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Уважаемые коллеги, студенты,
первокурсники, друзья!
День знаний – это волнующий и радостный праздник новых начинаний и достижений. День, который дает старт новому учебному году, позволяет собраться с мыслями
и окунуться в бездонный океан науки.
В этот день многие из вас откроют для себя
удивительный мир новых знаний, новых целей, новых задач и новых возможностей.
Именно со стремления к знаниям, с желания
расти над собой начинается путь, который
ведёт к великим вершинам. Предстоящий
учебный год станет для вас важнейшим этапом увлекательной и насыщенной жизни.
Уважаемые коллеги, преподаватели и сотрудники вуза! Каждый год перед нами встает
непростая задача – помочь студентам найти
верный путь, открыть для них новые просторы, которые
определят их интерес и любовь к выбранному делу,
образованию и науке. Ваш высокий профессионализм
и богатый опыт позволят обучить и воспитать достойную молодежь, сделать все для того, чтобы студенты
ПГУ им. Т.Г. Шевченко получили хорошие знания, выросли высоконравственными людьми, умеющими добросовестно трудиться на благо своей страны. Я хочу
выразить искреннюю благодарность всем преподавателям университета за их мудрость, высокий интеллект,
доброту сердец и преданность Приднестровскому государственному университету.
Уважаемые студенты! Сегодня вы продолжите писать в книге своей жизни очередную страницу о студенческих беззаботных и радостных годах и о становлении
себя как специалиста в выбранной вами сфере. Пусть
новый учебный год будет наполнен незабываемыми яркими моментами, профессиональными знаниями и бесчисленными победами. От всей души желаю вам быть
жадными до знаний и каждый день пополнять и расширять свой образовательный кругозор.
Дорогие первокурсники! Мы очень рады, что вы решили связать свою жизнь с нашим вузом, и уверены,
что мы оправдаем ваши надежды и ожидания. Студенческая жизнь – прекрасная пора творческих начинаний,
новых знакомств, дружбы и любви. В скором времени
вам предстоит пройти обряд посвящения в студенты,
но для нас вы уже являетесь неотъемлемой частью большой и дружной семьи Приднестровского государственного университета. Надеюсь, что ваша молодая энергия,
стремление к знаниям, активность, неугасаемый интерес
и любознательность будет сопутствовать и помогать вам
на протяжении всего образовательного процесса.
Дорогие друзья! Спешу от всей души поздравить вас
с этим замечательным праздником – Днем знаний! Искренне желаю каждому из вас плодотворных начинаний, упорного стремления, профессионального роста,
неугасаемого интереса ко всему, успехов! Крепкого здоровья, мира и благополучия! В добрый путь!
Ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко
профессор С.И. Берил
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День Республики – самый значимый государственный праздник. Ведь мы чествуем нашу страну – Приднестровскую Молдавскую Республику, которую любим и которой гордимся.
И сегодня для нашей многонациональной Республики чувства патриотизма, любви
к Родине поистине бесценны. Эти высокие качества, твёрдая гражданская позиция людей держат, скрепляют единство и суверенитет страны.
Мы умеем ценить прошлое, свою великую историю, неразрывную связь между поколениями, лучшие традиции и богатейшее наследие нашего народа. Мы сумели сохранить культуру родного края, могучий язык, мы отстояли право на свою жизнь и на свое
существование. 28 лет назад приднестровский народ во всеуслышание заявил о своем
праве жить на родной земле и говорить на родном языке. Позднее ему пришлось отстаивать это право с оружием в руках.
Для обеспечения независимости страны, для её уверенного развития важны многие факторы. Но они эффективны и действенны, если народ верит в своё Отечество,
уважает и поддерживает его, если люди считают нашу страну самой лучшей в мире
и стремятся жить и работать ради её процветания.
Дорогие друзья! Наша общая цель – сильное, суверенное, независимое и процветающее Приднестровье, страна, в которой комфортно и безопасно жить, где люди своим
честным трудом и талантом могут добиваться успеха. Достичь этой цели мы можем
только вместе, проявив свою волю и сплочённость, не отступая перед трудностями
и испытаниями. Мы обязательно всё это сделаем, мы достигнем и реализуем все наши
планы и будем идти только вперёд.
Ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко,
профессор С.И. Берил.

Правовые основы
независимости Приднестровья
В канун Дня Республики, 31 августа, в конференц-зале ПГУ состоялась презентация научно-информационного издания «Политико-правовые основы международного признания Приднестровской Молдавской Республики».
На презентации присутствовали Председатель Правительства ПМР А.В. Мартынов,
Председатель Верховного Совета ПМР А.С. Щерба, министр иностранных дел ПМР В.В.
Игнатьев, председатель Комитета Верховного Совета по образованию, науке и культере М.П. Бурла, ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко профессор С.И.Берил, председатель Общественной палаты ПМР В.И. Глебов, председатель РОД «ОСТК Приднестровья» В.И.
Емельянов, председатель Союза русских общин Приднестровья В.А. Кохтарева, директор Института социально-политических исследований и регионального развития И.П.
Шорников, директор Бюро политических исследований и информационных технологий
С.А. Широков, главы представительств Южной Осетии и Абхазии В.В. Янковский и А.В.
Ватаман, представители научной общественности республики. Среди особо почетных
гостей – авторы книги – ведущие юристы России, прибывшие в Приднестровье для участия в праздничных мероприятиях по случаю 28-й годовщины со дня образования ПМР
Книга подготовлена по итогам одноименного международного круглого стола, состоявшегося в Федеративной палате адвокатов Российской Федерации 21 ноября
2017 года.
Издание обобщает озвученные в ходе круглого стола доклады, мнения и экспертные
оценки, а также выступления руководства Приднестровской Молдавской Республики.
Отдельно приведен ряд научных работ, посвященных вопросу международного признания Приднестровского государства.
Активное участие в создании научно-информационного издания приняли президент
Федерального союза адвокатов Российской Федерации, вице-президент Федеральной
палаты адвокатов РФ Алексей Павлович Галаганов, адвокат Московской коллегии адвокатов «Манаков и партнеры», Почетный адвокат России, к.ю.н., ассоциационный член
Международной академии акмеологических наук, генерал-майор, ветеран МВД Леонид
Афанасьевич Манаков, доцент кафедры Международного права Дипломатической академии МИД России Михаил Роландович Беранзе и Президент ПМР Вадим Николаевич
Красносельский.
В заключение работы круглого стола со словами глубокой благодарности в адрес
университета выступил министр иностранных дел ПМР В.В. Игнатьев. Виталий Викторович передал Степану Иордановичу Берилу экземпляры нового научно-информационного издания, которые пополнят библиотеку вуза.
Соб. инф.

Московские встречи
С 12 по 17 июля ректор ПГУ им.
Т.Г. Шевченко профессор Степан
Иорданович Берил находился в командировке в Москве. В период рабочего визита ректора был решен ряд
вопросов деятельности университета.
13 июля состоялось заседание Экспертного совета по международному
сотрудничеству в сферах образования и науки при Комитете Государственной Думы по образованию и науке по вопросу Опорного университета
российского образования за рубежом.
Ректор ПГУ им. Т. Г. Шевченко С.И.
Берил представил информационную
справку об этапах формирования российской системы образования в Приднестровье и ее интеграции в систему
образования и науки России, акцентировав внимание участников заседания на том, что благодаря системной
поддержке Российской Федерации
в Приднестровье была сформирована и успешно функционирует система
образования на основе российских
ФГОСов.
Ректором ПГУ им. Т.Г. Шевченко
было внесено предложение о придании Приднестровскому госуниверситету статуса опорного университета
российского образования за рубежом
как ведущему научно-образовательному центру региональной системы
образования. «Одним из фундаментальных оснований для этого шага
является трижды успешное проведение аттестации и аккредитации нашего университета Рособрнадзором,
что, по сути, означает принадлежность Приднестровского госуниверситета российской системе образования», – отметил Степан Иорданович.
Ректор заметил, что придание ПГУ
им. Т. Г. Шевченко статуса опорного
университета российского образования в Приднестровье обеспечит адекватную защиту интересов компактно
проживающих здесь российских граждан, аналогично целому ряду функционирующих славянских университетов, созданных Россией совместно
с рядом стран СНГ.
Профессор С. И. Берил проанализировал ситуацию и представил ряд
критериев, которые могут быть положены в основу принятия решения
и возможные подходы к его введению. «Приднестровский госуниверситет – это не только учебное учреждение, это крупный цивилизационный
и культурологический центр российского образования в Приднестровье
и крупный центр Русского мира в ЮгоЗападном регионе СНГ», – подчеркнул Степан Иорданович.
В заключение ректор ПГУ им. Т.Г.
Шевченко профессор С.И. Берил отметил, что такая линия поддержки
российского образования за рубежом
в государственной политике России
в сфере образования и науки соответствует ее национальным интересам
как страны–правопреемника бывшего СССР, выполняющей функции гаранта защиты прав граждан России
и соотечественников, «в одночасье
лишившихся своего Отечества и оказавшихся не по своей воле вне России».

