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С Днем знаний!

С Днем Республики!
Уважаемые коллеги, студенты, первокурсники, друзья!
День знаний – это один из самых интересных, важных и добрых праздников. Именно со стремления к знаниям, с желания расти над собой, начинаются пути, которые ведут к огромным вершинам. День знаний – символ начинаний, перспектив и новых возможностей. Это не просто начало учебного
года, это прекрасный повод собраться с мыслями и окунуться в бездонный
океан науки. Нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое и постоянно совершенствовать свой интеллектуальный потенциал.
Уважаемые коллеги, преподаватели и сотрудники вуза, перед нами каждый год встает непростая задача – помочь студентам найти этот верный
путь, дать им знания, которые определят их интерес и любовь к выбранному делу, к образованию, к науке. Эта задача крайне важна для нас и требует
концентрации усилий каждого. Я хочу выразить искреннюю благодарность
всем преподавателям университета за их профессионализм, мудрость, преданность Приднестровскому госуниверситету.
Уважаемые студенты, сегодня вы открываете еще одну страницу своей жизни, очередной этап своего становления как специалиста в выбранной
вами сфере. От всей души желаю вам неугасаемого интереса, стремления,
пытливости, живого ума и нестандартного мышления в решении ваших по-

вседневных задач. Уверен, этот учебный год будет для вас наполнен яркими
моментами, новыми знаниями и многочисленными победами.
Дорогие первокурсники, пусть вам еще только предстоит посвящение в
студенты, мы уже считаем вас неотъемлемой частью нашей большой семьи. Впереди вас ждет новая глава вашего жизненного пути, одна из самых
важных. Мы очень рады, что вы решили разделить ее именно с нашим вузом, и обещаем оправдать ваши надежды. Студенческая жизнь – прекрасная
пора творческих начинаний, дружбы и любви. Принимая вас в нашу семью, мы
надеемся на вашу молодую энергию, активную жизненную позицию, ответственность и нестандартный подход в реализации самых смелых замыслов
и планов.
Дорогие друзья, спешу поздравить вас с этим прекрасным праздником –
Днем знаний – и пожелать каждому из вас всегда стремиться к новым победам и постоянно пребывать на высокой волне энтузиазма и стремлений, никогда не отставать от поезда своей удачи и везения, каждый день узнавать
что-то необычное и по-настоящему интересное!
Ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко
профессор С.И. Берил.

НАВСТРЕЧУ БУДУЩЕМУ

2451 человек окончил ПГУ в 2017 году. Добрая половина из них получила образование на бюджетной
основе, что красноречиво говорит об отношении государства к сфере образования.
Сотни гостей 14 июля собрала в КПЦ торжественная церемония вручения красных дипломов выпускникам университета. Поздравить новоиспечённых
специалистов пришёл и Президент Приднестровской
Молдавской Республики, учредитель ПГУ В.Н. Красносельский.
С отличием обучение окончил 281 человек. Это –
будущее нашей страны, отметила в своём обращении
к выпускникам министр просвещения ПМР Т.Г. Логинова, подчеркнув, что на протяжении всей истории существования вуза подготовленные им специалисты
отличались высоким профессионализмом.
Глава государства, министр просвещения, заместитель Председателя Правительства по вопросам
стратегического развития и реформ А.А. Цуркан, руководитель парламентского Комитета по образованию, науке и культуре М.П. Бурла лично вручили интеллектуальной элите Приднестровья долгожданные
документы. Своими результатами в учебе, науке,
искусстве, спорте, общественной деятельности мо-

лодые люди во многом уже доказали, что являются
достойным будущим нашей республики.
Приветствуя высоких гостей на празднике отличников учебы, ректор вуза, профессор С.И. Берил в
первую очередь поблагодарил руководство респуб
лики за достойное отношение к университету, за
заботу о будущем государства. Профессорско-преподавательскому составу ректор выразил признательность за многолетний труд.
«Вашим самоотверженным трудом образование и
наука в нашей республике стали важными государственными приоритетами. Для нас никогда не было
простых путей, но мы способны решать такие задачи: в очень короткие исторические сроки создать
современный классический университет с высоким
качеством образования. Это подвиг нашего народа и
республики», – подчеркнул Степан Иорданович.
Выпускникам руководитель вуза пожелал верить в
себя и никогда не переставать мечтать. Ректор также
поблагодарил ребят за сделанный ими в свое время
выбор учиться в Приднестровском государственном
университете.
Обращаясь к отличникам учебы, Президент ПМР,
тоже выпускник ПГУ также отметил значение Приднестровского государственного университета не
только для нашего государства, но для всего постсоветского пространства, Русского мира. «Когда мы
учимся, – сказал Вадим Николаевич, – мы не отдаем
себе отчет в том, в каких условиях работает университет, в каких условиях проходило его становление,
сколько усилий пришлось приложить преподавателям и руководству, чтобы университет состоялся и
был признан в России и всем Русском мире». Президент выразил уверенность, что образование – одна
из важнейших сфер, через которую проходит путь к
международному признанию нашей республики. Он
призвал молодежь сохранять мир, беречь его от на-

тиска ксенофобии, национализма и фашизма.
«Не позволяйте никому изменить наши ценности и традиции, ведь в конечном итоге это может
разрушить наше государство – Приднестровскую Молдавскую Республику», – сказал глава
государства уже после завершения церемонии
вручения красных дипломов, в контексте патриотической речи выступившей от лица всех выпускников студентки-отличницы экономического
факультета Екатерины Кот.
Выступавшие не раз называли выпускников
интеллектуальной элитой приднестровского общества, и это им предстоит доказать на деле,
работая на благо республики.
Ольга Ворончихина.
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ВОЙНА И МИР НА ДНЕСТРЕ

19 июня Приднестровье отметило
траурную дату – 25 лет Бендерской трагедии. А 29 июля исполнилось 25 лет со
дня ввода в Зону безопасности молдоприднестровского конфликта Совместных миротворческих сил. До сих пор
только благодаря им удаётся поддерживать мир и стабильность на берегах
Днестра.

В преддверии памятных дат, 1617 июня, в Приднестровском государственном университете прошла международная научная конференция «Война
и мир на Днестре: 25 лет миротворческой
операции в Приднестровье». В ее работе
приняли участие учёные и эксперты из
Приднестровья, России и Молдовы, представители госучреждений, министерств
и ведомств республики, общественных
организаций, преподаватели и студенты
приднестровских вузов.
Приветствуя участников, ректор ПГУ,
профессор С.И. Берил отметил, что ученые, эксперты, аналитики из России приняли решение приехать на эту конференцию вопреки угрозам и провокациям,
чтобы еще раз обратить внимание на
огромную роль, сыгранную российскими
миротворцами в прекращении военной
агрессии Молдовы против Приднестровья
в 1992 году.
«Наша конференция проходит в чрезвычайно острый период политической
жизни, связанный с попытками молдавских
властей и их западных покровителей разрушить миротворческую операцию России
в Приднестровье, усилить экономическую
и территориальную блокаду нашей республики, обострить молдо-приднестровские
отношения и тем самым разморозить
конфликт со всеми вытекающими последствиями», – подчеркнул ректор.
Степан Иорданович также отметил, что
в нашем случае даже не Приднестровье,
при всей его геополитической важности,
является главным объектом провокации
со стороны Молдовы и ее спонсоров, а
Россия, которая своей конструктивной политикой не позволяет Западу и Америке
действовать в духе колониальных времен.
«Именно Россия 25 лет защищает мир
на Днестре и обеспечивает безопасность
приднестровского народа, – заключил
С.И. Берил. – Я полагаю, что все присутствующие в этом зале, разделяют мою
позицию и мнение абсолютного большинства народа Приднестровья о том, что
альтернативы российской миротворческой операции в наших реальных политических условиях просто нет».
Минутой молчания почтили память
героев, погибших на всех участках военных действий войны 1992 года. От имени
участников конференции цветы к мемориальным комплексам Тирасполя и Бендер
возложили участники боевых действий
1992 года и студенты ПГУ.
Приветствие от Президента ПМР
В.Н. Красносельского
озвучила Государственный советник А.З. Волкова. В
приветствии говорится: «Война унесла
жизни 804 приднестровцев, и только благодаря России количество жертв не стало
больше. Начавшаяся 29 июля 1992 года
миротворческая операция России по разведению конфликтующих сторон стала
стратегическим шагом по прекращению
огня, установлению реального мира, и сегодня только российский солдат на берегах Днестра – фактор стабильного мирного завтра всего региона».
Прозвучали также приветственные
адреса от Председателя Правительства
ПМР А.А. Мартынова, от Депутата Госдумы РФ, члена комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками
К.Ф. Затулина, Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в РМ Ф.М. Мухаметшина, директора РИСИ М.Е. Фрадкова,
министра иностранных дел ПМР В.В. Игнатьева.
К участникам конференции от имени
ОКК и воинского контингента обратился
Сопредседатель Объединенной контроль-

