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С 12 по 16 октября в Государственной Думе РФ проходила
выставка «Приднестровский государственный университет
им. Т.Г. Шевченко: прошлое настоящее, будущее», в рамках
которой наш вуз второй раз получил возможность представить свои достижения в области науки, образования и воспитания молодого поколения. В далеком 1991 г. Всероссийский фонд образования при ГД РФ выступил соучредителем
Приднестровского университета и на протяжении всех этих
лет поддерживал наш вуз.
Официальное открытие выставки состоялось 13 октября. А почетное право вести церемонию было предоставлено первому зам.
председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и
связям с соотечественниками К.К. Тайсаеву.
Председатель Комитета ГД РФ по образованию В.А. Никонов в
своем выступлении подчеркнул государствообразующую роль Приднестровского университета. Важность интеграции вуза в российскую образовательную систему подтвердил и зам. председателя
Комитета ГД РФ по науке и наукоемким технологиям Д.Г. Новиков.
Высокую нравственную функцию вуза отметила зам. председателя
Комитета ГД РФ по культуре Е.Г. Драпеко, выразив гордость тем,
что недавно была награждена приднестровской юбилейной медалью.
Примечательно, что среди российских народных избранников
есть и выпускники нашего вуза – присутствовавшая на открытии
выставки А.И. Аршинова, Р.И. Худяков.
Ректор ПГУ Г.И. Сандуца сердечно поблагодарила присутствующих за поддержку и внимание к проблемам вуза. И.о. министра
иностранных дел ПМР В.В. Игнатьев, выразил надежду на укрепление всестороннего сотрудничества с Российской Федерацией,
включая образовательную сферу.
В рамках дней ПГУ в ГД РФ состоялись встречи с народными
депутатами и руководителями крупнейших университетов России. Так, 14 октября 2015 г. в зале для заседаний Ученого совета
Российского государственного гуманитарного университета присутствовали ректоры 16 ведущих вузов РФ. Основой повестки дня
стал вопрос об организации Российско-Приднестровского консорциума вузов. В спектр задач создаваемой структуры в первую очередь входит комплексная помощь и поддержка ПГУ, развитие его
научного потенциала через совместные проекты и гранты.
Подписание Положения о Российско-Приднестровском консорциуме вузов значительно расширит возможности ученых ПГУ в
продвижении и защите своих научных проектов и изысканий в РФ.
Участников встречи тепло приветствовали ректор РГГУ Е.И. Пивовар, зам. министра образования и науки РФ Н.Р. Тойвонен.
Г.И. Сандуца вручила памятные медали ПГУ им. Т.Г. Шевченко
ректору Воронежского государственного университета Д.А. Ендовицкому, ректору Брянского государственного университета
О.Н. Федонину, ректору Финансового университета при Правительстве РФ М.А. Эскиндарову, ректору Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина В.В. Блажееву и др.
15 октября состоялась рабочая встреча с руководством Российского гуманитарного научного фонда В.Н. Фридляновым, на которой обсуждались вопросы международного научного сотрудничества и преодоления барьеров на пути интеграции ПГУ в российское
научно-образовательное пространство.
Центр СМИ ПГУ.
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В канун 85-летия Приднестровского
государственного университета Президент ПМР встретился с профессорско-преподавательским составом ПГУ.
Уникальной возможностью пообщаться
с Учредителем воспользовались представители всех факультетов, институтов и
филиалов вуза.
В первую очередь глава государства поздравил присутствующих с предстоящим юбилеем: «Это хорошая, красивая дата, значимая
уже даже для истории», – подчеркнул Президент. Евгений Васильевич поблагодарил ветеранов университета, особо отметив их весомый вклад в становление вуза.
«Мы видим, что в ПГУ, несмотря на все
сложности, подготавливаются высококлассные
специалисты, которые на сегодняшний день
работают практически во всех секторах экономики, присутствуют практически во всех формах государственной власти и местного самоуправления республики. Поэтому хочу еще раз
поблагодарить нынешний профессорско-преподавательский состав за подготовку специалистов по различным направлениям», – сказал
глава государства.
Затем Е.В.Шевчук обсудил с университетской элитой насущные проблемы из области
экономики, политологии, социальной сферы.
Президент предложил высказать экспертам
свою точку зрения на сложившуюся ситуацию
и спрогнозировать варианты ее решения, оказать содействие государству в поиске новых
путей сохранения стабильности национальной
экономики.
Отвечая на вопросы преподавателей, Евгений Васильевич отметил, что с 2012 года в
Приднестровье образование и медицина объявлены приоритетными направлениями развития. Президент констатировал, что уровень
медицины в республике возрос – построены
новые объекты, закуплено современное оборудование, которое, по словам главы государства, поможет за несколько лет значительно
улучшить общие показатели в здравоохранении. Большие надежды в плане совершенствования подготовки кадров для системы здравоохранения вселяет и только что построенный
при содействии России корпус медицинского
факультета ПГУ, оснащенный по последнему
слову техники. Два года назад университет
также получил помощь от АНО «Евразийская
интеграция» – были открыты новые ресурсные
центры с мощными компьютерами и оргтехникой. Кроме того, в рамках программы повышения уровня образования за эти годы было
отремонтировано и приведено в должный вид
более ста объектов – школ, детских садов, техникумов.
Подводя итоги беседы, глава государства
отметил актуальность заданных вопросов,
поблагодарил за продуктивность общения и
предложил сделать подобные встречи регулярными.