В Федеральном центре тестирования, проводившем в июне-июле
2018 г. на базе ПГУ им. Т.Г. Шевченко российский ЕГЭ в Приднестровье,
состоялась передача материалов,
использованных для его проведения.
В секретариате Евразийской Ассоциации университетов, осуществляющей реализацию решения Совета ЕАУ
(г. Санкт-Петербург) о проведении XIV
съезда ЕАУ был рассмотрен вопрос
о подготовке материалов для участия
в XIV съезде ЕАУ.
В
Финансовом
университете
при Правительстве РФ и в его Высшей
школе государственного управления
обсуждался перечень дистанционных
курсов переподготовки госслужащих
и госуправленцев на базе ПГУ.
В Российской Академии образования (РАО) было подписано Соглашение о научном сотрудничестве
между РАО, Южным Федеральным
университетом и ПГУ им. Т.Г. Шевченко, а также подписано Президентом РАО и ректором ПГУ Положение
о Приднестровском научном центре
(ПНЦ) – Ассоциированном члене Регионального научного центра РАО
в Южном Федеральном округе.
В Международном департаменте
Министерства образования РФ обсуждались меры по оказанию поддержки
деятельности Приднестровского государственного университета.
В Российском государственном гуманитарном университете состоялась
встреча с Президентом РГГУ членомкорреспондентом РАН Е.И. Пивоваром по вопросу реализации образовательных программ по сетевой форме
обучения (двойные дипломы) и реализации на основе дистанционных
технологий программы повышения
квалификации сотрудников сферы государственного управления и госслужащих на базе ПГУ.
Был также проработан вопрос
и об открытии в Приднестровье Отделения Российского исторического
общества.
В МГУ им. М.В. Ломоносова на историческом факультете состоялось
обсуждение с руководством университета реализации дополнительного
соглашения к Договору о сотрудничестве МГУ- ПГУ в области археологии,
отечественной истории, повышении
квалификации сотрудников ПГУ.
На юридическом факультете МГУ
обсуждались вопросы дистанционного чтения лекций студентам-юристам
ПГУ ведущими учеными-юристами
МГУ и оказания помощи в обучении
аспирантов-юристов ПГУ.
В Федеральной службе по надзору
в сфере образования и науки проведены консультации по вопросам подготовки ПГУ к очередной аккредитации Рособрнадзором и решен вопрос
о выдаче нового Свидетельства о Государственной аккредитации ПГУ.
В Президиуме Российской академии естественных наук обсуждался
вопрос об участии ученых ПГУ в Международном экологическом конкурсе
«ЭКОМИР».
Пресс-центр ПГУ.
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Мост Россия – Приднестровье
Приднестровье – часть Русского
мира, поэтому важно, чтобы о республике в России говорили чаще и громче, убеждены и в Тирасполе, и в Москве.
«Тема актуальная, близкая каждому
гражданину нашей страны, внушающая
надежды на будущее» – такими словами в Приднестровском госуниверситете
4 июля был открыт круглый стол на тему
«Русский мир в Приднестровье. Текущее
состояние и перспективы». Как отметил
советник Президента ПМР Павел Николаевич Прокудин, для приднестровцев,
не мыслящих себя вне Русского мира,
такие мероприятия очень важны. Кроме
того, они способствуют преодолению информационной блокады Приднестровья.
Ректор ПГУ Степан Иорданович
Берил рассказал, что обозначенная тематика является основополагающей
для вуза. Сам университет – большой
центр, интегрированный в российское образовательное пространство,
«остров Русского мира, как и всё Приднестровье». О ментальном единстве
свидетельствует и проблематика, затрагиваемая в ходе проведения научных
форумов, конференций: евразийская
интеграция, сохранение культурного наследия, феномен полиэтничного общества. Всё это объединяет наши страны,
подчеркнул ректор.
Исполнительный директор Днестровско-Прутского информационно-аналитического центра Альберт Михайлович
Доржеев заметил: «Русский мир – важный гуманитарный, политологический,
идеологический, культурный аспект.
Наш центр как раз и занимается тем,
что выстраивает мосты между Российской Федерацией и Приднестровской
Молдавской Республикой». По его мнению, действительно есть недостаток
присутствия Приднестровья в информационном поле России. Для того чтобы
изменить ситуацию, ведется целенаправленная работа.
В качестве основного докладчика,
общавшегося с участниками круглого
стола в режиме телемоста, был представлен российский политолог Сергей
Александрович Михеев. Он сразу же
заявил о готовности выступить «личным информационным спонсором Приднестровья». «В России достаточно
людей, которые могут и хотят освещать
всё то, что происходит на берегах Днестра», – подчеркнул эксперт. «Физически
у вас не всегда просто присутствовать
по разным причинам, но дистанционно, информационно готов быть одним
из тех, кто будет рассказывать о Приднестровье в своих передачах. Я считаю,
что мы не то что не имеем права забывать о ПМР, а должны учитывать, что это
один из наших стратегических приоритетов на постсоветском пространстве
и на западном рубеже Русского мира,
поэтому развивать наши связи крайне
важно», – отметил С.А. Михеев.
Сергей Михеев дал понять, что информационная блокада, фальсификация истории, искажение в СМИ реальных процессов, которые происходят
на постсоветском пространстве, – это

то, что актуально не только для Приднестровья, но и для России, к которой
на протяжении веков применяются всевозможные западные клише. «Нас постоянно пытаются представить какими-то
историческими неудачниками, – сказал
он. – Но Русский мир, российский цивилизационный феномен существуют,
как минимум, тысячу лет. За это время
многие государства, культуры были смыты с лица земли. А мы с вами построили
самую большую в мире страну, которая
сейчас находится в центре геополитики, – сказал Сергей Михеев. – Конечно,
в России сегодня немало проблем, накопившихся вследствие ряда исторических
ошибок, главной из которых, конечно же,
является распад СССР. Можно сколько угодно говорить, какие были плюсы у Советского Союза, какие минусы,
но, так или иначе, 1991 год стал настоящим, крупным поражением, от которого
мы сейчас потихоньку отходим».

Политолог
задается
вопросом:
а в чем же было это поражение? Не
только в ликвидации политических институтов, государственного организма
как такового. А в первую очередь, в том,
что «в головах людей удалось пошатнуть понятие цивилизационной идентичности, представление о своей миссии.
В какой-то момент мы просто забыли
себя».
На этом фоне Приднестровье предстает в выигрышном свете, считает
эксперт. Здесь позиции Русского мира
неколебимы на протяжении всего постсоветского периода. «Да, ситуация
вокруг Приднестровья сложная, – согласился он. – Но когда было легко?
На самом деле, борьба и есть способ
выживания в историческом процессе».
Сергей Михеев признался, что Приднестровье для него очень близкая земля,
где он не раз бывал, и в том числе –
во время боевых действий в 1992 году.
Эксперт заверил, что Приднестровье
по-прежнему остается в центре внимания Кремля, а небольшое снижение внимания России связано с политическим
перестановками в стране. «Главное,
что мы всегда были и будем едиными.
Наш народ чтит историю своего государства, родной язык, культуру и традиции.
Русский мир отличается своей идеологией. Сила и дух граждан Русского мира
непоколебимы!», – констатировал Сергей Александрович.
Эксперту задали вопрос о перспективах развития ситуации на берегах
Днестра, на что он четко заявил: «Будет