ной комиссии от Приднестровья О.Л. Беляков. «Никакие другие страны, окружающие нас, не проявили никакой инициативы
по прекращению этого вооруженного конфликта. Единственная страна – Россия
при непосредственном участии президента принудила Молдову к подписанию
мирного соглашения 21 июля 1992 года».
Именно это соглашение легло в основу
начала миротворческого процесса.
На пленарном заседании конференции
выступили эксперты – историки и политологи из России.
Эксперт Российского совета по международным делам и Фонда Горчакова, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, канд.
ист. наук С.М. Маркедонов остановился
на постсоветских этнополитических конфликтах и роли России в процессе урегулирования, чтобы увидеть у них общее
и особенное и более выпукло показать
роль России.
Говоря о приднестровском конфликте,
историк отметил, что его считают в мире
классическим примером замороженного
конфликта. Однако сам эксперт видит в
некоторых событиях прошлого моменты его разморозки. «Украинский кризис
2014 года, – считает Маркедонов, – изменил положение этого конфликта. Украина
превратилась в участника этого конфликта со своими целями и задачами на этой
стороне».
Что касается роли России в этих конфликтах, то, по словам эксперта, она
уникальна в каждом из случаев, в ней
нет единой модели. Российские подходы эволюционировали за 25 лет. Россия
признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году и защищает их
интересы на международной арене. ЛНР
и ДНР как республики Россия не признала, но требует от участников конфликта
соблюдения Минских соглашений. Так
и с Приднестровьем – мы не признаны
Россией как республика, но признаны
как участники переговорного процесса
«5+2», заключил С.М. Маркедонов.
Директор Института русского зарубежья, эксперт Фонда «Русский мир»
С.Ю. Пантелеев говорил о геополитических аспектах российской миротворческой
операции в Приднестровье. По его мнению, водоразделом мира на «до» и «после» стал 2013 год – год политического
кризиса на Украине. Именно Украина, по
словам эксперта, являлась и является
для Приднестровья фактором даже более
значимым, чем Молдова. Сергей Юрьевич высказал предположение о том, что
время, которое принято считать периодом распада СССР – 90-е годы, на самом

деле является только началом распада, а
сам распад длится до сих пор. Ведь такое
большое государство, как Советский Союз
существовало не только в географических
границах, но и ментально, в устоявшихся
международных правилах. Украинские
события, как отмечает С.Ю. Пантелеев,
показали окончание распада СССР – символом этого стала борьба украинских «активистов» с памятниками времен советского прошлого и со своей историей.
О зарождении республики на Днестре
он отозвался как об уникальном случае:
«Само возникновение ПМР является уникальным примером роли опорных точек в
геополитике. Примером того, как опорная

точка в виде 14-й армии несуществующего
уже государства и живущего на этом небольшом клочке земли многонационального народа, несмотря на то момент уклончивую позицию Москвы, смогли удержать
данную территорию. Процесс взаимоотношений России и Приднестровья в те годы
был не настолько однозначным».
Эксперт «Русского мира» процитировал слова, которые он прочел в Мемориальном музее Бендерской трагедии:
«Мы – приднестровцы, нас не лишить
истории, имени, родного языка, национальной культуры. ПМР – тому гарантия».
«ПМР – это Россия, Россия – это ПМР!», –
заключил он.
Эксперт Российского совета по международным делам, секретарь Координационного совета Российской ассоциации
украинистов, канд. ист. наук, доцент РГГУ
А.В. Гущин в своем докладе «Постсоветское пространство: фрагментация, интеграция, миротворчество – что дальше?»
отметил, что миротворчество является
важнейшим политическим активом России в так называемом постсоветском пространстве. «Ситуация ПМР – уникальный
пример того, как миротворческая миссия
с участием России эффективно осуществляет свои функции, более того, она
смогла урегулировать конфликт. Сложно

привести пример настолько эффективной
миротворческой миссии», – констатировал эксперт.
«Россия должна сделать все, чтобы
не допустить размывания существующего
миротворческого формата, – сказал политолог. – Важнейшая задача на сегодня – укрепление позиций Приднестровья
в российском информационном пространстве как важнейшего партнера России и
геополитического форпоста непреходящего значения». А.В. Гущин уверен, что
России необходимо понимание того, что
любой размыв миротворческой миссии в
Приднестровье будет серьезным ударом
не только для граждан Приднестровья,
не только для будущего народа
Приднестровья, но и по России в
целом.
Доклад на тему «Миротворческая миссия России в Приднестровье: от миротворчества к
миростроительству» представил
заведующий кафедрой политологии ПГУ им. Т.Г. Шевченко,
профессор И.Н. Галинский.
«В условиях, гарантированных Россией мира и безопасности, нам удалось построить
государство, отвечающее всем
международным стандартам, что
мы и продемонстрировали своему
населению и международной общественности», – подчеркнул докладчик. Кроме
того, он отметил важность российской
помощи для республики. «Это поставки
льготного газа для нужд Приднестровья,
поддержка жизнеспособности промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также поддержка социального
сектора и строительство социальных объектов. Ценна российская поддержка приднестровской сферы образования и науки
и включение российских образовательных
стандартов. Без такой многосторонней
помощи Приднестровье не выжило бы в
условиях экономической и политической
блокады», – заявил Илья Николаевич,
подчеркнув, что именно помощь России
не устраивает наших соседей. «Это вызывает отторжение у молдавского политического класса и западного политического
общества. Их надежды на то, что приднестровское государство не выживет в таких
условиях и, в конце концов, развалится, не
оправдались. Наоборот, за 27 лет существования Приднестровская Молдавская
Республика доказала всему миру свою состоятельность и жизнеспособность», – заключил И.Н. Галинский.
Зав. кафедрой отечественной истории
ПГУ, профессор Н.В. Бабилунга выступил с докладом «Геополитические аспек-
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ты молдо-приднестровского конфликта:
мирный развод или новое противостояние». По его мнению, Приднестровье
уже несколько столетий является частью
Русского мира, объединяющего на своем пространстве различные православные народы и государства, в том числе и
Приднестровье. «При этом Молдове как
наиболее яркому и типичному примеру
несостоявшегося на развалинах Советского Союза государства отдается роль
политического киллера, главная цель которого – вытеснение из данного региона
восточнославянского присутствия и православного духовного влияния», – подчеркнул докладчик.
Государственный советник Президента
ПМР А.З. Волкова рассказала об общественном трибунале по вопросу молдавской агрессии против Приднестровья, ко-

торый прошел в Москве 28-29 июня 1993
года под председательством известного
правоведа Игоря Блищенко по примеру
общественного трибунала английского
общественного деятеля Бертрана Рассела и французского философа Жан-Поля
Сартра. «Цель общественности на трибунале – противостоять, так называемому,
преступлению умолчания. Также проведение такой операции позволило приоткрыть
завесу тайны над военными преступлениями во Вьетнаме, Югославии и Ираке», – сообщила А.З. Волкова. По ее словам, после
того, как международная общественность
никак не отреагировала на просьбу приднестровского народа о помощи, политические
деятели Приднестровья решили провести
свой общественный трибунал. В ноябре
1992 года Прокуратура ПМР завела уголовное дело по факту агрессии Республики

Молдова против ПМР. На страницах этого
документа люди, признанные потерпевшими, рассказывают о тех злодеяниях, которые совершало правительство Молдовы
против граждан нового независимого государства. От лица приднестровского народа
на трибунале выступил основатель Приднестровского университета, профессор
В.Н. Яковлев. Тогда он охарактеризовал
действия Молдовы не иначе как геноцид
приднестровского народа. К сожалению,
отметила А.З. Волкова, итоги трибунала
ни к чему не привели. Юристы, участвовавшие в процессе, лишь признали действия
Молдовы как преступление. Но реакции
международной общественности не последовало. «Лишь с помощью России нам
удалось и удается выжить в условиях той
войны и сегодняшней экономико-политической блокады», – заключила А.З. Волкова.
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Двухдневная конференция завершилась принятием резолюции, в которой отмечается, что миротворческая операция
России является абсолютно легитимной
и соответствует нормам международного
права.
«Миротворческая операция РФ, являясь краеугольным камнем всей миротворческой операции с 1992 года, эффективно
выполняет задачи по обеспечению мира,
стабильности и безопасности в зоне конфликта», – говорится в документе.
Участники международной научной
конференции выразили убеждённость в
том, что, несмотря на деструктивные действия властей Молдовы и Украины, миротворческая операция России будет продолжаться в прежнем формате.
Александра Жаркова,
Виктория Чорба.