ЮБИЛЕЙ ПГУ

Два дня спустя в новом здании
медфака состоялась встреча
главы государства со студентами. Организаторы постарались собрать
представителей как можно большего количества факультетов: в зале присутствовали медики, юристы, экономисты,
историки, политологи, журналисты и
аграрии. Диалог в свободной форме продолжался около двух часов.
В ходе встречи был также затронут ряд актуальных проблем, касающихся экономики, социальной сферы, внешнеполитической ситуации. Рекорды популярности побили вопросы по
болезненной теме – 30%-х вычетов из зарплат
бюджетников и пенсий. Студентов интересовало, не коснется ли данная непопулярная мера
стипендий. Президент заверил, что раз сейчас
не снимают, то поводов для опасений нет, выплаты стипендий будут проводиться в плановом режиме.
Злободневно в рамках данной темы прозвучал вопрос о перспективе возврата долгов. Как
пояснил глава государства, ввиду кризисной
ситуации, нет экономических предпосылок для
этого. «Президент принял данное решение в условиях отсутствия ресурсов для выплат. Вопрос
погашения зависит от поступления доходов в
бюджет. Вынужден признать, что большая часть
населения сейчас не может себя обеспечить, но
я считаю, что, выбирая между девальвацией и
снижением доходов, мы приняли оптимальное
решение», – констатировал Е.В. Шевчук.
Президент отметил, что правительство готово к активному сотрудничеству с преподавателями и студентами экономического факультета «на уровне поиска решений» по данному
вопросу. Но лишь будущими экономистами
правительство круг контактов ограничивать
не намерено. Как сообщил руководитель государства, в ближайшем будущем стартует
программа вовлечения студентов 3, 4 и 5-го
курсов различных факультетов, показываю-

щих высокие результаты в учебе, в
принятие решений в сфере государственных дел. Таким образом, будет
решаться и вопрос трудоустройства
выпускников университета. «В условиях, в которых находится республика, – подчеркнул Президент, – важно
активизировать человеческий потенциал и, в первую очередь, потенциал
приднестровской молодежи. Перед
нами стоит задача создать возможности для экономического роста, потому что только это может обеспечить
рабочие места и заработные платы.
Поэтому предварительное название
нашей программы – «Программа
первого рабочего места». По ней гарантированную работу на первом этапе должны будут получить выпускники. Мы уже взаимодействовали со студентами 4-го и 5-го курсов и
в рамках практики они предлагали довольно
нестандартные решения».
Как известно, проблемы на рынке труда влекут за собой отток кадров из страны. В связи с
этим Е.В. Шевчук выразил надежду, что озвученная программа должна «переломить ситуацию прошлых лет, когда многие талантливые
люди в поисках работы уехали из страны».
Вторая по степени популярности тема беседы касалась армии. Рассуждая о плюсах
военной подготовки для юношей, Президент
выделил следующий аспект. «Проходя службу, – сказал Евгений Васильевич, – вы находитесь в коллективе, который преследует единые
цели, вы учитесь взаимодействовать. Приднестровская армия – реальный сдерживающий
фактор в сложных политических условиях».
Кстати, в перспективе планируется ограничение принятия на работу в некоторые государственные органы лиц, не прошедших службу
в армии. Также был поднят вопрос о том, достаточно ли одного года для овладения армейскими знаниями. Как объяснил Е.В. Шевчук, по
мнению экспертов, ввиду отсутствия у нашей
армии высокотехнологичного вооружения, требующего специальных навыков, годичного срока вполне хватит.
Молодые люди призывного возраста выразили желание в будущем получить возможность непосредственно пообщаться с
представителями Министерства обороны на
организованных информационных площадках.
Завершая разговор, Президент поблагодарил студентов за внимание, посоветовал смотреть на жизнь позитивно и пожелал успехов в
учебе, карьере и личной жизни.
Александра Жаркова,
Глория до Беанзен.