сохраняться статус-кво. Считаю, что ситуация на Украине неизбежно будет меняться, произойдет протрезвление, и это
повлияет и на ситуацию вокруг ПМР.
Что касается требований международного сообщества, резолюций Генассамблеи ООН [относительно вывода российских войск из Приднестровья – прим.
ред.], я не вижу пока предпосылок к тому,
чтобы Россия пошла на какие-то уступки
в отношении Приднестровья. И, откровенно говоря, я не считаю эти уступки
нужными», – подчеркнул политолог.
Декан факультета общественных
наук Елена Михайловна Бобкова подчеркнула значимость миротворческой
операции на Днестре и привела данные соцопросов о роли и месте России
в общественном мнении Приднестровья,
согласно которым 70% граждан Приднестровья сделали выбор в сторону Российской Федерации.
В видеодискуссии участвовали специальный представитель Президента
ПМР по вопросам
взаимоотношений
с Украиной Владимир
Валерьевич Ястребчак,
председатель
Комитета Верховного
Совета ПМР по науке,
образованию, культуре Михаил Порфирович Бурла, председатель Комитета
ВС по общественным
объединениям, спорту, информационной
и молодежной политике Игорь Семенович Буга, депутаты Верховного Совета ПМР Андрей Михайлович Сафонов
и Илона Петровна Тюряева, председатель Союза русских общин Приднестровья Виорика Александровна Кохтарева,
начальник Государственной службы
управления архивами и документацией
ПМР Зинаида Геориевна Тодорашко,
директор Института социально-политических исследований и регионального
развития Игорь Петрович Шорников,
представитель Госслужбы по культуре
и историческому наследию ПМР Марина
Николаевна Кашлева и другие.
Организаторы круглого стола поблагодарили российского аналитика
за готовность поддержать Приднестровье на информационном уровне.
П.Н. Прокудин и С.И. Берил, в свою очередь, пригласили его посетить республику и выступить в ПГУ с рядом открытых
лекций для студентов. С.А. Михеев ответил, что осенью готов обсудить данное
предложение.
Днестровско-Прутский
информационно-аналитический центр намерен
и дальше развивать экспертные и научные связи Приднестровья и России,
привлекая к этой работе ведущих политологов и историков. Информационная
блокада, о которой говорили на круглом
столе, обязательно будет преодолена,
заверил директор ДПЦ А.М. Доржеев.
«Сергей Михеев стал первым таким
«информационным послом», который
готов вместе с нами укреплять мосты
дружбы и сотрудничества между приднестровцами и россиянами, рассказывать о республике и ее многонациональном народе. Центр обязательно
продолжит этот проект и пригласит
к участию в дискуссионных площадках еще не один десяток ведущих экспертов России», – подчеркнул Альберт
Михайлович. А.М. Доржеев выразил
участникам круглого стола благодарность за активную дискуссию и надежду, что такие встречи станут регулярными.
Пресс-центр ПГУ.
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Сергей Александрович Михеев – признанный специалист в области политологии, аналитик, научный эксперт, зампредседателя
Экспертно-консультативного
совета при Главе Республики Крым, ведущий передач, обозреватель интернеттелеканала «Царьград ТВ».
Он – один из самых ярких и эмоциональных выступающих на политических ток-шоу
на федеральных каналах российского ТВ.
Окончил отделение политологии философского факультета МГУ. На 3 курсе обучения параллельно с изучением теории
политики, политического прогнозирования,
психологии, конфликтологии и прочих политических процессов и наук стал сотрудником
университетской Лаборатории региональной
политики. Выполнял заказы различных политических сил, включая общественно-политическое объединение «Конгресс русских
общин», близкое ему своей патриотической
программой. За год работы в Лаборатории
способный студент участвовал в исследованиях региональных политических режимов,
систем, региональных структур, сумел проявить себя с лучшей стороны и в 1998 г. был
принят в ряды экспертов частной компании
«Центр политической конъюнктуры России»
(ЦПКР).В данной организации, созданной
ранее студентами философского факультета вместе с представителями Российскоамериканского университета и Института
российской истории РАН, Михеев в течение
трех лет успешно занимался анализом политических процессов, мониторингом СМИ,
другими вопросами. В частности, в 1999 году
специалисты ЦПКР обеспечивали экспертно-аналитическую поддержку на выборах
в Госдуму политического движения «Единство», на основе которого позже была образована партия «Единая Россия». В 1999 г.
С.А. Михеев окончил учебу в вузе и начал сотрудничать с независимым фондом «Центр
политических технологий» (ЦПТ). В 2001 г.
С.А. Михеев стал политическим обозревателем и одним из основных авторов публикаций информационного сайта «Политком.
ру. «В 2004 г. он возглавил в ЦПТ Департамент стран СНГ, а спустя год получил пост
заместителя гендиректора Фонда. Кроме
того, яркий исследователь мира политики
был приглашен на должность политического эксперта в центральное информационное
агентство РФ «ИТАР- ТАСС». После присоединения Крыма к России политолог стал
руководителем Экспертно-консультативного
совета при Главе Республики Крым, созданного для анализа общественно-политической ситуации на полуострове, а также председателем наблюдательного совета АНО
«Экспертная группа "Крымский проект"».
В 2014 году по инициативе Литвы Сергею
Михееву запретили въезд в страны ЕС. Консультант-политолог – частый гость политических ток-шоу на TV, в частности, передачи
«Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1». В 2015 г. он стал ведущим
радиопередачи «Железная логика» на «Вести ФМ» и параллельно – политическим обозревателем интернет-канала «Царьград
ТВ». С 2017 года ведет программу «Михеев.
Итоги», где высказывается на самые острые
темы недели, давая оценку событий, прогнозы той или иной ситуации.
На фото: Сергей Михеев.
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1690 дипломированных молодых специалистов вышли в 2018 году из стен Приднестровского
государственного университета, получив квалификацию специалиста, бакалавра или магистра.
372 из них вручили дипломы с отличием.
Торжественная церемония вручения красных
дипломов, проходившая 18 июля в Культурно-просветительском центре им. Св. равноапостольных
Кирилла и Мефодия, стала ярким завершающим
аккордом в череде памятных мероприятий чествования выпускников всех факультетов ПГУ.
Радость праздника с выпускниками разделили
ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко профессор Степан
Иорданович Берил, первый проректор Николай Николаевич Смоленский, проректор по молодежной
политике профессор Валентина Вячеславовна Ени,
руководители факультетов, института и филиалов,
представители профессорско-преподавательского
состава, кураторы групп, родители и друзья виновников торжества. В числе почетных гостей – Председатель Правительства ПМР Александр Владимирович Мартынов, Председатель Верховного
Совета Александр Сергеевич Щерба, первый заместитель руководителя Администрации Президента
ПМР Алексей Владимирович Пакулич, министр
просвещения ПМР Татьяна Геннадьевна Логинова.
От лица большой и дружной университетской семьи к выпускникам обратился ректор ПГУ профессор
С.И. Берил. «Позади студенческие годы – яркая и необыкновенная пора вашей жизни, – сказал Степан
Иорданович. – Здесь раскрылись ваши способности

и свершились судьбоносные события.
Мы учили вас мыслить, ставить перед собой задачи и находить способы их решения. Вы научились учиться, думать, мечтать и преодолевать трудности. Многие
из вас поняли, что значит быть первым!».
Ректор пожелал выпускникам никогда
не останавливаться на достигнутом, верить в себя
и быть целеустремленными.
«Я бы хотел, чтобы свою жизненную траекторию, свою биографию вы писали в Приднестровье», – обратился к теперь уже бывшим студентамотличникам С. И.Берил.
Со словами поздравления и добрыми пожеланиями в адрес выпускников выступили Председатель
Правительства Александр Владимирович Мартынов и Председатель Верховного Совета Александр
Сергеевич Щерба.
Председатель Правительства А.В. Мартынов
подчеркнул, что в первые годы профессиональной
деятельности не стоит гнаться за прибылью, а необходимо сделать акцент на приобретении опыта
и наработке лучших качеств дипломированного
специалиста. Премьер-министр также остановился
на перспективах, которые открываются перед выпускниками в родном государстве, отметив, что совместными усилиями всех ветвей власти, в том числе и университета, научного сообщества, сегодня
прилагаются усилия для привлечения инвестиций
в ПМР, а значит, для развития производства.
«Подготавливаются программы для поддержки молодых специалистов. Нам с вами предстоит
очень большая и интересная работа. Оставайтесь
в Приднестровье. Мы движемся по пути экономического развития и развития государства в целом.
Вы нам очень нужны. Вы – основа нашего государства», – заверил Председатель Правительства.