Хроника
конфликта

В рамках Международной научной
конференции «Война и мир на Днест
ре: 25 лет миротворческой операции
в Приднестровье» состоялась презентация книги профессора кафедры
отечественной истории Б.Г. Бомешко «История приднестровской войны
1992 года».

По словам руководителя НИЛ «История ПМР» профессора Н.В. Бабилунги, за
25 лет это первая фундаментальная работа, которая включила в себя изложение всех
событий войны 1992 года, предыстории конфликта, с использованием архивных материалов, воспоминаний участников и очевидцев трагедии с обоих берегов Днестра.

«Исследование охватывает наиболее
активный период противостояния Приднестровья и Молдовы – 1989-1992 год, – рассказал автор. – Рассматривается возникновение конфликта, его развитие, переход от
политико-экономического противостояния
к военному кризису и боевым действиям.
Также рассматриваются основные этапы
событий приднестровской войны, ее политико-дипломатическая составляющая и
определяется роль влияния России в регионе в период вооруженного конфликта и в
период мирного урегулирования».
Научная новизна исследования, отмечает Б.Г. Бомешко, состоит в том, что
в нем вводится достаточно большое количество новых фактов и оценок, которые
позволяют по-новому осветить многие события этой войны. В работе предоставлены все мнения, позиции и оценки событий,

в том числе противоположные мнению
автора. Цитаты высших военных чинов,
участников боевых действий и очевидцев
даются развернуто и без купюр.
Автор постарался как можно более
«холодным» взглядом посмотреть на
историю конфликта. В этом уникальность
работы – большинство написанных ранее трудов создавались под влиянием
эмоций, так как память тех лет была еще
слишком свежа.
Книга вышла небольшим тиражом,
часть его уже распределена по библиотекам и союзам защитников Приднестровья.
На презентации экземпляры «Истории
приднестровской войны 1992 года» вручили российским гостям, представителям
государственных органов и общественных
организаций Приднестровья.
Александра Жаркова.

Время выбрало нас
19 июня 1992 года... Дата, ставшая
пограничной для многих, если не всех
приднестровцев, разделившая жизнь
на «до» и «после». В то жаркое лето
наш народ с оружием в руках завоевал
своё право жить на своей земле, разговаривать на родном языке. Можно
много рассказать об этом трагическом
времени, об ужасающих страницах в
истории Дубоссар, о расстрелянных,
но непокорённых Бендерах, о самоотверженности казаков – обо всех испытаниях, через которые прошла наша
молодая республика.
Прошло 25 лет, а память участников
той войны всё еще отзывается болью.
Многие преподаватели и сотрудники
Приднестровского государственного университета были в числе тех, кто ценой
собственной жизни отстоял независимость Родины. Сергей Олегович Симоненко сейчас преподаёт отечественную
историю в нашем вузе, но в 1992 году с
автоматом в руках защищал свой дом и
свою страну.
– Расскажите, что происходило в
Вашей жизни в 1992 году, до войны?
– Мне было 19 лет, я работал на военном заводе, а в следующем году собирался поступать в университет. Но пришла война. Когда я решил пойти воевать,
мама сначала была против, но потом одобрила. Она понимала, что удержать меня
невозможно, потому что видела, что происходит. В июне, в период самой горячей
стадии конфликта, она часто выходила на
позиции, чтобы убедиться, что со мной
всё в порядке.
– Что подвигло Вас бросить мирную
жизнь и встать в ряды защитников Родины?

– Мирная жизнь бросила нас, так будет
правильнее. К сожалению, наши соседи
не избрали другого пути решения вопроса
с Приднестровьем. Не желая идти на диалог, они пошли по силовому варианту, то
есть пошли на нас войной. Моё решение о
том, чтобы взять в руки оружие и защитить
свой дом, свою страну больше связано с
эмоциональными переживаниями. Для
меня, как и тогда, так и сейчас есть чёткое понимание Родины. Родина – это мой
дом, моя семья и то, где я живу. Я чётко
понимал то, что происходит на границах
Приднестровья и то, что к нам врывается
угроза. Патриотическое воспитание тоже
сыграло определённую роль. Тогда я для
себя твёрдо решил, что дома сидеть не
могу.
– Как всё начиналось, и какие настроения были в обществе, когда молдавские военныве вторглись на территорию Приднестровья?
– 1 апреля, когда в Бендерах произошла трагедия, наш рабочий отряд получил оружие и заступил на свои позиции в
центре города. Позже, в июне, пришлось
из Бендер добираться в Тирасполь, и там
уже формировались батальоны ополчения. По настроению в обществе было
видно, что уговаривать народ не нужно.
Люди все понимали, мнргие приходили
и требовали: «Дайте нам оружие мы будем защищать свой город!». Вообще, был
общий патриотический подъём. Это нас
сплотило.
– Что больше всего шокировало Вас
и впечатлило во время войны?
– Первое, что меня шокировало, это
когда 21 июня я смог пройти в центр Бендер и увидел много трупов, сгоревшую
технику. Больше всего запомнился запах

воздуха: пахло порохом
и кровью. Я ощущал запах смерти – это было
самое страшное. Тяжело давалось прощание
со своими товарищами
и друзьями, которые погибли от рук молдавских
силовиков.
– Как Вы и Ваши соратники восприняли
то, что война закончилась?
– Мы потеряли много людей. Некоторые
могут сказать, что наши
потери не сравняться с другими локальными конфликтами, где тысячи погибших.
Но я всегда говорил – жизнь даже одного человека – бесценна. Поэтому мерить
десятками, сотнями или тысячами было
бы некорректно. Когда мы узнали о том,
что подписано Соглашение об основных
принципах урегулирования, уже поступили приказы о прекращении огня. Позже
на наших позициях появились российские
миротворцы и пришло чёткое понимание
того, что всё идёт к завершению. Все хотели жить, и каждый желал вернуться домой, поэтому впечатления были положительные.
– Как сложилась Ваша жизнь после
войны?
– Так получилось, что вступительные
экзамены летом 92-го я пропустил и в университет на исторический факультет поступил только на следующий год. В 1996
году окончил университет экстерном и
попробовал себя в роли учителя в школе. Затем, в 2001 г., я связал свою жизнь
с Министерством иностранных дел и до

2012 года проработал там. В университете начал свою карьеру с директора музея
археологии и попутно стал преподавать.
(Сергей Олегович Симоненко – преподаватель кафедры отечественной истории
факультета общественных наук).
– Что Вы можете пожелать молодёжи в части сохранения памяти о нашей
истории?
– Для того, чтобы каждый для себя
мог сохранить историю, я бы пожелал
просто не терять к ней интерес. По возможности нужно ею интересоваться – она
у нас очень богатая. Заставить человека
любить историю невозможно, это должно быть интересно каждому. У нас много
памятных дат, знаковых событий, но не
всегда можно поговорить со студентами
на предмет краеведения: не все знают,
почему стоит памятник Суворову, Кутузову, не все знают историю Бендерской
крепости. Нельзя забывать своих истоков,
потому что у молодёжи будут свои дети и
им нужно будет что-то передавать.
Беседовала Ольга Ворончихина.
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Четверть века стабильности и безопасности
Формат мероприятия помимо пленарного
заседания предполагал дискуссию в рамках
Круглого стола с онлайн-включениями международных экспертов и онлайн-присутствием экспертов на площадке Института стран
СНГ в Москве.
С открытием конференции и радостной
для всех приднестровцев юбилейной датой присутствующих поздравил ректор ПГУ
им. Т.Г. Шевченко, профессор С.И. Берил.
«25 лет назад Россия остановила кровопролитие на берегах Днестра и тем самым
сохранила жизнь сотням и тысячам людей.
Именно тогда были заложены основы миротворческой деятельности России на десятилетия вперед. И по сей день Россия остается
гарантом безопасности и стабильности приднестровского общества», – сказал Степан
Иорданович.

