-

следствии он полностью или частично освобождается от его возмещения.
Если кредитор не обращает решение
суда к принудительному исполнению в течение установленного законом срока, правонарушитель фактически по воле кредитора освобождается от наказания, что
в полной мере соответствует принципам
гражданско-правового
регулирования.
Это основание освобождения от несения
меры гражданско-правовой ответственности является универсальным, применимым к любым мерам ответственности, за
любые правонарушения.
Другие случаи освобождения от гражданско-правового «наказания» применяются
только при привлечении к ответственности
за вред, причиненный жизни или здоровью.
Во-первых, если родители (усыновители),
опекуны либо другие граждане умерли или
не имеют достаточных средств для возмещения вреда, причиненного жизни или
здоровью потерпевшего, а сам причинитель
вреда, ставший полностью дееспособным,
обладает такими средствами, суд с учетом
имущественного положения потерпевшего
и причинителя вреда, а также других обстоятельств вправе принять решение о возмещении вреда полностью или частично за
счет самого причинителя вреда.
Во-вторых, лицо, на которое возложена
обязанность возмещения вреда, причиненного здоровью потерпевшего, вправе потребовать соответствующего уменьшения
размера возмещения, если трудоспособность потерпевшего возросла по сравнению с той, которая была у него к моменту
присуждения возмещения вреда.
В-третьих, суд может по требованию
гражданина, причинившего вред, уменьшить размер возмещения вреда, если его
имущественное положение в связи с инвалидностью либо достижением пенсионного возраста ухудшилось по сравнению с
положением на момент присуждения возмещения вреда, за исключением случаев,
когда вред был причинен действиями, совершенными умышленно.
Поскольку происходят изменения в
уже примененных мерах ответственности,
то возможно в таких случаях использовать
термин «постприменение» гражданскоправовой ответственности.
Контактная информация:
Адрес: г.Тирасполь, ул.Мира 18
Тел: (553)79724
Сайт: law.spsu.ru

А. Томак,
студентка V курса
юридического факультета.
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18 июня в спортивно-оздоровительном лагере
«Сэнэтатя» для сотрудников Приднестровского
государственного университета состоялся праздник «День здоровья». Организаторами выступили
спортивный клуб «Рекорд» и профком вуза.
Представители 12 структурных подразделений ПГУ
приняли участие в празднике. Участники были распределены жеребьевкой на 6 команд со смешанным
составом – из представителей разных структурных
подразделений. В самом начале команды выбрали
себе капитанов и распределили силы на все соревновательные виды.
В турнирной таблице «Дня здоровья» значились
дартс, подтягивания (мужчины), прыжки в длину (женщины), стрелковый поединок, бадминтон и презента-

ция кулинарных умений – фирменного блюда команды. Результаты соревнований оперативно отражались
на информационном табло.
Дети сотрудников также приняли участие в соревнованиях по дартсу и были награждены сладкими призами.
Особый интерес вызвал турнир по стрельбе. Организаторы и участники выразили огромную благодарность представителям АНО «ДОСААФ ПМР», которые
обеспечили возможность проведения этого вида соревнований.
Спортивный день прошел очень насыщенно, живо
и интересно, никто из участников не остался в стороне.
А свои блюда-презентации команды даже сопроводили стихами и речевками.

Организационный комитет «Дня здоровья», подводя итоги, отметил совсем небольшой разрыв в количестве набранных баллов.
По итогам соревнований состоялось торжественное награждение, в ходе которого были вручены
24 грамоты и столько же сладких призов. Из 6 команд победу одержала команда «Дружба», второе
место заняла команда «Спартак», третье – «Veni,
vidi, vici».
Все участники «Дня здоровья» остались очень довольны и высказали пожелание провести такое же мероприятие в сентябре.
И.И. Федотова,
председатель профкома
ПГУ им. Т.Г. Шевченко.