ЮБИЛЕЙ ПГУ

Торжественное собрание прошло в День
рождения университета во Дворце Респуб
лики. Руководство, профессорско-преподавательский состав, студенчество и ветеранов
вуза поздравили Президент ПМР Евгений Шевчук, представители Правительства и Верховного Совета ПМР, депутат Госдумы РФ, учредитель АНО «Евразийская интеграция» Алексей
Журавлев, а также члены зарубежных делегаций.
Особую благодарность преподавателям и ветеранам вуза выразил глава государства.
«Сегодня университет развивается, завершается строительство нового медицинского факультета,
совершенствуется материально-техническая база в
непростых социально-экономических условиях, реализуется ряд программ по поддержке талантливой
молодежи и талантливых студентов и преподавателей», – отметил Евгений Шевчук. Президент поблагодарил всех, кто оказывал материальную, гуманитарную, техническую, методологическую помощь
университету. «Приднестровский государственный

университет сегодня является достоянием респуб
лики», – объявил Президент и наградил главный вуз
Приднестровья Орденом Почета. Почетному президенту ПГУ им. Т.Г.Шевченко Степану Берилу был
вручен Орден Республики. Ректор ПГУ Галина Сандуца и первый проректор Игорь Павлинов награждены
Орденом Трудовой Славы. Государственные награды вручили также ряду преподавателей за большой
вклад в становление и развитие вуза.
На торжественном собрании вспомнили, с чего
начиналась история первого высшего учебного заведения Молдавской ССР и как она развивалась с течением времени. Особый акцент, конечно же, сделали
на последнем 25-летии, когда университет получил
статус главного вуза нашей республики.
«В настоящее время университет представляет
собой крупный научно-образовательный и культурный центр, в котором гармонично сочетаются естест
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веннонаучное, гуманитарное и инженерное направления. Эта триада – наше большое преимущество.
Совместная работа физиков и педагогов, биологов
и экономистов, филологов и химиков, юристов и математиков взаимно обогащает и в итоге делает каждого из нас сильнее в своей предметной области», –
подчеркнула ректор ПГУ Галина Сандуца.
Ректор отметила, что свою эффективность выпускники вуза доказывают реальными достижениями
и результатами, умением неординарно мыслить и решать сложные задачи.
На собрании не раз звучало, что в стремительно
меняющихся условиях рыночной экономики фору
получают только те, кто постоянно совершенствует
свои знания и успешно адаптируется к постоянным
изменениям.
С 85-летием университет поздравили и гости
из России.
«85 лет – это зрелый возраст, и главное богатство
университета – это его ветераны и профессорско-преподавательский состав. Хотелось бы поклониться этим
людям, которые щедро делятся со студентами своими
знаниями и жизненным опытом», – отметил советникпосланник посольства РФ в РМ Всеволод Филипп.
«Ваше государство не было бы таковым, если бы
оно не развивалось и не делало ставку на молодое
поколение. ПГУ своей работой доказывает смысл существования республики, я уверен, что именно университет станет точкой консолидации вашего народа», – сказал депутат Госдумы РФ, учредитель АНО
«Евразийская интеграция» Алексей Журавлев.
Центр СМИ ПГУ.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПРИЕМ

1 октября первый вуз Приднестровья принимал гостей.
О становлении университета
рассказывали кадры видеохроники, транслируемые на
большие экраны в фойе главного корпуса. Каждому гостю
вручали праздничный номер
газеты
«Приднестровский
университет».
В актовом зале состоялся
торжественный прием ректора
ПГУ. Тепло поприветствовав
гостей, Галина Ивановна Сандуца отметила: «В настоящее
время выпущено более 60 тысяч студентов, которые гордо
прославляют имя университета
на различных уровнях власти
в нашей стране и далеко за ее
пределами. Мы гордимся и благодарим наш профессорскопреподавательский состав за
каждодневный труд».
На мероприятии присутствовали первые лица нашего госу-
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дарства, представители
вузов России, дипломаты из США, стран
Евросоюза. Они отметили высокий уровень
подготовки
кадровых
специалистов Приднестровского
университета, желание расти и
развиваться. «Молодой
университет в молодом

сударственный университет
сохранит и умножит
свои
славные традиции. Сегодня
диплом ПГУ – свидетельство
фундаментальных и прикладных
знаний, широкого кругозора, основательной профессиональной
подготовки».
Здесь же были вручены правительственные награды – ордена и медали, а также почетные грамоты и благодарности
от министерства просвещения
и администрации ПГУ препо-

государстве» – так назвал наш
вуз представитель Высшей
школы экономики Игорь Орлов.
Чрезвычайный и Полномочный
посол США в Молдове Джеймс
Петит выразил надежду, что в
будущем университет сможет
добиться еще больших успехов. Каждый из гостей вручил
символичные подарки.
Коллектив университета поздравила Председатель Правительства ПМР Татьяна Туранская. «Мы убеждены, – сказала
она, – что Приднестровский го-

давателям и сотрудникам университета за весомый вклад в
развитие высшего образования
в республике. И, конечно же,
цветы всем номинируемым. Актовый зал буквально был переполнен праздничным настроением!
Красивым завершением торжественной части стало выступление эстрадного ансамбля
Погранотряда Комитета государственной безопасности «Зеленые береты».
Ольга Чукалина.