Спикер Парламента Александр
Сергеевич Щерба также выразил надежду, что выпускники продолжат
развиваться и реализовывать себя
в Приднестровье, отметив, что основная задача выпускников должна
заключаться в том, чтобы состояться как профессионалы своего дела,
призвал любить выбранную специальность, ведь «она будет маяком,
который приведет вас к успеху».
Заветные красные дипломы выпускникам были вручены ректором
ПГУ им. Т.Г. Шевченко С.И. Берилом, Председателем Правительства А.В. Мартыновым, Председателем Верховного Совета А.С. Щербой, первым
заместителем руководителя Администрации Президента А.В. Пакуличем и министром образования
Т.Г. Логиновой.
Выпускник ЕГФ Сергей Занделов от лица всех
выпускников-отличников учебы высказал слова
искренней благодарности в адрес Президента
Приднестровской Молдавской Республики Вадима Николаевича Красносельского, ректората,
профессорско-преподавательского состава ПГУ
и, конечно же, родителей. Сергей также пожелал выпускникам быть счастливыми, успешными
и удовлетворенными выбранной профессией, достигать поставленных целей, гордо и смело идти
навстречу будущему, ведь будущее Родины строить молодым!
Многие из новоиспеченных дипломированных
специалистов в этот торжественный миг были
не в силах сдержать переполнявшие их эмоции.
Признавались, что к заветной цели шли долго,
упорно, прилагая немало усилий. Тем не менее,
годы, проведенные на студенческой скамье, несомненно, останутся лучшими в их жизни. К слову,
многим уже удалось применить полученные знания
на практике, начав трудовую биографию еще в период учебы.
Заметим, что диплом ПГУ им. Т.Г. Шевченко выпускники называют «гарантом приднестровского
качества». И именно на просторах родного государства большинство молодых специалистов видят
своё будущее. Ведь недаром столько сил, времени
и любви вложено студентами-отличниками не только в учебу, но и в научную, общественную, благотворительную и даже политическую деятельность.
«Кто, если не мы», – считают те, кто сегодня олицетворяет будущее Приднестровья.
Татьяна Сырбу.

ПРОБЛЕМ С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ НЕТ!
Только в этом году «Электромаш» принял на работу 15 выпускников ПГУ им. Т.Г. Шевченко.
А если посчитать, то получается,
что каждый пятый сотрудник завода получил высшее образование
в главном вузе республики.
На сайте предприятия отмечается,
что Приднестровский госуниверситет
является важнейшим звеном в деятельности предприятия, его основным
кадровым ресурсом.
В последние годы сотрудничество вуза и «Электромаша» вышло
на новый уровень: студенты проходят
производственную практику на базе
предприятия, пишут выпускные квалификационные работы. Кроме того,
учащиеся регулярно посещают завод
с экскурсиями.
Все выпускники Инженерно-технического института 2018 года получили
распределение на работу.
Напомним, 2 июля июля между ПГУ
и заводом было подписано соглашение о вхождении в консорциум в области подготовки специалистов для

экономики и промышленного комплекса республики.
Среди основных направлений деятельности консорциума – подготовка
кадров высшей научной квалификации и организация практики студентов
вуза, проведение совместных поисковых и прикладных научных исследований и публикация их результатов
в республиканских и зарубежных изданиях, разработка и реализация совместных образовательных программ.
С учетом того, что сотрудничество
между «Электромашем» и ПГУ ведется в течение всех лет существования
главного вуза республики, стороны надеются, что благодаря заключенному
консорциуму взаимодействие выйдет
на качественно новый уровень.
Сегодня «Электромаш», говорят
на предприятии, остро нуждается
в молодых специалистах. Особая потребность в электромеханиках и технологах машиностроения.
По словам заместителя директора
Инженерно-технического
института
ПГУ Ольги Михайловны Фурдуй, в вузе

учтут пожелания промышленников
при разработке новых учебных планов.
«В рамках заключенного консорциума наши студенты продолжат проходить на «Электромаше»
производственную и преддипломную
практику, то есть, смогут показать
себя уже во время учебы, что поможет в их дальнейшем трудоустрой-

стве. Практика показывает, что 75%
ребят, которые проходят практику
на «Электромаше», остаются там
работать. В этом году все наши выпускники получили распределение
на работу, то есть, проблемы с трудоустройством у них нет», – сообщила
О.М. Фурдуй.
Соб. инф.

ЮБИЛЕИ

В

идный государственный деятель
Приднестровской Молдавской Республики, Председатель Общественной палаты ПМР, заслуженный профессор ПГУ им. Т.Г. Шевченко, академик
Международной академии информатизации, Украинской академии наук
по экономической кибернетике, академик РАЕН, известный ученый, доктор
экономических наук, профессор кафедры «Экономика и менеджмент» ПГУ,
Виталий Иванович Глебов внес неоценимый вклад в развитие государственности, экономики и науки нашей республики.
Виталий Иванович Глебов родился 18 августа 1938 г. в пос. Слободзея
в семье крестьян. Потомственный аграрий, азы профессии начал постигать
в Кишиневском училище виноделия и виноградарства, после окончания которого
работал бригадиром в виносовхозах Ростовской области.
В 1960 г. поступил в Кишиневский
сельскохозяйственный институт. Специальность –
ученый-агроном. Учебу
совмещал с работой. По окончании института работал агрономом, секретарем
парткома учебного хозяйства Криулянского района. С 1968 г. – заместителем
начальника районного производственного управления сельского хозяйства. Затем становится главным государственным инспектором по закупкам и качеству
сельскохозяйственных продуктов Криулянского района.
В 1972 г. В.И. Глебов избирается секретарем Дубоссарского райкома партии,

а в 1973-м – председателем Слободзейского районного совета колхозов. С 1976 г.
он – первый секретарь Котовского РК КП,
с 1978 г. – председатель Вулканештского
районного совета колхозов. В 1980 году
избирается первым секретарем Тараклийского РК КП. В ноябре 1986 года был
избран секретарем Молдавского совета
профсоюзов – председателем Республиканского комитета профсоюзов работников АПК.
Принимал активное участие в общественно-политической
деятельности
МССР и ПМР. Член ЦК КП Молдавии
(1976-1991 гг.), депутат Верховного Совета МССР четырех созывов, В.И. Глебов избирался депутатом ряда районных Советов народных депутатов, был
делегатом 27 съезда КПСС и 18 съезда
ВЦСПС.
С начала возведения в Молдове национализма в ранг государственной политики В.И. Глебов становится на сторону
народа Приднестровья, последовательно
занимая должности заместителя председателя Временного Верховного Совета,
начальника республиканского управления
сельского хозяйства ПМР, первого заместителя главы госадминистрации, начальника управления сельского хозяйства
Слободзейского района.
В декабре 1995 г. он избирается депутатом Палаты представителей Верховного Совета, а на 1-й сессии высшего
законодательного органа власти второго
созыва – председателем Палаты представителей, заместителем председателя
Верховного Совета.
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В марте 2018 В.И. Глебов был
единогласно избран председателем Общественной палаты ПМР.
В.И. Глебов награжден орденами Октябрьской революции,
Трудового Красного Знамени,
Орденами Почета и «За заслуги»
I и II степени, «Трудовая Слава»,
орденами «Октябрьской революции», «Трудового Красного Знамени», «Почета», «За заслуги» II
степени, имеет Почетное звание
«Заслуженный работник ПМР»
отмечен Почетной Грамотой
Президиума Верховного Совета,
а также более 20 медалями и нагрудными знаками.
За активную государственную
и общественную деятельность,
многолетний
добросовестный
труд, высокие организаторские
и профессиональные способности и в связи с 80-летием Виталий Иванович Глебов
по праву был награжден высшей наградой
ПМР – Орденом Республики.
Общий стаж работы Виталия Ивановича Глебова только в ПГУ им. Т.Г. Шевченко составляет 23 года. Он является автором более 70 научных трудов.
Приднестровский
государственный
университет высоко ценит многолетнее
сотрудничество, помощь и поддержку, которую выдающийся государственный и общественный деятель оказывает главному
вузу нашей республики. В день юбилея
ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко профессор
С.И. Берил от имени профессорско-преподавательского состава, коллектива сту-
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дентов Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко
и от себя лично выразил искреннюю благодарность за прекрасные и глубокие лекции, которые юбиляр подарил студентам
ПГУ, за интерес, который В.И. Глебов пробуждает в их юных сердцах, за энтузиазм,
с которым преподает.
Коллектив Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко
от всей души поздравил Виталия Ивановича Глебова с юбилеем и вручением высокой государственной награды, пожелав
юбиляру крепкого здоровья, активного
долголетия, успешного выполнения намеченных планов, огромного счастья, мира,
добра и благополучия.
Соб. инф.