Ректор ПГУ подчеркнул, что миротворческая операция на Днестре признана политиками и историками одной из самых удачных и
бескровных. «Поэтому мы считаем желание
молдавских властей переформатировать
эту миротворческую операцию в гражданскую полицейскую миссию необоснованным
и недопустимым. Особенно это невозможно
при активной экономической, транспортной
и таможенной блокаде Приднестровья. Мы
все помним, чем такие действия закончились в Южной Осетии в 2008 году – военной авантюрой Грузии и кровавой трагедией для юго-осетинского народа», – отметил
С.И. Берил. «Мы, приднестровцы, являемся
убежденными противниками вооруженных
провокаций развязывания войн и вооруженных конфликтов. Но в случае вооруженного
нападения мы готовы выступить с оружием
в руках, чтобы защитить свою землю, свое
государство, свой народ. Уверен, что наша
конференция еще раз откроет всему мировому сообществу правду о гуманной миссии
миротворческой операции России в Приднестровье и еще раз обратит его внимание на
феномен нашей государственности», – заключил ректор.
Со знаменательным днем участников
встречи и всех приднестровцев поздравил
министр иностранных дел ПМР В.В. Игнатьев. Также глава МИДа зачитал Приветствие от Президента ПМР В.Н. Красносельского, в котором глава государства особо
подчеркнул необходимость нахождения на
территории нашей республики миротворческого контингента. «Убежден, что нахождение совместных миротворческих сил под
эгидой России – это фактор стабильного и
безопасного будущего всего регионального пространства», – говорится в Послании.
В.Н. Красносельский отметил: «Именно сегодня нужно осмыслить и оценить события
того времени. Ведь мы все понимаем, что
действующий миротворческий формат носит
безальтернативный характер. И это доказано временем». Приветственное слово Председателя Правительства ПМР А.А. Мартынова зачитал заместитель Председателя по
вопросам правового регулирования и взаимодействия с органами государственной
власти, руководитель Аппарата Правительства С.М. Касап. Он от имени всего Правительства также поздравил участников с
25-летием начала миротворческой операции
на Днестре. «Отрадно видеть, что сегодня в
международной онлайн-конференции принимают участие представители госорганов и
научного сообщества. Я уверен, что в ходе
совместной работы каждый из вас выразит

26 июля на базе ПГУ состоялась Международная онлайн-конференция «Миротворческая операция на
Днестре: четверть века стабильности и безопасности».
Организатором форума, посвященного 25-летию со дня ввода миротворческих сил Российской Федерации в Приднестровье, выступило Министерство иностранных дел ПМР совместно с Приднестровским государственным университетом им. Т.Г. Шевченко, делегацией Приднестровья в Объединённой
Контрольной Комиссии и Институтом стран СНГ.
В работе конференции приняли участие представители Администрации Президента ПМР, Верховного Совета ПМР, Правительства ПМР, Министерства иностранных дел ПМР, Объединенной Контрольной Комиссии, Российских миротворческих сил, профессорско-преподавательского состава ПГУ им.
Т.Г. Шевченко, а также общественные деятели, эксперты, журналисты. Кроме того, присутствовали
представители дипломатических миссий Российской Федерации, Абхазии и Южной Осетии.

свою точку зрения в дискуссии по обозначенным вопросам», – сказано в приветствии.
От имени Председателя Верховного Совета ПМР А.С. Щербы выступил депутат
Верховного Совета, сопредседатель ОКК от
Приднестровья О.Л. Беляков. «Для жителей
нашей республики дата 29 июля 1992 года
стала особым днем. Это не просто памятная
дата в истории государства, а один из светлых праздников для всего народа Приднестровья. Убежден, что слаженная работа и
профессионализм миротворцев и далее будет надежной гарантией спокойствия и мира
на приднестровской земле», – говорится в
обращении спикера.
От имени Посла по особым поручениям
МИД России С.Н. Губарева выступил старший советник Посольства РФ в Республике
Молдова Петр Уржумов. В зачитанном им
приветственном адресе говорится, что актуальность подобного рода конференции
трудно переоценить, ведь именно на таких
мероприятиях проводится объективный и
беспристрастный анализ миротворческой
операции на Днестре. Подчеркнув эффективность данной миротворческой операции,
Посол заключил: «Операция на Днестре
может быть, по моему мнению, внесена во
все учебники по миротворчеству как одна из
самых успешных».
Говоря о событиях лета 1992 года, Государственный Советник Президента ПМР
А.З. Волкова напомнила о реакции приднестровцев на прибытие российских миротворцев в регион. «Не побоюсь сказать, их встречали как воинов-освободителей 1944 года.
Прошло уже 25 лет и можно утверждать, что
миротворческая операция продемонстрировала свою успешность», – отметила Анна Захаровна. Но, по ее словам, все же обстановка вокруг миротворческой операции сегодня
вызывает обеспокоенность.
Далее участники конференции переместились в конференц-зал, где состоялась
дискуссионная панель и телемост с российскими экспертами.
В рамках телемоста эксперт Российского совета по международным делам и Фонда Горчакова, доцент кафедры зарубежного
регионоведения и внешней политики РГГУ,
канд. ист. наук С.М. Маркедонов ответил на
вопросы участников конференции. В своем
выступлении С.М. Маркедонов отметил, что
25 лет назад были развернуты две миротворческий операции при решающей роли
России – южноосетинская и приднестровская.
Зам. начальника Управления по странам дальнего зарубежья и международным

организациям МИД ПМР А.Е. Бондаренко
представила результаты социологического
исследования по вопросам восприятия населением Приднестровья миротворческой
операции. В исследовании приняли участие
525 человек. Полученные данные показали,
что приднестровцы дают ей высокую оценку.
Так, 92% опрошенных считают миротворческую операцию эффективной, 85% – надежной, а текущий формат операции представляется оптимальным для 79% респондентов.
Кроме того, присутствие миротворческого
контингента в регионе вызывает доверие
у населения и чувство безопасности. Для
большинства участников опроса российские
миротворческие силы в Приднестровье –
это, в первую очередь, гарантия мира. Против смены формата миротворческой операции выступают 98% жителей Приднестровья.
Против вовлечения в миротворческую операцию военнослужащих США высказалось
95% участников исследования, НАТО – 93%,
стран ЕС – 85%, ООН – 83%, ОБСЕ – 76%.
На конференции были проанализированы основные аспекты, связанные с осуществлением на протяжении 25 лет уникальной
трехсторонней миротворческой миссии на
Днестре, включая: исторические и политико-правовые основы миротворческой операции; особенности уникального механизма
трехсторонней миротворческой операции на
Днестре; опыт миротворчества на Днестре
как эффективная модель урегулирования
конфликтов в мире; современное состояние
миротворческого процесса и деятельность
ОКК; миротворческая операция на Днестре в
зеркале переговорного процесса между Приднестровьем и Республикой Молдова и региональной ситуации в области безопасности;
актуальная социология: восприятие миротворческой миссии на Днестре населением
Приднестровья; перспективы миротворческой операции на Днестре.
По итогам работы конференции была
принята резолюция, в которой участники
международной онлайн-конференции отмечают, что сложившаяся за четверть века миротворческая конструкция, организованная
в трехстороннем формате на основе ключевого – принципа консенсуса между всеми
участниками механизмов по поддержанию
мира, является ярким примером того, что
международное миротворчество может быть
эффективным при условии учета реальной
ситуации в конфликте и уважения интересов
вовлеченных сторон.
На протяжении 25 лет миротворческая
операция обеспечивает функциональное
разделение конфликтующих сторон, контролируемость ситуации в зоне безопасности,