Марка ПГУ

Церемония спецгашения марки,
посвященной 85-летию университета, 29 сентября состоялась в фойе
главного корпуса ПГУ.
Право наложения первого почтового
штемпеля под аплодисменты студентов, почетных гостей, филателистов,
почтовиков было предоставлено ректору ПГУ Галине Ивановне Сандуце.
Это уже второе юбилейное гашение
в университете. Первые две праздничные марки с изображением ПГУ выпустили к 80-летию вуза. Нынешний выпуск состоит из одной оригинальной
марки и конверта с университетской
тематикой.
По словам директора ГУП «Марка
Приднестровья» Всеволода Лаврентьева, издание выпущено ограниченным
тиражом в 3200 экземпляров одной
марки и 400 экземпляров малого листа.
После процедуры спецгашения все
желающие смогли приобрести юбилейные марки. Со временем марка, посвященная 85-летию Приднестровского
государственного университета, несомненно, станет раритетом и займет достойное место в коллекциях филателистов.
Ольга Чукалина.
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12 октября в актовом зале главного корпуса ПГУ открылась совместная научно-просветительская
конференция Тираспольско-Дубоссарской епархии и Приднестровского государственного университета.
Проводится она на базе нашего вуза
уже в 18-й раз.
Главная цель форума – углубление
диалога между наукой и религией, привлечение к исследовательской деятельности как можно большего числа
представителей научного сообщества,
духовенства и молодежи.
В этом году чтения, помимо праздника Покрова Пресвятой Богородицы,
который отмечается как День города
Тирасполя,
посвящены1000-летию
преставления святого равноапостольного князя Владимира и 20-летию Тираспольско-Дубоссарской епархии.
Нынешние Покровские чтения проходят в год 70-летия Великой Победы,
25-летия нашей республики и 85-летия
Приднестровского
государственного
университета. Данный факт отмечали
все выступающие, так как все эти памятные даты имеют особое значение
для церковной и общественной жизни
Приднестровья.
От лица руководства университета
к участникам конференции обратился
первый проректор ПГУ Игорь Алексеевич Павлинов. «Эти чтения дают возможность найти точки соприкосновения
между различными представлениями о
взаимодействии науки и религии, определить к этому отношение каждого человека, привлечь внимание общества
к научным исследованиям истории нашего края. Также чтения дают каждому
участнику свободу взглядов и возможность реализовать свои способности.

Убежден, что задачи, поставленные
перед собой, мы выполним, а основа
этой уверенности – количество участников наших чтений», – отметил Игорь
Алексеевич.
Приветственный адрес от Архиепископа Тираспольского и Дубоссарского
Высокопреосвященнейшего Саввы зачитал представитель Тираспольско-Дубоссарской епархии по связям с ПГУ отец
Георгий. В своем обращении к участникам конференции Архиепископ отмечает, что у подрастающего поколения нет
ясности в расстановке приоритетов, в
шкале жизненных ценностей. Поэтому
соработничество церкви и государства,
совершенствование форм и методов
взаимодействия церковных и светских
институтов актуально как для священнослужителей, так и для мирян. Через
сферу образования мы с вами общими
усилиями пытаемся помочь молодым
людям вникнуть в истинный смысл бытия, выбрать из всего кажущегося богатства идей действительно полезную для
души. Правильно выбранные духовные
ценности должны определять выбор
жизненного пути и целей, как отдельного человека, так и всей страны. Необходимо воссоздать в обществе настоящий
идеал, идеал святости, на который традиционно ориентировались наши предки. Высокопреосвященнейший Савва
убежден, что совместная работа церковных и светских институтов поможет
молодым людям вникнуть в истинный
смысл бытия и правильно выбрать духовные ценности. «Уверен, что общими усилиями мы сможем предотвратить
распад личности, разрушение семьи и
государства, поможем их возрождению,
при этом нужно всегда помнить, что
главная наша задача сохранить духов-

ные традиции, святую православную
веру», – заключил Владыка.
На пленарном заседании с докладами выступали: сотрудница историко-архивного отдела Тираспольско-Дубоссарской епархии Л.П. Алферьева
(«Преображенский собор города Бендеры: путь длиной в два столетия»), студентка 5 курса кафедры психологии
факультета педагогики и психологии
В.В. Младинова («Смысложизненные
ориентации в системе нравственных
ценностей молодежи»), зам.директора
по научной работе Тираспольского объединенного музея А.И. Кошель («Святой равноапостольный князь Владимир
и русское монашество на Афоне»), учитель украинского языка и литературы
Русско-украинского теоретического лицея-колледжа И.А. Субрицел («Подвиг
героев Великой Отечественной войны
в творчестве приднестровских исателей»). В рамках пленарного заседания
свою научную монографию «Монастыри Советской Молдавии» презентовал
канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой
всеобщей истории, археологии и этнологии факультета общественных наук
В.А. Содоль.
Далее работа конференции продолжилась по трем секциям: «Право-