Призвание – ПЕДАГОГИКА

В

солнечный день 5 июля на факультете педагогики и психологии прошло не совсем обычное заседание Ученого совета. В повестке
дня значился один-единственный
вопрос – чествование старейшины факультета – кандидата педагогических наук доцента кафедры
дошкольной педагогики и специальных методик Валентины Алексеевны Гелло.
Радостное событие с юбиляром разделили ректор ПГУ им. Т.Г.
Шевченко профессор С.И. Берил,
министр просвещения ПМР Т.Г. Логинова, ректор Приднестровского государственного института развития
образования и повышения квалификации В.В. Проценко, проректор
ПГИРОиПК С.А. Сердунь, проректор
по образовательной политике и менеджменту качества обучения ПГУ
Л.В. Скитская, декан факультета
психологии и педагогики Л.И. Васильева, преподаватели факультета,
коллеги и студенты – бывшие и нынешние.
Доцент кафедры дошкольной
педагогики и специальных методик
окончила Московский государственный педагогический институт им.
В.И. Ленина. Период ее деятельности в Тираспольском государственном педагогическом институте им.
Т.Г. Шевченко начинается с 1983 года.
В.А. Гелло внесла свою лепту в разработку концепции развития системы
образования именно для Приднестровья. Из 48 лет работы в сфере
педагогики 35 лет она посвятила
Приднестровскому государственному
университету. За время, проведенное
в университете, Валентина Алексеевна сумела окружить себя талантли-

выми и профессиональными людьми,
некоторые из них почтили своим присутствием ее знаменательный юбилей.
«Вы
– великолепный
пример
для начинающих педагогов, студентов, – сказал, поздравляя коллегу, ректор ПГУ профессор С.И. Берил. – Вы не только пример, а образ,
к которому мы все должны стремиться! Неизмерим Ваш вклад в систему образования, в развитие нашего
родного университета, факультета
и кафедры. Для меня большая честь
вручить Вам согласно Указу Президента Приднестровской Молдавской
Республики
за Ваш многолетний
труд, высочайший профессионализм
Орден Почета».
Степан Иорданович высказал слова благодарности юбиляру за огромный вклад в науку, трудолюбие и пожелал Валентине Алексеевне счастья
и благополучия, внимательных и благодарных студентов, долгих и счастливых лет жизни, удачи.
Министр
просвещения
ПМР
Т.Г. Логинова также выступила с поздравительной речью. В ней Татьяна
Геннадьевна выразила свое глубокое уважение Валентине Алексеевне и поблагодарила за возможность
плодотворного сотрудничества.
Поздравить именинницу поспешили и декан факультета педагогики
и психологии к.п.н. доцент Л.И. Васильева, преподаватели, студенты
и гости. Несомненно, Валентина
Алексеевна – гордость кафедры,
факультета, Приднестровского университета и всей нашей республики.
Благодаря трудолюбию, усердию
и мудрости она сумела воспитать
более тысячи студентов, профессионалов, которые и по сей день
благодарят ее за знания и внимание, уделенное им. «Мы счастливы,
что Вы учили нас!» – эти слова звучали в день юбилея не только из уст
студентов.
В завершение встречи Валентина
Алексеевна обратилась с ответными
словами благодарности ко всем, кто
разделил с ней памятное событие.
Карина Колобкова,
Анастасия Мегис,
студенты 1 курса
кафедры журналистики.

ОТ РЕДАКЦИИ

В опубликованной в газете «Приднестровье» статье-очерке Андрея Павленко «Полвека
на ниве просвещения» мы прочли, что в школьные годы Валентины Алексеевны Гелло «хотела
быть или актрисой, или учителем, хотя и окончила физико-математическую школу. А связала
свою жизнь с дошкольной педагогикой – и ни разу
об этом не пожалела».
Действительно, пишет автор, «драматизация
и артистизм переплетаются в характере героя нашего очерка с методичной склонностью к воспитанию и преподаванию, а также стремлением к логике
и точности мышления. Самые разные интересы воплотились для Валентины Алексеевны Гелло в ее
любимом деле. Сейчас, как и тогда, она вспоминает афоризм о том, что педагогика – это не только
наука, но и искусство, искусство превращения человека в Человека».
Валентина Алексеевна окончила школу
в Крымской области, городе Джанкое, как раз в тот
год, когда произошел двойной выпуск: от одиннадцатилетки переходили к десятилетней школе.
Во все вузы в 1966 году поэтому был огромный
конкурс: в Московском государственном педагогическом институте (нынешнем университете)
имени В.И. Ленина – 25 человек на место. Именно в это учебное заведение и поступила золотая
медалистка. «В этом вузе работали основоположники дошкольной педагогики и психологии,
к которым относилась, например, Дебора Владимировна Менджерицкая, – вспоминает наша
собеседница. – Все специалисты, мне кажется,
были очень патриотичны, потому что система дошкольного образования на уровне государства
проходила нелегкий путь становления». Именно
та плеяда ученых указывала на то, что нельзя переносить общепринятые подходы к воспитанию
детей, которые применяются в школе.
Судьба снова свела Валентину Алексеевну
с Деборой Менджерицкой уже в аспирантуре – она
стала ее научным руководителем. Кстати, в России сохраняются две школы (направления) подготовки специалистов дошкольного образования:
московская и петербургская. Преподавая в ПГУ
им. Т.Г. Шевченко, Валентина Алексеевна остается последователем московской школы.
Получив высшее образование, Валентина
Алексеевна поехала работать не куда-нибудь,
а в Дальневосточный педагогический институт,
в Комсомольск-на-Амуре. Здесь она вышла замуж, родила сына, а также получила дополнительную квалификацию – экскурсовод Дальневосточного региона. «Это удивительный край, если
говорить о природе, – вспоминает Валентина
Алексеевна. – Дальний Восток многое мне дал,
многому меня научил».

В Тирасполе В.А. Гелло оказалась в 1983 году.
Так начался период ее деятельности в Тираспольском государственном педагогическом институте им. Т.Г. Шевченко. Она работала заведующей кафедрой, заместителем декана, деканом
педагогического факультета.
С 1998 года, в течение 9 лет, В.А. Гелло занимала должность первого заместителя министра просвещения ПМР, работала вместе с Еленой Васильевной Бомешко. «Я хорошо помню ее
слова: у нас нет времени на раскачку!» – говорит Валентина Алексеевна. На тот момент решали очень серьезный вопрос, в каком образовательном пространстве будет работать наша
республика. «У нас свои особенности – социально-политического характера, национальный
менталитет, подчеркивает специалист. – Нужно
было учесть национальный состав, многоязычие, региональный компонент. Мы разработали концепцию развития системы образования
именно для Приднестровья». Многое начинали
с нуля, вспоминает юбиляр, особенно это касалось обучения на молдавском и украинском
языках. Интересные вопросы касались двухуровневого образования, подготовки «редких»
специалистов, российской квоты на места в вузах. С высоты прожитых лет, говорит она, можно отметить недюжинный труд того министерства просвещения, которое сумело справиться
с поставленной задачей.
За почти полвека работы в вузе В.А. Гелло
удалось собрать вокруг себя талантливых учеников, молодых педагогов, актив практических работников, которые в настоящее время возглавляют важные структуры системы образования ПМР.
Динамика роста дипломированных специалистов
кафедры, защитивших кандидатские диссертации в научных школах ближнего зарубежья, составила 69%. Базовые положения по организации
и методическому сопровождению православного
воспитания в ПМР, подготовленные рабочей
группой под руководством В.А. Гелло, неоднократно докладывались на Рождественских чтениях в Москве и внедрялись в приднестровский
педагогический процесс. За активную деятельность на благо православной церкви митрополит
Кишиневский Владимир вручил ей медаль Преподобной Параскевы.
Обозначены яркие и живые контуры прошлого, пишет автор очерка, но Валентина Алексеевна, которая не мыслит жизни без деятельности
в области педагогики, полна планов на будущее. «Если бы начать жизнь сначала, некоторые
вещи я бы поменяла, но без изменений оставила
бы свою сферу деятельности – педагогику», – утверждает юбиляр.
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В начале августа в Центре российской науки и культуры в Кишиневе прошла презентация книги
главного научного сотрудника Института российской истории РАН,
доктора исторических наук, профессора Владислава Якимовича Гросула «Бессарабия в международных
отношениях Нового времени».
Книга издана Государственным
институтом международных отношений Молдовы, Ассоциацией историков
и политологов «Pro-Moldova» и Молдавским
историко-географическим
обществом. В презентации приняли
участие историки-исследователи, политологи, дипломаты, специалисты
по международному праву, общественные деятели, журналисты, представители вузов и научных организаций Молдовы. В том числе и ученые
из ПМР, представители Приднестровского университета. Выступившие
с анализом монографии сотрудники
Института культурного наследия АН
РМ и представители ряда молдавских
вузов были единодушны в высокой
оценке работы, представляющей интерес для дипломатов, научных сотрудников, преподавателей, для студентов-историков и политологов, а также
для всех, кто интересуется вопросами
международных отношений.
Автор монографии хорошо известен в Приднестровье. Уроженец
Тирасполя, сын выдающегося организатора науки Советской Молдавии академика Якима Сергеевича
Гросула, один из авторитетнейших
ученых с европейским именем. Его
перу принадлежат около 600 научных