недопущение возобновления вооруженного
противостояния, тем самым создавая адекватные условия для мирного политического
диалога и реализации гражданами своих
прав.
Миротворческая миссия на Днестре,
согласно актуальным обоснованным социологическим данным, пользуется безоговорочной поддержкой населения ПМР и рассматривается в качестве основополагающей
гарантии сохранения мира, стабильности и
безопасности в отношениях между Приднестровьем и Республикой Молдова и в регионе в целом.
Опасение вызывают непрекращающиеся попытки Республики Молдова и Украины
дезорганизовать миротворческий формат и
демонтировать российское присутствие на
берегах Днестра. В данном контексте участники конференции высоко оценивают усилия
руководства России и Приднестровья по организационной и политико-дипломатической
поддержке миротворческой миссии.
Участники международной онлайн-конференции убеждены в том, что миротворческий формат на берегах Днестра будет
сохранен до момента окончательного справедливого мирного урегулирования взаимоотношений между Приднестровьем и Молдовой. Они обратились к руководству России
и Приднестровья с просьбой не ослаблять
поддержку действующих механизмов миротворчества, в том числе в организационном
плане.
Участники конференции также призвали
Республику Молдова и Украину пересмотреть дискриминационный принцип взаимодействия с Приднестровьем, прекратить
реализацию мер давления, а также шагов,
направленных на разбалансирование существующей миротворческой конструкции,
принять меры по стабилизации площадки
ОКК.
Участники форума предложили журналистскому и экспертному сообществам
Приднестровья, Республики Молдова, Российской Федерации и Украины добиваться
всеобъемлющего и объективного освещения
хода миротворческого процесса с акцентом
на уникальном трехстороннем формате миротворческой миссии на Днестре.
Пользуясь случаем, участники конференции выразили благодарность всем военнослужащим миротворческих контингентов
сторон, военным наблюдателям, представителям делегаций сторон в Объединенной
Контрольной Комиссии и поздравили их с
четверть вековым юбилеем операции по
поддержанию мира на Днестре.
Виктория Чорба.
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Наука, образование и экономика
Научная общественность Приднестровского государственного университета приняла активное участие в работе Первого Приднестровского Международного экономического форума.
Одна из основных целей экономического форума –
предоставить открытую и широкую площадку, на которой
приветствуется инициатива, альтернативность мнений,
предложение новых и прогрессивных идей. Об этом на
открытии форума говорил председатель организационного комитета форума, заместитель председателя
Правительства по вопросам стратегического развития
и реформ А.А. Цуркан. По его словам, учитывая ту насыщенную текущую экономическую повестку Приднестровья, те вызовы и угрозы, которые ставит перед нами
время, программа форума была подготовлена так, чтобы
осветить основные аспекты экономической жизни нашего
общества, которые требуют государственного решения.
Президент Приднестровской Молдавской Республики
В.Н. Красносельский назвал Приднестровский Международный экономический форум значимой дискуссионной
и результативной с практической точки зрения площадкой и пожелал его гостям и участникам успешной работы
и плодотворных контактов.
В работе форума участвовали представители органов
власти и управления, представители бизнеса, экспертного и научного сообщества, СМИ и общественные организации.
В рамках форума состоялся круглый стол по вопросам
взаимосвязи науки, экономики и образования.
Модератором выступил первый проректор ПГУ
Н.Н. Смоленский.
Обозначив тему своего выступления, как информация
об основных направлениях развития высшего образования и науки в Приднестровье, заместитель председателя
Правительства ПМР по вопросам стратегического развития и реформ А.А. Цуркан подчеркнул, что хотел бы особо остановиться на роли университета в жизни общества
и значении ПГУ им.Т.Г. Шевченко для Приднестровья.
В связи с этим ведущий вуз республики призван готовить востребованные на рынке труда квалифицированные кадры.
Далее А.А. Цуркан пояснил, что всё большее значение сегодня приобретает дуальное образование, суть
которого заключается в совмещении теории с практикой.
Предприятие при этом осуществляет заказ на специалистов, сопровождает перспективных студентов в процессе

Выставка «Вуз российского образца» в
фойе Дворца Республики заняла достойное место среди продукции предприятий,
фирм и организаций городов и районов
республики. Экспозиция включала стенды-баннеры, на которых была представлена информация, отражающая историю
создания и развития Приднестровского
государственного университета с 1992 по
2015 год, когда отмечалось 85-летие вуза,
ставшего правоприемником Тираспольского государственного педагогического
института – старейшего образовательного
учреждения Молдавской ССР. Три других
баннера раскрывали деятельность ПГУ им.
Т.Г. Шевченко как ведущего научного центра, ведущего образовательного и крупного молодежного центра Приднестровья. Здесь же можно было ознакомиться
с номерами издающейся с 1993 г. газеты
«Приднестровский университет». Каждый
желающий мог получить спецвыпуск газеты с информацией обо всех структурных
подразделениях вуза и Правилах приема
в ПГУ им. Т.Г. Шевченко на 2017 год. Еще
на двух планшетах были размещены пло-

их обучения, предоставляет
им базу для практики. На выходе предприятие получает
подготовленного специалиста, выпускник получает диплом, уже обладая прикладными знаниями, государство
экономит время и деньги, затраченные на обучение. .
При этом финансировать
образование должны и государство, и заинтересованные
в кадрах частные компании.
А вот обучение по востребованным у абитуриентов специальностям, в которых дефицита отрасли экономики
не испытывают, должно быть
переведено на договорную
основу.
Расширение практики дистанционного и электронного
обучения также создаст дополнительные возможности,
считает вице-премьер.
Своими соображениями в контексте взаимосвязи экономики и образования поделилась полномочный представитель Верховного Совета ПМР в Госдуме РФ О.В. Гукаленко. О.В. Гукаленко предложила также пересмотреть
отношение к квотам, направив часть из них не на подготовку, а на переподготовку нужных для республики специалистов. Это один из способов оптимизации российской
гуманитарной помощи.
Влияние профессионального образования на экономический рост Приднестровской Молдавской Республики
и весомого фактора политической стабильности государства осветила в своем выступлении министр просвещения Т.Г. Логинова.
Гость форума, директор «Международного молодёжного центра» при Федеральном агентстве по делам
молодежи РФ А.А. Любцов затронул в своём выступлении проблему сохранения человеческого ресурса и перспектив молодого поколения в Приднестровье. «У вас
каждый молодой человек на счету, – заявил А.А. Любцов. – Основной вопрос в том, чтобы после получения
образования он отсюда не уехал». По мнению российского политика, чтобы остановить вымывание кадров,
Приднестровью необходимо продумать стратегию
развития образования на 10-15 лет, серьезно заниматься молодежной политикой, игнорирование
которой может привести к серьезным проблемам
в будущем.
«Приднестровский государственный университет находится уже в стадии решения многих озвученных здесь проблем», – сообщил, выйдя на
трибуну, ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко С.И. Берил.
В своем выступлении он остановился на роли науки, как важнейшего фактора развития экономики
республики.
Именно наука является основным фактором
роста благосостояния общества – это новые тех-

нологии, расширение спектра специальностей и появление новых возможностей. Поэтому финансирование
науки, причём как прикладной, так и фундаментальной, –
это важная государственная задача. Однако финансирование науки, считает ректор, должно быть эффективным – необходимо понимать, на каких стратегических
направлениях стоит концентрировать усилия. Со своей
стороны университет должен гарантировать качество научно-исследовательских работ и высшего образования
в целом. Степан Иорданович отметил, что государство
должно оказать содействие в коммерциализации знаний,
создавая соответствующую инфраструктуру, бизнесинкубаторы, производственно-коммерческие структуры
на базе университета. При этом ректор полагает, что для
ликвидации бюрократических проволочек имеет смысл
придать вузу статус хозяйствующего субъекта с адекватными налоговыми льготами.
Прокомментировав некоторые моменты, прозвучавшие в докладе вице-премьера и других докладчиков, ректор ПГУ обратил внимание участников на то, что ведущий
вуз страны был создан как кузница кадров – на сегодняшний день его две трети персонала государственных
учреждений, министерств, ведомств и иных организаций
составляют выпускники ПГУ.
О необходимости создания эффективной модели
стратегического развития с конкретным обозначением
временных и территориальных рамок, говорил в своем
динамичном выступлении председатель Комитета Верховного Совета по науке и образованию М.П. Бурла.
Будущее приднестровской экономики депутат видит в развитии экспортоориентированных предприятий
и тех отраслей, для которых в республики есть сырьевая
база – пищевой промышленности и агросферы.
В рамках панельной сессии форума также прошла
научно-практическая конференция «Реформирование
здравоохранения и медицинское страхование. Несистематический обзор». Одним из ее организаторов стал медицинский факультет ПГУ.
Виктория Чорба.