славие, история и культура», «Православие и филология», «Православие и
педагогика», где прозвучало еще около
трех десятков сообщений. Во второй
половине дня состоялось подведение
итогов «Покровских чтений» и награждение победителей.
Авторы лучших докладов каждой
секции были удостоены дипломами,
а студенты получили сертификаты на
ежемесячную стипендию им. митрополита Гавриила (Бонулеско-Бодони).
Среди преподавателей премии
были удостоены постоянный участник
Покровских чтений Вячеслав Содоль
(«Монастыри Советской Молдавии:
презентация научной монографии»),
Анна Кушниренко («Религиозные мотивы в современной русской драме»)
и Любовь Сергейко («Использование
притч в православно-нравственном
воспитании
учащихся»).
Лучшими
студенческими работами были признаны доклады Марии Заложковой
(«Псевдоправославные секты в современной России»), Натальи Евсеевой
(«Вивчення бiблiйних текстiв на уроках
укранськоi мови») и Татьяны Звягиной
(«Лень как духовная и психологическая
проблема»).
Александра Жаркова.

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Студенты выпускных курсов
экономического факультета встретились с руководством Молдавского металлургического завода. На
встрече присутствовали Президент ПМР Евгений Шевчук, ректор
ПГУ Галина Сандуца и председатель
правления ЗАО АКБ «Ипотечный»
Оксана Новак.
С первых минут генеральный директор ММЗ Талгат Байтазиев и его заместитель Сеймур Ахундзада превратили
встречу в мастер-класс, целью которого было обсуждение со студентами
актуальных экономических вопросов, а
также налаживание взаимодействия будущих специалистов с потенциальными
работодателями.
В ходе беседы Талгат Байтазиев
рассказал об основах маркетинга, ню-

ансах построения бизнеса, обсудил со
студентами актуальные экономические
проблемы Приднестровья.
Студентам было предложено активнее участвовать в экономической жизни
страны. Перед будущими специалистами поставили непростую задачу – разработать продукт для Приднестровского
банка. «Мы всегда готовы поддержать
ваши бизнес – идеи, а лучшие из них
даже станут реальными в Приднестровье», – отметила председатель правления ЗАО АКБ «Ипотечный» Оксана
Новак. Победитель конкурса получит
денежное вознаграждение или рабочее
место в банке «Ипотечный».
На очередную встречу со студентами-экономистами в аудиторию пришли
зам. директора ММЗ Сеймур Ахундзада
и преподаватель Азербайджанского го-

сударственного экономического университета Халик Ильясов.
На лекции была продолжена тема
предыдущего занятия – ведение бизнеса в кризисных условиях. Были рассмотрены варианты эффективных действий
властей различных стран во времена
мирового финансового кризиса.
Бурное обсуждение получило недавнее открытие социального магазина в
Рыбнице. Был объяснен механизм положительного воздействия социальных
магазинов на экономическую картину в
стране. Как заметил С. Ахундзада, бытует мнение, что социальные магазины
предназначены только для пенсионеров,
на самом же деле они выгодны всем, т.к.
ограничивают власть монополии в бизнесе, что в свою очередь позволяет другим предпринимателям выйти на рынок.

Низкие цены в таких магазинах также
способствуют снижению цен на аналогичные товары в других торговых точках.
Вторая часть лекции была отдана
теме «Как начать бизнес с нуля». Специальные представители банка «Ипотечный» снова озвучили предложение
поучаствовать в бизнес-деятельности
на практике. «Если вы хотите реальных
изменений, вы как потребители можете предоставить идею исходя из своих
потребностей», – отметил зам. ген. директора ММЗ. Лучшие проекты будут
рассмотрены и приведены в жизнь руководством банка.
В качестве «домашнего задания»
студентам было предложено самим
придумать вопросы следующей встречи.
Глория до Беанзен.
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ВСТРЕЧА ВЫСОКОГО ЭКСПЕРТНОГО УРОВНЯ
2 октября в конференц-зале ПГУ
состоялся Круглый стол на тему
«Актуальные вопросы законодательства и деятельности некоммерческих организаций: российский
и приднестровский опыт».
Открыла заседание первый вицепремьер Правительства ПМР Майя
Парнас. Она отметила важность выбранной темы и пожелала участникам в
полной мере воспользоваться высоким
уровнем данного мероприятия.
Российский
опыт
представляли
видные эксперты: директор Центра исследований гражданского общества и
некоммерческого сектора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ирина
Мерсиянова и доктор юридических наук,
член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам
человека, заведующая кафедрой коммерческого права и основ правоведения Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Елена
Амбросимова.
В рамках обсуждения реформы
российского законодательства Е. Амбросимова сообщила, что в 2013 году
в Российской Федерации произошла
реформа гражданского законодатель-