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

работ, в том числе 15 индивидуальных и 16 коллективных монографий.
Как видный специалист в области
истории России, Румынии и других
балканских стран, а также Молдавии
и Приднестровья, Владислав Якимович Гросул пользуется непререкаемым авторитетом не только в научном
сообществе, но и среди политических
деятелей разных государств и народов. При его непосредственном участии и под его руководством формировалась
и
приднестровская
историческая школа – была подготовлена уникальная и фундаментальная
работа «История Приднестровской
Молдавской Республики», заложившая основы исторической науки нашего края.
Представленная монография является плодом многолетней исследовательской деятельности ученого
и написана на огромном фактологическом материале, архивных документах, переосмысленной и переработанной обширной историографии.
Работа исследует и рисует доступным языком для любого среднего читателя широкую панораму истории
Молдавии с конца XVIII по начало
XX вв. При этом автор не обходит,
а наоборот подчеркивает и обостряет самые острые углы и проблемы,
вызывающие многочисленные споры как в зарубежной, так и в отечественной науке. Такие, к примеру,
как «Пруто-Днестровское междуречье на стыке XVIII-XIX веков. Русскотурецкая война 1806-1812 гг. и присоединение Бессарабии к России»,
«Управление Бессарабией в составе

Славянские дни на Волге

России. Иностранные переселенцы», «Восточный кризис 20-х гг.
XIX столетия и его последствия»,
«Бессарабия и проблемы внешней
торговли. Роль Бессарабии в международных церковных связях.
Эпоха Крымской войны», «Восточный кризис 70-х гг., конца XIX – начала XX столетий».
Работа, несомненно, представляет научный интерес не только
для
профессионалов-исследователей, но и для учащихся средних школ, краеведов и любителей
родной истории. Автор передал
для читателей Приднестровья несколько десятков экземпляров своей книги, и желающим прочесть её
не составит большого труда найти
монографию в наших библиотеках
и на просторах Интернета.
Н.В. Бабилунга,
зав. кафедрой отечественной
истории ПГУ, профессор.
Фото взято с сайта
http://mda.rs.gov.ru.

университета, Луганского национального университета им. Т.Г. Шевченко,
филиала МГУ в Душанбе и Абхазского государственного университета
прослушали лекции, приняли участие
в мастер-классах и конкурсах, побывали на экскурсиях.
Как отметили представители нашего вуза, им особо запомнились «славянские дни», где говорили в том числе и о болгарском языке, славянских
сказках и фразеологии. Интересным
был и интерактивный музей «Россия –
моя история» в пойме реки Царицы
и экспозиция «Романовы».
Пресс-центр ПГУ.

На сайте РЦНК мы также прочли,
что презентация нового издания переросла в широкое обсуждение вопросов
молдавско-российских
политических,
экономических, духовных и культурных
связей в XVIII– начале XX веков, а также
связей этих народов с другими странами
Европы.

Библиотеку ПГУ
пополнила новая коллекция
Представители
Посольства
Великобритании в Республике
Молдова в рамках проекта по развитию и поддержке английских ресурсных центров в вузах посетили
Центр английского языка и американской культуры ПГУ.
Зарубежные гости прибыли, чтобы передать университету коллекции
художественной и учебно-методической литературы, а также художественных, документальных и мультипликационных фильмов.
В свою очередь, проректор
по молодежной политике ПГУ про-

Представители
Приднестровского
государственного
университета
им. Т.Г.
Шевченко
с 9 по 15 июля принимали участие
в Международной филологической неделе «Летние ахтубинские
чтения» в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете.
Зам. декана по научной работе филологического факультета ПГУ Наталья Викторовна Кривошапова и магистрантка Адриана Тофан вместе со
студентами и преподавателями Крымского инженерно-педагогического университета, Донецкого национального

ОТ РЕДАКЦИИ

фессор Валентина Вячеславовна
Ени вручила иностранным гостям
ознакомительные книги о Приднестровском государственном университете и рассказала о деятельности
вуза.
Заместитель посла Великобритании в Республике Молдова Александра Гонт предложила дополнительную помощь для улучшения
деятельности Центра английского
языка и американской культуры
и более качественного освоения английского языка студентами ПГУ.
Соб. инф.

ПАМЯТИ КОЛЛЕГ
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Окушко
Владимир Ростиславович

Хаджи
Петр Иванович

8 июля на 86 году жизни скончался известный приднестровский
ученый, врач, педагог, заведующий кафедрой анатомии и общей патологии Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко доктор медицинских наук профессор Окушко Владимир Ростиславович.
Родился Владимир Ростиславович 30 мая 1933 года в городе Четатя-Албе (ныне – Белгород-Днестровский) в семье художника. В 1957 году окончил Московский медицинский стоматологический институт по специальности «Стоматология», после чего ему была присвоена квалификация врача.
С 1953 по 1960 гг. работал врачом-стоматологом в Республиканской стоматологической поликлинике в Кишиневе. В 1965 году защитил кандидатскую
диссертацию, а в 1971 г. – докторскую. С 1973 по 1995 гг. занимал должность
заведующего кафедрой терапевтической стоматологии Донецкого медицинского института.
Окушко Владимир Ростиславович – основоположник   научного направления «Клиническая физиология зуба».
В 1995 году Окушко В.Р. вместе с семьей переезжает в Приднестровье
и связывает свою жизнь с ПГУ им. Т.Г. Шевченко. Становится заведующим
курсов специализации и усовершенствования врачей по специальности
«Стоматология». 31 октября 1996 года Окушко В.Р. был утвержден на должность проректора по науке Приднестровского госуниверситета. В 1999 году
Владимир Ростиславович был назначен директором Научно-методического центра МГУ- ПГУ, а в 2001 избран по конкурсу на должность профессора кафедры хирургии медицинского факультета (по совместительству).
В 2012 году Окушко В.Р. по совместительству становится заведующим научно-иследовательской лаборатории «Стомо». С 2013 года и до настоящего
времени профессор Окушко был заведующим кафедрой анатомии и общей
патологии медицинского факультета.
Общий трудовой стаж профессора Окушко В.Р. составил 55 лет, а стаж
работы в ПГУ им. Т.Г. Шевченко – 20 лет.
За годы плодотворной научной деятельности ученым было опубликовано 216 научных работ: «Клиническая физиология эмали зуба» (Киев, 1984).
«Физиология эмали и проблемы кариеса зубов» (Кишинев, 1989), «Кариес
зуба: превентивная терапия» (Донецк, 1992), «Одонтон» (Донецк, 1995) и др.
Владимир Ростиславович создал концепцию кариеса зуба (1973), разработал теоретические аспекты зубочелюстной неполноценности в качестве
основы эпидемиологии стоматологических заболеваний (1969).
Под руководством профессора Окушко В.Р. защищены более 30 кандидатских и 3 докторских диссертации, изданы 7 монографий, получено свыше
30 авторских свидетельств на изобретение, опубликовано свыше 600 научных работ.
Окушко Владимир Ростиславович являлся президентом Ассоциации стоматологов Приднестровья, Действительным членом (академиком) Международной педагогической академии (Москва), членом Российской академии
естественных наук (Москва), Всемирной академии мира (Брюссель), Международной академии культуры и общественных наук (ЮНЕСКО), Международной ассоциации стоматологов (Париж), Балканского союза врачей (Бухарест),
Международной ассоциации преподавателей за всемирный мир (ЮНЕС КО),
почетным доктором философии.
Профессору Окушко В.Р. были присвоены почетные звания «Отличник
здравоохранения СССР», «Заслуженный работник здравоохранения ПМР».
Владимир Ростиславович награжден медалью «За трудовую доблесть», золотой медалью Швейцера, орденом «Трудовая Слава», Орденом Почета,
орденом преподобного Паисия Величковского, медалью «За трудовую доблесть».
Окушко Владимир Ростиславович также отмечен Почетной грамотой ПГУ,
имеет звание Заслуженного профессора ПГУ им. Т.Г. Шевченко.
Известный ученый, педагог, врач, наставник, интеллигентный, великодушный, порядочный и отзывчивый человек Владимир Ростиславович пользовался большим уважением коллег, сотрудников, студентов, аспирантов.
Коллектив Приднестровского государственного университета им.
Т.Г. Шевченко глубоко скорбит о невосполнимой утрате и выражает глубокое соболезнование родным и близким Окушко Владимира Ростиславовича.