Вуз российского образца

ды научной деятельность ученых университета, вышедшие за два последних года
в Издательстве Приднестровского университета. Отдельные результаты научных
исследований, полученные лабораториями и кафедрами университета в 2017 году
и предлагаемые для внедрения при
совместном участии инвесторов и разработчиков проектов были представлены в специально подготовленном к
открытию форума рекламном издании
«Инновационно-инвестиционные проекты Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко».
Его также предлагали гостям и потенциальным партнерам и инвесторам.
Большая часть экспозиции была
посвящена научным работам преподавателей университета в области истории, экономики, права, а также другим
направлениям
исследовательской
деятельности вуза. Особый интерес
вызывали фундаментальные труды
археологов – книги «Археологическое
наследие Приднестровья», «Скифский
могильник III–II вв. до н.э у с. Глинное»

и другие издания. Неизменное внимание
гостей и участников форума, по словам
организаторов, привлекли проекты студентов-архитекторов.
Широко представленные на выставке образца рекламной продукции ПГУ,

в том числе посвященные университету,
его структурным подразделениям, различным сферам и направлениям деятельности буклеты, раздавали всем желающим.
Пресс-центр ПГУ.
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Десять лет
Московские встречи

На состоявшемся 28 июня заключительном в этом учебном году заседании
Ученого совета ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко профессор С.И. Берил проинформировал коллег о своем участии в государственном мероприятии – визите в
составе делегации от Приднестровья в
столицу России, а также об итогах и результатах этой июньской командировки
в Москву.
21 июня, рассказал Степан Иорданович,
в Государственном Кремлёвском дворце
состоялась Международная конференция
«Русский мир: настоящее и будущее». Она
была приурочена к 10-летию Фонда «Русский мир», который с момента создания
возглавляет председатель комитета Государственной Думы по образованию и науке,
известный политолог Вячеслав Никонов.
Партнерами Фонда «Русский мир» сегодня являются более 4,5 тысяч организаций и учреждений более чем в ста странах
мира. В его программах и проектах участвуют ведущие университеты и гимназии, библиотеки и музеи, научные центры и общества дружбы с РФ, организации российских
соотечественников, русские школы за рубежом. В 76 странах мира открыты Русские
центры и кабинеты Русского мира.
В нашей республике, напомнил С.И. Берил, Русский центр был открыт на базе Приднестровского государственного университета еще в сентябре 2009 года. Это был 35-й
по счету центр Фонда «Русский мир» и первый в Приднестровье. На открытии присутствовал исполнительный директор фонда
В.А. Никонов. Как известно, Русский центр
ПГУ ведёт активную работу по популяризации русского языка и культуры, проводит
конференции, семинары, круглые столы,
презентации изданий, встречи с представителями культуры, общественными деятелями, писателями из России.
На форум в российскую столицу, продолжил Степан Иорданович, съехались
соотечественники из 80 стран – видные
российские и зарубежные общественные
деятели, политики, известные учёные, писатели, деятели культуры, руководители русских центров за рубежом.
В состав приднестровской делегации
вошли вице-спикер Верховного Совета
Г.М. Антюфеева, председатель ЦИК Е. Городецкая и ректор ПГУ им Т.Г. Шевченко
С.И. Берил. С юбилеем Фонд «Русский мир»
поздравили Президент России и первые
лица государства.
«За этой юбилейной датой, – говорится
в поздравлении В. В. Путина (его со сцены
зачитал заместитель главы Администрации
Президента РФ Магомедсалам Магомедов), – стоит плодотворная, истинно подвижническая работа Фонда «Русский мир».
Президент РФ также напомнил, что Русский
мир – это, прежде всего, духовная общность, общность всех, кого объединяет причастность к судьбе России. Приветствие от
Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева передала первый заместитель министра образования и науки РФ В.В. Переверзева. В своем послании участникам и гостям
международной конференции премьер-министр отметил, что Фонд «Русский мир» стал
центром притяжения миллионов людей, искренне любящих Россию. Работа фонда по-

могает расширять пространство русского
языка, повышать интерес к его изучению,
прививать любовь к отечественной истории
и культуре, дает возможность нашим соотечественникам, которые проживают в ближнем и дальнем зарубежье, чувствовать себя
частью большого Русского мира.
В рамках панельной дискуссии «Русский
мир: идентичность и консолидация», сообщил С.И.Берил, выступил Президент ПМР
В.Н.Красносельский. Тема выступления –
«Россия и русские на берегах Днестра».
Русский мир для Приднестровья, как
подчеркнул В.Н. Красносельский, – это базовое культурно-историческое ядро, составляющее основу идентичности нашего
народа. Нас, убежден Вадим Николаевич,
объединяют многовековая история, общий
язык, культура, морально-нравственные
ценности, единая православная вера.
«В текущем году, – напомнил Президент
ПМР участникам международного форума, –
мы отмечаем такие знаменательные даты,
как 225 лет вхождения Таврии и Малороссии в состав Российской Империи (1792 г.) и

ему формату и по степени эффективности.
В ее состав входят три составных части совместного миротворческого контингента –
российский, а также двух сторон конфликта – молдавский и приднестровский. Кроме
того, с 1998 года по настоящее время в операции постоянно участвует группа военных
наблюдателей из Украины. На сегодня это,
пожалуй, единственный пример успешного
сотрудничества российских и украинских военнослужащих. Все решения руководящего
органа операции – Объединённой контрольной комиссии – принимаются исключительно консенсусом трех сторон. За годы операции по причине военных столкновений не
погиб ни один военнослужащий или мирный
житель. Миротворческая операция по своей
степени успешности достойна того, чтобы
стать эффективной моделью для применения в других зонах конфликтов не только
на европейском континенте, но и во всем
мире».
С.И. Берил сообщил, что в кулуарах
конференции удалось установить рабочие
контакты по вопросам университета с ру-

тором, профессором М.А. Эскиндаровым;
проректором по научной работе, профессором В.В. Масленниковым и проректором
по развитию образовательных программ и
международной деятельности, профессором Е.А. Каменевой прошло обсуждение
таких вопросов, как оказание методической
помощи НИЛ экономического факультета в
решении задачи разработки экономики высшего образования в Приднестровье и оказание помощи ПГУ в выполнении программы
переподготовки и повышения квалификации сотрудников в сфере государственного
управления посредством привлечения ППС
Финансового университета в качестве лекторов.
Кроме того, говорили о проведении совместной научной конференции по проблемам экономики малых государств, участии
ученых Финансового университета в Приднестровском международном экономическом форуме. Были обсуждены и некоторые моменты, связанные с использованием
сетевых форм реализации образовательных программ и дистанционных образова-

25 лет миротворческой операции на Днестре
(29 июля 1992 г.). Как видим, эти два события
разделяют ровно 200 лет, однако лежащие в
их основе глубинные противоречия сохраняются по сей день. Речь идет о столкновении
Запада и Востока, о наличии цивилизационных различий, разном понимании своей главной миссии и места в мире. Процессы, вызванные столкновением двух цивилизаций,
послужили основой для создания российского форпоста на юго-востоке Европы». «Именно выбор приднестровского народа быть
вместе с Россией,- заключил Президент, –
стал причиной военной агрессии со стороны
прорумынски ориентированной Молдовы в
1992 году. Важно отметить, что у нас не было
межнационального конфликта, как в других
республиках бывшего Советского Союза.
В этом заключаются сложность и особый характер молдо-приднестровского конфликта.
После распада СССР Приднестровье оказалось в центре геополитического разлома,
как это было и 200 лет назад. Республика
Молдова избрала прозападный вектор, направленный на так называемую «унирю» с
Румынией, а Приднестровская Молдавская
Республика четко определила курс на единство с Россией».
С.И. Берил также рассказал, что
В.Н. Красносельский в своем выступлении
особое внимание уделил миротворческой
миссии России в Приднестровье. «Установленная 25 лет назад миротворческая
операция на берегах Днестра, отметил Президент ПМР, – является уникальной по сво-

ководителем Федерального агентства по
сотрудничеству со странами СНГ (Россотрудничество) Л.Н. Глебововой, Председателем Правления Фонда «Русский мир»,
председателем Комитета по образованию
и науке ГД РФ В.А. Никоновым, исполнительным директором Фонда «Русский
мир» В.В. Кочиным, депутатом ГД РФ, входящим в Комитет по делам СНГ и связям
с соотечественниками А.А. Кавиновым, директором программ СНГ Фонда «Русский
мир» В.И. Железковым, председателем
ВАК РФ, ректором РУДН В.М. Филипповым, ректором Славянского университета
РМ Т.П. Млечко.
Обсуждались вопросы, затрагивающие
бюджетные квоты на обучение в аспирантуре российских вузов-партнеров и доставка оборудования для двух новых кабинетов
Фонда «Русский мир» – в Бендерском политехническом филиале и Рыбницком филиале ПГУ.
Оговаривалось также проведение онлайн-конференции по опыту решения проблем подготовки педагогических кадров
Нижегородской области и Приднестровья
между ПГУ-ННГУ и МОН Нижегородской области и возможность получения гранта Фонда «Русский мир» на проведение международной научной конференции по проблемам
полиэтничности и межкультурного мира в
Приднестровье как части большого Русского
мира.
22 июня в Финансовом университете
при Правительстве РФ совместно с рек-

тельных технологий Финансовым и Приднестровским госуниверситетами. В числе
затронутых в ходе беседы вопросов были
также организация доступа сотрудников и
студентов ЭФ ПГУ к электронной базе учебных курсов Финансового университета и
принятие к защите диссертаций сотрудников ПГУ.
22 июня также состоялась встреча
С.И. Берила и ректора Российского государственного гуманитарного университета,
профессора Е.Н. Ивахненко.
На ней обсуждались вопросы деятельности совместных диссертационных Советов, расширения сотрудничества РГГУ с
экспертно-политическим сообществом ПГУ,
обучения аспирантов ПГУ в РГГУ, в т.ч. с использованием электронных ресурсов и развития сотрудничества в рамках РоссийскоПриднестровского Консорциума.
Завершила
командировку
встреча
22 июня в Российской Академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ. Совместно с директором Института государственной службы и
управления РАНХиГС, доктором юридических наук, профессором И.Н. Барциц обсудили вопрос о международном сотрудничестве и оказании содействия в организации
на базе ПГУ профессионального обучения
и повышения квалификации действующих
сотрудников органов в области государственного и муниципального управления
Приднестровья.
Пресс-центр ПГУ.