ства. В ранее действовавшие нормы ГК
РФ был внесен ряд изменений с целью
приведения его в соответствие с изменившимися реалиями. Существовавшие
ранее более 35 организационно-правовых форм некоммерческих организаций
были систематизированы в 12 основных
видов.
Видные российские юристы поделились информацией о том, какими проблемами грозит присвоение организации статуса «иностранный агент» или
объявление ее «нежелательной» на
территории России. Они отметили неоднозначность, а в некоторых случаях
и несовершенство законодательства,
касающегося данного вопроса, а также
рассказали о тенденциях в работе НКО
и их взаимодействии с госорганами РФ.
Приднестровские коллеги осветили
ситуацию с общественными организациями в нашей республике и рассказали об особенностях приднестровского
законодательства в обсуждаемой сфере. Модератор круглого стола Владлена
Лысенко, проректор по международному сотрудничеству ПГУ им. Т.Г. Шевченко, отметила, что в ПМР принято достаточно прогрессивное законодательство,
регулирующее правовой статус общественных объединений и некоммерче-

ских организаций. «Большое количество НКО свидетельствует о важной
роли гражданского общества в решении
различных вопросов. Конструктивный
диалог между органами власти и активными общественными организациями
может способствовать выработке новых
идей и инновационных проектов по развитию Приднестровья», – заключила
Владлена Владимировна.

Представленные доклады вызвали
оживленное обсуждение, в котором кроме российских гостей приняли участие
и присутствующие на встрече депутаты
Верховного Совета ПМР, заместители
министров просвещения и иностранных
дел, представители органов государственной власти и госуправления, общественных объединений, сотрудники ПГУ.
Соб. инф.

ГЕОПОЛИТИКА И РЕГИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Первая Международная школа
с такой тематикой проходила со
2 по 5 октября в конференц-зале
главного корпуса ПГУ. Проект был
реализован при поддержке Российского института стратегических исследований (РИСИ) и Министерства
иностранных дел ПМР.
На участие в форуме поступило более 100 заявок, однако слушателями
Международной школы стали 35 представителей вузов России, Молдовы,
Гагаузии, Украины, Приднестровского
госуниверситета и МИД ПМР.
В день открытия приветственный
адрес участникам направила ректор
ПГУ Галина Ивановна Сандуца. Она отметила, что на площадке ПГУ проходят
различные научно-практические конференции, семинары и Круглые столы.
Проведение данной школы – это амбициозный университетский проект, который объединил прогрессивный научный
потенциал молодых преподавателей и
студентов разных стран.
В приветственном адресе от Президента ПМР Е.В. Шевчука, который
зачитала начальник Управления по

внутренней политике Администрации
Президента ПМР Елена Аркушина, говорилось, что «основными приоритетами развития ПМР по-прежнему остаются стремление к независимости и
ориентация на Российскую Федерацию,
Евразийскую интеграцию и реализацию
воли народа, высказанную на референдуме 2006 года».
Как отметила проректор по международному сотрудничеству ПГУ и один из
организаторов данного проекта Владлена Владимировна Лысенко, цель
школы – создание интеллектуальной
площадки для расширения профессионального кругозора, и укрепления знаний лучших студентов и аспирантов по
геополитике, международным отношениям, политической конфликтологии.
К собравшимся обратились и гости
университета – зав. кафедрой коммерческого права МГУ, доктор юридических
наук Елена Амбросимова и директор
Центра исследований гражданского
общества и некоммерческого сектора
НИУ «Высшая школа экономики», кандидат социальных наук Ирина Мерсиянова. Они выразили уверенность, что

для участников открывается «окно возможностей», а в рамках Школы можно
узнать ценные мнения экспертов.
В работе Школы приняли участие
ведущие эксперты РИСИ, МИД ПМР,
представители профессорско-преподавательского состава ПГУ, НИУ «Высшая
школа экономики».
В ходе первых сессий свою работу
представили эксперты РИСИ И.А. Николайчук,
Л.Ч. Абаев,
Л.С. Усова,
П.В. Захаров.
С экспертными докладами выступили и. о. министра иностранных дел ПМР
В.В. Игнатьев, заместители министра
иностранных дел ПМР И.П. Шорников и
Д.Н. Паламарчук.
Научные выступления по теме Школы представили и специалисты ПГУ.
С докладом «Университет как фактор
обеспечения кадровой безопасности
государства» выступил Почетный президент ПГУ С.И. Берил. Молдо-приднестровский конфликт в общественном
мнении приднестровцев анализировала
декан факультета общественных наук
Е.М. Бобкова. Доцент кафедры экономической теории и мировой экономики