По дороге из желтого кирпича

Элли, Тотошка, Страшила, Железный Дровосек и Трусливый Лев… Мы
помним этих милых героев детства,
вместе с которыми шагали по дороге
из желтого кирпича навстречу удивительным и опасным приключениям.
Прекрасному сказочнику, подарившему
нам этот чудесный мир – Волшебную
страну, – было посвящено последнее в
учебном году заседание «Литературной
гостиной». Его традиционно провела
ст. преподаватель кафедры литературы и журналистики Галина Николаева.
125 лет назад, 14 июня 1891 года, в городе Усть-Каменогорске, в семье Мелентия Волкова родился сын Александр. Он
очень рано научился читать, обладал прекрасной памятью. В 6 лет отец отдал его
в городское училище, которое Александр
закончил в 12. Спустя годы он станет заведовать этим учебным заведением.
В 1907 году будущий писатель поступил в Томский педагогический институт,
где изучал математику. Закончив вуз, в
1910 году стал работать учителем в местечке Колывань, затем вернулся в родной город и возглавил городское училище.
В 1915 году на новогоднем балу Александр познакомился с будущей женой –
преподавательницей гимнастики и танцев
Калерией Губиной.
По словам Галины Николаевны, печататься Волков стал в 1916 году – сначала
были стихи, потом пьесы, написанныедля

детских театров и шедшие с успехом: «Орлиный клюв», «В глухом углу», «Деревенская школа», «Цветок папоротника», «Домашняя учительница» и др.
Двадцатые годы Волков и его семья
провели в Ярославле, где писатель продолжил свое образование на физико-математическом факультете учительского
института. В 1929 году семья навсегда
перебралась в Москву.
Волков продолжает совершенствоваться как педагог и математик – следующей ступенькой к знаниям становится
МГУ. Александр Мелентьевич за 7 месяцев осваивает 5-летний курс физико-математического факультета и становится
доцентом кафедры высшей математики в
Московском институте цветных металлов
и золота.
Как отметила Галина Николаевна,
страсть к точным наукам у Волкова неизменно соседствовала с тягой к чтению,
литературе, писательству, гуманитарным
наукам. Он вел для студентов литературный факультатив, продолжал пополнять
свои знания по литературе, истории, географии, астрономии, активно занимался
переводами.
Причиной взлета его писательской карьеры стала книга, которую он прочитал
на английском, – это был «Волшебник
страны Оз» американского писателя Лаймена Фрэнка Баума. Книга поразила Волкова настолько сильно, что литературный

перевод постепенно превратился в собственную версию оригинала, которая со
временем далеко ушла от первоисточника
как сюжетно, так и стилистически. У Волкова, несмотря на совпадение персонажей
и общей фабулы произведений, получилась совсем другая сказочная атмосфера,
совсем другая история.
В 1940 году Волков стал членом Союза
писателей. Войну он провел в эвакуации –
записаться в народное ополчение ему как
педагогу и писателю не дали. В военное
время писатель создал немало радиопостановок патриотического характера,
которые известны сейчас под общим названием «Тыл и фронт».
Несмотря на огромный успех «Волшебника Изумрудного города», Волков
долгое время не думал о продолжении,
но писательство не оставлял. Из-под его
пера выходили исторические романы
«Два брата», «Зодчие», «Чудесный шар»,
«Скитания», «Царьградская пленница» и
многие другие, а также детские научно-популярные произведения.
Вторым, не менее важным поворотом карьеры Волкова как писателя стало
знакомство с Леонидом Владимирским,
известным советским иллюстратором.
Именно его рисунки по-настоящему оживили Волшебную страну, дали истории
второе дыхание. После переиздания
«Волшебника» с новыми иллюстрациями
Александр Мелентьевич стал писать про-

должение. Вторая книга «Урфин Джюс и
его деревянные солдаты» увидела свет в
1963 году, третья – «Семь подземных королей» – была опубликована в 1967. Волков хотел остановиться на трилогии, но
тут вмешались юные читатели, которые
требовали продолжения приключений любимых героев. Так появились еще три книги: «Огненный бог Марранов», «Желтый
туман» и «Тайна заброшенного замка», в
которых фигурировала уже Энни, младшая сестра Элли. Каждая последующая
сказочная повесть все дальше уходила от
книги-вдохновителя, обретая оригинальность и самобытность.
Александр Мелентьевич умер 3 июля
1977 года. Шестая книга цикла была издана уже после его смерти. Существует
мнение, которое, правда, не было озвучено в рамках «Литературной гостиной»,
что «Тайну заброшенного замка» дорабатывал другой автор, на что указывают
стилистические отличия от предыдущих
книг и некоторые «несостыковки», касающиеся реалий Волшебной страны.
Несмотря на это, я считаю, что руке, дорабатывавшей книгу, очень удалась ее
концовка. И всякий раз, вглядываясь в
летнее звездное небо, я почему-то вспоминаю о Волшебной стране – а значит,
она живет в каждом читателе, кто прикасался к страницам сказочных книг Александра Волкова.
Л. Трофимова.
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