1 сентября 2017 г.
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Приднестровская публицистика и Русский мир
«Литература и журналистика в иерархии
культурного
пространства
современной личности» – под таким
названием 6 июня в ПГУ прошла республиканская научно-практическая конференция с международным участием.
Конечно же, дата была выбрана не случайно. Ведь именно в День рождения
А.С. Пушкина весь славянский мир отмечает День русского языка.
Обращаясь к присутствующим на
пленарном заседании, проректор по образовательной политике и менеджменту
качества обучения ПГУ Л.В. Скитская
отметила, что личностное пространство
каждого человека формируют литераторы и журналисты, языковеды и филологи.
Организатором выступила кафедра
литературы и журналистики. В рамках
конференции преподаватели подготовили более 50 докладов на различную тематику.
В течение ряда лет действует соглашение о сотрудничестве между Приднестровским и Воронежским госуниверситетами. Почетным гостем нынешней
конференции стал декан факультета
журналистики российского вуза, доктор
филологических наук, профессор В.В.
Тулупов. Его доклад был посвящён проблеме профессиональной деформации
в журналистике, проще говоря, тому, как
преодолеть творческий кризис. По его
словам, сегодня эта проблема усугубляется тем, что в обществе снижается востребованность в качественной журналистике. Он процитировал фрагмент из
интервью газете «Совершенно секретно»
известного российского публициста, ветерана внешней разведки и бывшего дипломата Михаила Любимова: «Телевидение
стало главным орудием формирования
нации. Нас женят и разводят. Учат вкусно
готовить, разбирают семейные скандалы.
Мы бесконечно играем в разные игры… К
этому добавим жуть Интернета, где недотёпы уверенно выносят вердикты по всем
мировым вопросам, ставя на место академиков. Герои большинства интервью в

телеэфире – актёры и музыканты, раскрученные и очень жаждущие раскрутки.
Редко мелькнёт космонавт или учёный.
Рабочих и крестьян я вообще не вижу.
Видно, за них вкалывают олигархи».
От себя В.В. Тулупов добавил: «К Интернету можно относиться по-разному.
Как гласит известное изречение, микроскопом можно и гвозди забивать, но
лучше всё же его использовать по назначению. Интернет даёт возможность
проявляться качественной журналистике. К сожалению, «паутина», не случайно её так называют, охватывает много
необразованной аудитории. Вот почему
я выступаю за введение дисциплины
«Медиаобразование» во всех школах и
вузах, поскольку нет человека, который
бы не контактировал со СМИ. Надо объяснить, как разобраться в этом поле».
Под профессиональной деформацией
следует понимать не столько внешнюю,
сколько сущностную эволюцию, связанную с изменениями структуры личности
человека в сфере его профессиональной
деятельностью. По мнению Владимира
Васильевича, со временем журналисту
становятся присущи такие качества, как
авторитарность, категоричность в суждениях, менторский тон.
Журналисты зачастую манипулируют
аудиторией, создают и навязывают определённую картину мира», – считает гость
из Воронежа. В.В. Тулупов подробно
остановился на уровнях профессиональной деформации, на её предпосылках и
проявлениях, а также рассказал всем об
условиях сохранения журналистики.
«Если мы реально мечтаем об изменении статуса журналиста, то должны
думать о том, как преодолеть закрытость
власти, бизнес, монополизм государственных СМИ, апатию населения, низкий
уровень аналитической журналистики», –
убеждён Владимир Васильевич.
В.В. Тулупов поблагодарил университет за приглашение и вручил в подарок
кафедре ценную литературу – книги и
журналы, выпущенные в ВГУ за большой
период.

Весьма интересным было обсуждение
культуры как смысловой доминанты духовного пространства личности. Доклад
на эту тему подготовила заведующая кафедрой русского языка и межкультурной
коммуникации, д.ф.н., профессор Е.А. Погорелая. По её словам, без знания своей
культуры ни один народ, и тем более личность, не может существовать.
С подробным анализом приднестровских СМИ как элемента информационного пространства Русского мира выступила заведующая кафедрой литературы и
журналистики, к.ф.н, доцент С.Л. Распопова. Тема Русского мира для Приднестровья крайне актуальна, это связано
с тем, что наша республика является
непризнанной, отметила докладчик. По
мнению Светланы Леонидовны, жители
ПМР находятся в информационном пространстве России, и в этом огромную
роль играют и наши средства массовой
информации.
С.Л. Распопова привела данные исследования «Россия в СМИ Приднестровья», в ходе которого были изучены 4
государственных СМИ. По данным анализа, в приднестровских СМИ больше
внимания уделяется политике, экономике чуть меньше, а затем идут социальные аспекты.

«Особо следует выделить интерес к
теме 9 мая и Бессмертного полка – это
то, что нас объединяет», – подчеркнула
докладчик, отметив также, что целевая
аудитория приднестровских СМИ всегда
в курсе событий, тем или иным образом
связанных с Россией, постоянно ощущает
масштабность этой державы и её значимость для нашей республики.
«СМИ в общественно-государственной
формации: от патернализма к паритету» –
тема доклада директора Издательства
Приднестровского университета, канд. полит. наук, доцента С.В. Олейникова.
В рамках конференции работали секции «Литература в иерархии культурного
пространства современной личности» и
«Медиакоммуникации в аксиологической
системе координат современного человека». На первой преподаватели говорили о
поэзии Приднестровья, концепциях творчества выдающихся писателей, а также о
роли литературы в становлении личности
подростка.
Вторая секция была посвящена вопросам изучения теории журналистики в
организации внеурочной деятельности
учащихся. Кроме того, поднимались проблемы специфичности культуры речи
журналиста.
Пресс-центр ПГУ.

«Как быть журналистом в условиях постоянно изменяющейся реальности?» – тема, которая шла красной нитью
на четвёртой лекции в рамках Школы
инновационной журналистики Sputnik.
В качестве лектора выступил известный
российский журналист-политолог, гендиректор радиостанции «Говорит Москва»,
председатель Совета директоров газеты
«Комсомольская правда», директор Фонда поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет» Владимир Мамонтов. Человек, за плечами которого многолетний
опыт работы в журналистике, поделился
со студентами секретами мастерства.

Перед лекцией В.К. Мамонтов встретился
с ректором ПГУ им. Т.Г. Шевченко. Профессор
С.И. Берил поблагодарил российского гостя и
представителей МИА Sputnik Молдова за уникальную возможность, в первую очередь, для
студентов, которую дарит им Школа. Организаторы мероприятия отметили, что участники
лекций очень внимательные и любознательные люди. Кроме этого, Степан Иорданович
рассказал гостям об университете в целом, о
его становлении и развитии.
Ещё за полчаса до начала мероприятия
конференц-зал главного корпуса вуза был заполнен. Студенты, работающие журналисты
и преподаватели – все хотели встретиться с
Мамонтовым. С его приходом аудитория оживилась и почти сразу началась лекция. Несмотря на то, что Владимир Константинович опытный журналист, вначале, как мне показалось,
он немного нервничал – его выдавала дрожь
в голосе. Всё-таки даже для профессионала
такого уровня делиться информацией с аудиторией волнительно и ответственно, но это не
помешало ему остановиться на основных пунктах своей биографии.
Владимиру Мамонтову удалось поработать в газетах «Советская Россия», затем
«Комсомольская правда», позднее стал главредом «Известий». Лектор рассказал о своём
опыте осознания необходимости перемен.
Когда поменялся общественный строй, политическая формация и пришли новые времена, ему, возглавлявшему одну из самых