3 августа 2018 года на 80 году жизни скоропостижно скончался известный приднестровский ученый, педагог, заведующий кафедрой
квантовой радиофизики и систем связи физико-математического факультета Приднестровского государственного университета им. Т.Г.
Шевченко доктор физико-математических наук профессор Хаджи Петр
Иванович.
Родился Петр Иванович 2 апреля 1939 года в селе Кайраклия Тараклийского района МССР в семье крестьян. В 1962 году окончил Кишиневский государственный университет, после чего ему была присвоена квалификация
«физик-педагог». В 1969 году Петр Иванович защитил кандидатскую диссертацию, а в 1983 – докторскую. 6 декабря 1991 года решением аттестационной
комиссии при Совете министров СССР Петру Ивановичу Хаджи было присвоено звание профессора по специальности «теоретическая физика».
С 1962 по 1964 год он работал инженером в ОКК Новгородского завода
полупроводниковых триодов. С 1964 по 1971 был принят в аспирантуру в Кишиневский институт прикладной физики АН МССР. С 1967 по 1992 год занимал должности младшего и старшего сотрудника ИПФ АН МССР и главного
сотрудника ИПФ АН РМ.
В 1992 году Хаджи П.И. связывает свою жизнь с ПГУ им. Т.Г. Шевченко
и становится заведующим кафедрой квантовой радиофизики и систем связи физико-математического факультета. 10 августа 1994 года Петр Иванович был назначен заведующим кафедрой нелинейной оптики и квантовой
радиофизики ФМФ, затем в связи с реорганизацией кафедры он назначается
на должность профессора и заведующего кафедрой квантовой радиофизики
и систем связи ФМФ.
Хаджи П.И. являлся инициатором организации физического семинара факультета, на котором постоянно обсуждались результаты научных исследований и диссертационных работ аспирантов и сотрудников, новые публикации
по результатам научных исследований специалистов в различных областях
физики.
На кафедре квантовой радиофизики и систем связи им была создана научная школа аспирантов и сотрудников кафедры.
Петр Иванович был прекрасным педагогом, талантливым ученым, лектором, наставником. Он обладал огромным научным потенциалом и фундаментальными знаниями, ему была присуща колоссальная работоспособность.
Много внимания он уделял подготовке студентов–физиков, становлению их
как специалистов, работал с учителями физики, читал лекции, проводил различные виды занятий в других учебных заведениях.
Общий трудовой стаж педагогической работы профессора Хаджи П.И. составил 53 года, а стаж работы в ПГУ им. Т.Г. Шевченко – 26 лет.
За годы плодотворной научной деятельности ученым было опубликовано
7 монографий и более 570 научный работ, большинство из которых опубликованы в престижных российских (советских) и зарубежных научных журналах.:
«Особенности оптической бистабильности в экситон-биэкситонной системе»,
«Особенности стационарного пропускания(отражения) тонкой пленки полупроводника в экситонной области спектра», «Свойства нелинейного резонатора Фабри-Перо, помещенного в кольцевой резонатор», «Теория нелинейного
светодиода в условиях возбуждения экситонов и биэкситонов в полупроводнике» и др.
Под руководством профессора Хаджи П.И. 19 аспирантов защитили свои
кандидатские диссертации и один – докторскую.
Хаджи Петр Иванович являлся членом-корреспондентом Российской академии естественных наук. Профессору Хаджи были присвоены почетное звание «Отличник народного образования ПМР», Почетное звание «Заслуженный работник народного образования ПМР», «Заслуженный профессор ПГУ».
Он награжден грамотой Президента ПМР, грамотой Министерства просвещения ПМР, медалью «За трудовую доблесть», орденом «Трудовая Слава».
Известный ученый, педагог, лектор, наставник, интеллигентный, великодушный, порядочный и отзывчивый человек Хаджи Петр Иванович пользовался большим уважением коллег, сотрудников, студентов, аспирантов.
Коллектив Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко глубоко скорбит о невосполнимой утрате и выражает глубокое соболезнование родным и близким Хаджи Петра Ивановича.
Пресс-центр ПГУ.
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Можно с уверенностью сказать, если не был в Петербурге, то не был нигде. А кто там был, навсегда полюбил этот город, многократно описанный в произведениях русской литературы…
Начну с того, что, по моему мнению, главной достопримечательностью Санкт-Петербуга, является сам СанктПетербург. Поражает архитектура города: улицы, памятники, здания, к созданию которых «руку приложили» великие
зодчие ... Для туристов, которые здесь впервые и, вдобавок, любят русскую литературу, большим открытием будет
литературный Петербург. Ведь, как я прочел где-то, Петербург во многом город вымышленный: образ северной столицы творили не только архитекторы, создавшие реальные
мосты и дворцы, но также поэты и писатели, которые возвели мифический город и населили его своими героями. Есть
даже специальные маршруты, которые позволяют, как говорится в путеводителе, «познакомиться с вымышленными
героями и вполне реальными авторами петербургского текста, ставшими частью петербургского мифа». О Петербурге двух любимых мной писателей – Достоевского и Блока,
в музеях которых мне удалось побывать, хотелось бы рассказать.
Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского
в Санкт-Петербурге. Дом №5 на углу Кузнечного переулка
и улицы Достоевского, неподалёку от старинной церкви
Владимирской Иконы Божьей Матери.
В этом доме писатель поселился с семьёй в начале
октября 1878 г. и прожил до дня свой смерти – 28 января
1881 года. Как известно, жизнь и творчество Достоевского
в значительной степени связаны с Санкт-Петербургом, поскольку там писатель прожил большую часть жизни, там же
и происходит действие многих его произведений. Не особо
отличающийся от других петербургских домов своей архетектурой дом, в котором сейчас расположен музей, является далеко не единственным петербургским адресом Достоевского. При создании музея выбор пал именно на него,
поскольку в этом доме писатель прожил последние годы
жизни, там был написан его последний роман «Братья Карамазовы»», речь о Пушкине. Музей основан в 1971 году,
к 150-летию со дня рождения Достоевского. Он включает
в себя постоянную экспозицию, состоящую из двух частей –
мемориальной квартиры и литературной экспозиции, посвященной жизни и творчеству Ф.М. Достоевского, двух
выставочных залов для выставок современного искусства
и театрального зала, по сути, являющегося театром музея.
По соседству с существующим зданием планируется строительство нового корпуса музея.
Сначала, от входа в полуподвальное помещение, проходишь в галерею выставок. Затем попадаешь на второй
этаж, в залы с литературной экспозицией, где рассказывается о жизни и творчестве писателя. Тёмные залы хранят
историю от раннего детства Достоевского до его потомков.
Портреты, фотографии родителей писателя – отца Михаила Андреевича Достоевского, матери Марии Фёдоровны
Достоевской (Нечаевой), брата Михаила Михайловича,
самого писателя, окружающих его людей, книги в старинных переплётах, документы эпохи, письма, рукописи, иллюстрации к произведениям … Ощущение, что ты находишься
в XIX веке, в гостях у писателя. Более подробную информацию можно прочитать на специально выведенных экранах, включённых в художественное пространство экспозиции.
После осмотра литературной экспозиции
посетители поднимаются в квартиру писателя,
восстановленную по архивным планам и воспоминаниям современников. Можно увидеть
кабинет Достоевского, рассмотреть все комнаты. Находясь в квартире великого писателя мне
страшно хотелось узнать, нет ли здесь мисти-