экономического факультета И.Н. Узун
и доцент кафедры политологии и политического управления факультета
общественных наук С.А. Осипова говорили об особенностях внешнеэкономической деятельности хозяйствующих
субъектов Приднестровья и теоретикометодологических основах процесса государствообразования.
В последний день Школы прошли вебинары с зам. председателя Комитета
по образованию Государственной Думы
РФ, членом Президиума Генерального
совета партии «Единая Россия» А.И. Аршиновой; ректором Абхазского государственного университета А.А. Гварамия;
проректором по информатизации и
общим вопросам Брянского государственного технического университета,
доцентом кафедры «Компьютерные технологии и системы» В.А. Шкабериным;
доцентом, зав. кафедрой «Системы информационной безопасности» Брянского
государственного технического университета М.Ю. Рытовым.
Каждый из экспертов затронул злободневные, актуальные вопросы геополитики. Приднестровье является ярким
примером того, как его местоположение
и расклад геополитических интересов
ведущих акторов влияют на текущую
ситуацию во всем Причерноморье
и в Приднестровье в частности.
Многие эксперты и преподаватели
сошлись во мнении, что подобные школы должны стать регулярными. Данный
формат открывает возможности для
конструктивного экспертного диалога
по широкому кругу актуальных проблем, позволит выработать новые подходы к их решению, а также заложит
прочные основы дружбы и долгосрочного партнерства.
Влад Блошенко,
руководитель
Отдела международных
программ и проектов
ПГУ им. Т.Г. Шевченко.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ

“Современная языковая ситуация в ПМР” – именно так называлась седьмая международная научно-практическая конференция,
проходившая на филфаке. Мероприятие проводится раз в пять лет,
а в этом году приобрело особое
значение: как и ПГУ, филологический факультет отмечает 85 лет со
дня основания.
По словам декана филологического факультета, доцента Ольги Викторовны Щукиной, ежегодно филфак
выпускает около ста пятидесяти специалистов: журналистов, учителей,
лингвистов, переводчиков. Приобретается новое оборудование, позволяющее преподносить учебный материал в более доходчивой форме,
ведется квалифицированный подбор
кадров.
На пленарном заседании после обмена приветствиями слово было предоставлено выпускникам филологического факультета разных лет, ныне
работающим по специальности в органах государственного управления, на
различных кафедрах университета, в
образовательных учреждениях нашей
республики. Это Наталья Григорьевна
Никифорова, Нина Ивановна Котовская, Татьяна Григорьевна Логинова,
Василий Афанасьевич Панкрушев
и др. Во всех выступлениях звучали

искренние слова глубокой благодарности преподавателям университета
за полученные знания, приобщение к
процессу творческого познания и научной деятельности.
«Сегодня
практически
каждая
школа Приднестровья может похвастаться тем, что в ее стенах работают
выпускники филологического факультета», – отметила выпускница ПГУ,
учитель русского языка и литературы
Тираспольского теоретического лицея
№1 Ирина Юрьевна Осмоловская.
«Самое важное, – заключила она, –
сохранение традиций преподавания,
ощущение связи времен».
С докладами на пленарном заседании выступили кандидат филологических наук Елена Григорьевна
Луговская («Гендерный аспект коммуникации: трансформация стереотипов»), Лариса Сергеевна Иващенко
(«Динамика спортивной терминосистемы в социокультурном дискурсе»)
и др. Продолжилась работа конференции в секционных заседаниях:
«Русский язык и межкультурная коммуникация», «Журналистика и публицистика», «Филоложия молдовеняскэ: студий ши евокэрь», «Когнiтивнi
та прагматичнi аспекти лiнгвiстики,
лiтературознавства та методики викладання фiлологiчних дисциплiн»,
«Актуальные вопросы филологии и

СТИПЕНДИИ МЭРА МОСКВЫ
7 октября в Русском центре фонда «Русский мир» ПГУ состоялось очередное заседание Попечительского совета по программе
«Стипендии мэра Москвы» (итоги летней сессии 2014/2015 учебного года), организованное
Союзом русских общин Приднестровья.
Критерии отбора кандидатов на получение этой
почетной стипендии – обучение на русском языке,
успешная учеба, общественная активность и материальное положение студента.
Из 11 стипендиатов-приднестровцев семеро студентов подтвердили право на получение стипендии
мэра Москвы, а на место четырех, уже окончивших
учебу, утверждены новые. Восемь из них – студенты нашего университета.
Прибывшие из Москвы советник московского
Департамента внешнеэкономических и международных связей М.Сапунов и генеральный директор
ООО «Международное консалтинговое агентство»
Н. Кедрова вручили членам Попечительского совета
свидетельства, а обладатель звания «Лучший попечитель» – заместитель директора Тираспольского
филиала Московского института предпринимательства и права Т. Солодовник получила ценный подарок.
Студенты, заслужившие право получать стипендию мэра Москвы, выразили благодарность за
возможность получения почетной стипендии, которая позволит им, отодвинув материальные заботы,
успешно совершенствовать знания и расширять
кругозор.
В работе Попечительского совета приняли участие сотрудники Представительства
ФА
«Россотрудничество» в
Молдове и сотрудники
МИДа ПМР.
Людмила
Кебуладзе,
специалист Русского центра фонда
«Русский мир» ПГУ.