известных тогда газет, пришлось решать
судьбу издания.
«Комсомольская правда» решительно
стала меняться, чтобы выжить. Если ещё
вчера это была газета ЦК ВЛКСМ, как вдруг
внезапно она стала массово-народной», – отметил Мамонтов.
Благодаря решительным действиям
по поиску нового формата и способов подачи материалов эта газета до сих пор пользуется популярностью среди читателей. В
то время как не менее именитые издания,
придерживающиеся консервативной модели существования и оставшись прежними,
потеряли большую часть аудитории и теперь довольствуются малым числом читателей.
«Первая мысль, которая должна возникать у читателя после прочтения газеты – «я
так и думал». Журналист должен угадывать
настроение своей аудитории, достучаться
до каждого. И тогда даже у мелкого издания
будет успех», – считает Мамонтов. По мнению российского гостя, один из способов достучаться до читателя, привлечь и задержать
его внимание – это найти такую тему, которая
будет интересна лично каждому, поскольку
так или иначе касается его.
«Выигрывает тот, кто рассказывает
про конкретные житейские дела, которые
волнуют людей каждую секунду. И успех
приходит к тому, кто доходит до человека,
до каждого человека. А для этого нужно по-

стоянно слушать, зондировать, выяснять», –
подчёркнул гость.
Аудитория, соглашаясь, кивала в ответ
на реплики журналиста, а он вдруг спросил:
«Можно я сниму пиджак?». После этого Мамонтов стал более раскрепощённым, словом,
чувствовал себя в своей тарелке. Слушатели
решили воспользоваться моментом и активно начали задавать вопросы.
Как повысить популярность небольших
газет? В чём заключается журналистский
долг? Какими постулатами следует руководствоваться при работе? – вот что волнует
приднестровское журналистское сообщество.
«Есть профессиональные журналистские
принципы, своя наука, которой журналист
должен следовать. Но в остальном он должен соответствовать нормальным житейским
принципам. Следить за читателем, любить
его и журналистский долг сочетать с известными библейскими заповедями, а также
с житейской и социальной практикой», – объясняет Мамонтов своё понимание профессионального кодекса.
В целом, встреча прошла очень легко, местами весело и, самое главное, информативно. Мастер пера раскрыл студентам и работающим журналистам тонкости этой сложной,
но увлекательной профессии. В завершение
двухчасового мастер-класса – аплодисменты, слова благодарности, и фотография на
память.
Ольга Ворончихина.
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Я давно мечтал о велопутешествии по Европе. Еще несколько лет назад задалcя целью поехать в Яссы на велосипеде, и вот наконец этот день настал. Поехал я не один, а
с товарищем. Перед отъездом подготовили своих «железных
коней», собрали все необходимое в рюкзаки. Доехать до границы решили на машине.
Утром, в 4 часа выехали из нашего родного Тирасполя
в сторону Хынчешсткого района в село Красноармейск, где
оставили машину. До границы оттуда оставалось проехать 20
километров. Заряженные оптимизмом и интересом к новым
местам и неизведанной стране, мы отправились в путь.
В 9 утра мы были на границе. На подъезде к посту в кабинке сидел работник пограничной службы, который спросил нас:
– Ребята, куда вы направляетесь?
– La Iasi (В Яссы).
– La Iasi, pe biciclete? (В Яссы на велосипедах?), – ухмыльнулся пограничник.
Мы переглянулись. Его юмор был нам не совсем понятен.
Подумали: «Что тут такого, ведь этого всего 120 километров,
бывало, и больше проезжали по нашей местности».
Молдавскую границу прошли без проблем, а вот на румынской проблемы возникли. Нас не хотели впускать на велосипедах из-за того, что дорога, по которой мы хотели ехать,
была европейского значения. Конечно, тут мы попали впросак. Спустя пару минут к нам подошел пограничник и, уточнив,
что границу мы пересекаем впервые, пропустил. Сначала мы
не нашли отличий от нашей местности – села как села, дома
немного отличаются, а вот оживленное движение повозок по
селам нас удивило: их там больше чем машин!
К обеду жара была нестерпимой: +34 градуса казались
нам всеми +40. Хоть мы и старались держать один и тот же
темп, но подъемы быстро «гасили» скорость, и нам приходилось идти пешком в гору.
Проезжая через село Редукэнень, увидели лавочку возле жилого дома в теньке и остановились перевести дух. Из

дома вышел мужчина, поздоровался на румынском
и пошутил, мол, смотрите,
простудитесь. Посмеявшись,
мы поняли, что люди в этой
стране с чувством юмора.
Попросили набрать воды.
Разговорившись с нашим новым знакомым, узнали, что
впереди родник и небольшая
гора. Поблагодарив мужчину,

оставалось совсем немного, каких-то 12 километров.
Въехав в город, мы были приятно удивлены. На улицах чистота и тротуарная плитка, много людей и машин.
Яссы называют студенческим городком из-за большого
количества высших учебных заведений, гуляя по улицам, мы
встретили немало молодежи.
Мы продолжали движение до центрального автовокзала,
для того, чтобы узнать о возможности возвращения домой на
маршрутке. Наконец, добравшись до транспортного узла города, мы подошли к водителю нужного нам транспорта. Нам
разрешили поехать обратно с велосипедами. Возвращаться

двинулись в путь.
Так мы и ехали, рассматривая местных, обсуждая впечатления и намечая следующий привал, пока нас внезапно не
остановила пограничная полиция. Поинтересовавшись, куда
мы едем, полицейские попросили наши документы. Они тоже
были удивлены тем, что мы путешествуем на велосипедах.
Узнав дорогу и спросив, что можно посетить в Яссах, мы поехали дальше. Наконец добрались до источника, набрали
воды… И тут нас ждал первый подъем, который мы вспоминаем до сих пор. Пять километров в гору. Идти было сложно, но
подбадривала мысль о том, что нас ждет очень крутой спуск
примерно такой же длины. Как и подъем, спуск запомнился
моим рекордом скорости на велосипеде в 70 км/ час. Экстрим
еще тот! Велосипед начал «свистеть» от таких перегрузок.
До цели оставалось 12 километров, запасы воды закончились, а на пути ни одного колодца. Изнемогая от жажды, мы остановились в пригороде у ворот первого попавшегося дома. Взяв
ответственность на себя, я громко поздоровался с хозяевами, чтобы нас заметили.
Вышел хозяин, у которого мы и попросили
разрешения набрать воды. Он, увидев наше,
по сути, весьма потрепанное состояние, пригласил нас к себе во двор. Быстро организовал холодную воду, предложил принять душ,
в это время его жена вынесла нам два полотенца и лед. После они предложили нам
поесть и выпить вина, но мы отказались, так
как времени оставалось мало, а нужно было
еще найти гостиницу. Несмотря на то, что
не получилось усадить за стол, нас все же
угостили вкусным мороженым. Передохнув
и поблагодарив этих замечательных людей,
мы отправились дальше.
Конец пути был самым сложным,
уже хотелось просто сдаться и поехать обратно на попутке, но до цели

своим ходом, как планировали заранее, мы передумали: подводила погода.
Договорившись с водителем, отправились искать хостел
или гостиницу. К восьми часам вечера мы разместились в отличной гостинице, которая находится прямо в центре. За номер на двоих мы заплатили 120 RON, это около 20 долларов,
но условия того стоили. Немного отдохнув, спокойно отправились кататься по городу, сил оставалось не так много, поэтому даже полгорода не успели осмотреть. Было уже поздно
и хотелось спать, так что после 120 километров сложной дистанции желание посмотреть весь город угасало.
Как по мне, город очень приятный и очень к себе притягивает. К сожалению, мы пробыли в нем слишком мало, чтобы
разведать все места.
К утру мы отправились домой. После 12 часов в седле, мы
первый раз были так рады поездке на маршрутке. За полтора
часа доехали до границы, впереди было еще 20 километров
до нашей машины и 170 километров до родного Тирасполя.
Как бы прекрасно не было за рубежом, мы скучали по дому.
Оказавшись в Приднестровье, поняли, как сладок воздух родины.
В целом мы оказались довольны нашим маленьким путешествием. Планировали, конечно, увидеть город, а получилось поближе познакомиться с людьми, подняться и спустится с высоких гор, попробовать колодезной воды и побывать в,
казалось бы, безвыходных ситуациях.
Жара, усталость, огромные фуры, проезжающие рядом,
крутые подъемы и спуски – тяжелый путь, но оно того стоило.
Преодолев этот путь и испытав на себе определенные трудности, я понял ценность момента, когда ты просто отдыхаешь, когда ты в своей зоне комфорта. Но и засиживаться в
ней не стоит, нужно иногда делать встряску и покидать ее, попадать в ситуации, которые заставляют напрячься не только
умственно, но и физически. Если вы любите туризм и приключения, то такая поездка на велосипеде, будет то, что надо!
Такую поездку вы точно никогда не забудете!
Денис Довганюк.
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