ки – не скрывается ли тут какой-нибудь двойник и не находится ли здесь Мечтатель (повесть «Белые ночи» – ред.)
или кто-нибудь еще. Также хотелось ощутить присутствие
самого писателя и его семьи – жены Анны Григорьевны
и их детей.
Родившаяся в 1869 г. Любовь Фёдоровна стала писательницей. Она является автором написанных в 1920 г.
воспоминаний «Достоевский в изображении его дочери».
Фёдор Фёдорович был младше сестры на два года, с детства любил спорт, увлекался лошадьми. В «Братьях Карамазовых» Достоевский писал, думая о своём сыне: « русский мальчик так и родится вместе с лошадкой». В своей
взрослой жизни Фёдор Фёдорович занимался коннозаводством. Сохранились его стихи, обращённые к любимой
женщине.
Внук писателя Андрей Федорович Достоевский (1908 –
1968 гг.), инженер-конструктор в области лесной промышленности, стал организатором мемориального музея-квартиры Ф. М. Достоевского в Ленинграде.
В последние годы жизни с публикацией «Дневника писателя» и выходом в свет романа «Братья Карамазовы» Достоевский получил общественное признание как духовный
учитель, «властитель дум». «Роман читают всюду, пишут
мне письма, читает молодёжь, читают в высшем обществе... и никогда ещё... я не имел такого успеха», – писал
Достоевский в одном из писем. Он получает много приглашений на литературные вечера, на которых читает отрывки
из своих произведений, а также стихи Пушкина – многие
мемуаристы отмечали огромное впечатление от чтения
«Пророка». Он читал негромким глуховатым голосом, но казалось, что заповедь «глаголом жечь сердца людей» была
дана непосредственно Достоевскому.
Похороны Ф. М. Достоевского на Тихвинском кладбище
(ныне Некрополь мастеров искусств, где мне также удалось побывать) состоялись по инициативе обер-прокурора Святейшего Синода К. П. Победоносцева. Место было
предоставлено монастырем бесплатно рядом с могилами
Н.М. Карамзина и В. А. Жуковского. Памятник был установлен на общественные средства в результате проведенного
конкурса на лучший проект. Программа конкурса указывала,
что в надгробии «должен быть сохранен скромный характер
христианского памятника». На постаменте вырублен стих
из Евангелия от Иоанна, взятый писателем эпиграфом к его
последнему роману «Братья Карамазовы»: «Истинно говорю вам: если зерно пшеничное упадет на землю и не умрет, одно останется, умрет же – сотворит много плодов».
Бронзовый бюст Достоевского, выполненный скульптором
Н.А. Лаверецким стал первым монументальным воплощением образа писателя.
Первое июля в Петербурге считается днём Достоевского. В этот день в городе можно увидеть самого Фёдора
Михайловича, Анну Григорьевну, героев произведений Достоевского...
Еще одним адресом моего «литературного Петербурга»
стал Музей-картира Александра Блока – дом на улице Декабристов (бывшая Офицерская), 57, где прошли последние девять лет жизни поэта.
Весной 1912 года Александр Александрович Блок

долго искал новую квартиру. Ему хотелось, чтобы
в ней было много воздуха и света и вид из окон – непременно широкий, ничем не ограниченный. Всё это
он нашёл здесь, в квартире на последнем этаже. Блок
остановил свой выбор на этом доме. Красивое здание
на набережной Пряжки, не оставляющее равнодушным, имеет богатую историю.
Это был солидный дом – со швейцаром, ковровой
дорожкой на лестнице, с фамилиями жильцов на латунных табличках, механическими звонками, за ручку
которых нужно было дёрнуть, чтобы в квартире зазвенел колокольчик. В разные годы здесь снимали

квартиры многие знаменитые люди – в 1874 здесь поселилась семья будущего поэта И.Ф. Анненского, тогда студента
Петербургского университета, автор исторических романов
Вс.С. Соловьёв, семья И.Е. Репина... Сюда, «в дом серый
и высокий», к «поэту в гости» приходили его известные современники: Ахматова, Маяковский, Есенин, Станиславский, Мейерхольд.
А.А. Блок с женой жили здесь с 24 июля 1912 года.
До 23 февраля 1920 г. они жили в квартире №21 на четвёртом этаже. В 1920 году из-за уплотнения поэт и его жена
переехали в квартиру матери Блока на второй этаж. Здесь
7 августа 1921 года поэт умер. Теперь в последней квартире Блока находится литературная экспозиция.
Вне себя от счастья, что из далекого Тирасполя я попал в музей моего любимого поэта, поднимаюсь сначала
в квартиру №23, где находится литературная экспозиция.
Тут невозможно остановить взгляд на чём-то одном, глаза разбегаются при виде рукописей, детских рисунков поэта, фотографий, первых изданий его произведений, книг,
документов, портретов. Музей пополнялся в разные годы
благодаря щедрым дарам родственников, друзей, современников поэта. Институт русской литературы (Пушкинский
дом) предоставил для экспонирования личные вещи Блока
и его родных, которые хранились в его фондах вместе с библиотекой поэта. Также есть и биографические материалы
о Блоке, которые музей получил в дар от исследователя
творчества поэта Владимира Николаевича Орлова.
Поднявшись на четвёртый этаж, сразу видишь открытую дверь, ведущую в мемориальную квартиру №21.
И прямо из прихожей попадаешь в мир Блока. Можно увидеть телефон на стене в узком длинном коридоре, повторяющем изгиб реки Пряжки. По другую сторону коридора
две комнатки жены Блока Любови Дмитриевны. В одной
из них, под портретом музы Блока – Незнакомки, Прекрасной Дамы, а в жизни – актрисы и любительницы старины,
стоит большой чёрный рояль. Как многообразен её мир!
Это отражено в обстановке комнаты, служившей ей гостиной и кабинетом. Вот большое зеркало, перед которым она
разучивала роли, работала над сценическим движением,
маленький письменный столик, шкаф с книгами, портреты
родных Любови Дмитриевны, в том числе отца – великого
химика Д.И. Менделеева.
Но вернёмся в переднюю, чтобы оттуда пройти в кабинет поэта, замереть у книжных шкафов, мысленно перебирая корешки книг. Книги в библиотеке Блока разные – русская и зарубежная художественная литература, поэзия,
много книг по философии, истории, географии, экономике
и политике, изобразительному искусству и архитектуре.
В углу комнаты – рабочий стол, на котором рядом с настольной лампой и пепельницей печально сидит маленькая
фарфоровая такса.
В этом кабинете были написаны стихи из циклов «О чём
поёт ветер», «Жизнь моего приятеля»», «Ямбы», «Кармен»,
поэмы «Соловьиный сад» и «Двенадцать» , драма «Роза
и Крест»» Здесь была продолжена работа над поэмой
«Возмездие», над циклами «Итальянские стихи», «Пляски
смерти», «Чёрная кровь», «Через двенадцать лет».
Есть в музее и летний кабинет Блока. Маленькая неотапливаемая комнатка со стеклянным шкафом, в котором
хранятся книги поэта разных изданий, среди которых я увидел знакомый мне шеститомник. Захотелось взять в руки
эти тома, но, к сожалению, нельзя...
В мемориальной квартире посетители увидят подлинные вещи Блока и его близких, услышат запись голоса
Блока, его стихи в исполнении известных артистов и воспоминания современников. На втором этаже – материалы,
связанные с творчеством Блока и других авторов Серебряного века. Вся обстановка сохраняется практически в нетронутом виде.
Впечатлениями от знакомства с «литературным
Петербургом» поделился выпускник филфака ПГУ, частый гость Литературной гостиной Денис Дойчев.
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