методики преподавания иностранных
языков», «Профессионально-ориентированный перевод: настоящее и
будущее». Традиционно рабочими
языками секций являются русский,
украинский, молдавский языки.
В рамках конференции также состоялся Круглый стол на тему: «Особенности обучения иностранному
языку в Приднестровской Молдавской
Республике на современном этапе» и
мастер-классы по методике преподавания немецкого, английского и французского языков.

Международная научная деятельность является одним из приоритетных направлений Приднестровского
государственного университета. Филологический факультет также давно
и активно сотрудничает с различными международными организациями:
Фонд «Русский мир», Российский центр
науки и культуры «Россотрудничество» в РМ, Французский Альянс в Республике Молдова, Германская служба академических обменов (DAAD)и
др.
Владислав Костенко.

К СПОРТУ
В ПАМЯТЬ О ПЕРВОМ РЕКТОРЕ
ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ Мемориальная доска в память о первом рекКонференция, посвященная развитию спорта на муниципальном уровне, прошла 13 октября в актовом зале главного корпуса ПГУ.
Почетным гостем конференции стала участница пяти летних Олимпиад, двукратная бронзовая
медалистка летних Олимпийских игр 1992 года в
составе Объединенной команды, четырехкратная
чемпионка мира в стрельбе из лука, чемпионка Европейских игр Наталья Валеева. Спортсменку наградили почетным орденом Дружбы народов.
Факультет физической культуры и спорта тесно
сотрудничает со спортивными и общеобразовательными школами республики, регулярно выступает в
качестве организатора семинаров и курсов повышения квалификации преподавателей физкультуры,
поддерживает тренеров на методическом уровне.
На конференции отмечалось, что в этом году наметился рост числа спортивной молодежи. В своих
выступлениях докладчики осветили ряд актуальных
вопросов и проблем, поставив во главу угла научный
подход к подготовке спортсменов высшего класса.
Глава госадминистрации Тирасполя Андрей
Безбабченко сообщил, что развитию спортивной
отрасли уделяется особое внимание, а участие в
спортивных мероприятиях будет поощряться. За
последнее время в укрепление материально-технической базы спортивных школ города вложены
немалые средства, сданы в эксплуатацию новые
объекты, оснащенные современным оборудованием и инвентарем, открыты секции по новым видам
спорта. Помимо этого в столице будет проводиться
работа по расширению сети специализированных
спортивных классов в учреждениях общего образования и разработке программы повышения социального статуса молодых специалистов.
Необходимость создания целевой программы развития спорта на муниципальном уровне зафиксировали в принятой по итогам конференции резолюции.
Участники форума также выразили пожелание проводить подобные встречи ежегодно в канун Дня города.
Анастасия Юрченко.

торе университета В.Н. Яковлеве появилась на
одной из колонн главного корпуса.
Именно по инициативе ветерана Великой
Отечественной войны,
доктора
юридических
наук, профессора и заслуженного
юриста
Молдавской ССР в 1992
году были объединены
два учебных заведения: Тираспольский педагогический
институт
и Тираспольский государственный корпоративный университет.
«Это стало мощным импульсом к созданию
многопрофильного классического вуза, коим сегодня является Приднестровский госуниверситет.
И в этом заслуга Василия Никитовича Яковлева, –
отметила ректор ПГУ Г.И. Сандуца. – Мы открываем мемориальную доску известному человеку,
легендарной личности, великому ученому, политическому и государственному деятелю, человеку,
который стоял у истоков основания Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко».
Реализация данного проекта стала возможной
благодаря помощи Благотворительного фонда памяти заслуженных людей Приднестровья. Почтить
память В.Н. Яковлева и поздравить коллектив вуза
с годовщиной прибыли представители исполнительных органов власти и Верховного Совета, коллеги первого ректора ПГУ, студенты.
Благодарность инициатором проекта – общественным организациям, партиям, представителям
Верховного Совета, Правительства, ректорату выразила дочь В.Н. Яковлева Альбина Гоголева. Особые слова признательности были высказаны декану юридического факультета И.А. Мильману.
Соб. инф.
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Книги всегда были неотъемлемой частью нашей жизни.
А что сейчас? Компьютеры, ноутбуки, планшеты и т. д. Разумеется, эта техника необходима в
современном, быстро меняющемся мире, и молодежь умело
ею пользуется.
Однако технический прогресс
способствовал появлению проблемы, которую невозможно не заметить: современные дети не хотят
читать. Компьютеры все активнее
вытесняют книги, лишая подрастающее поколение столь важного условия для полноценного духовного
становления.
Мы были другими – читали книги,
искренне переживали за любимых
героев и стремились подражать им.
В детстве и юности с книгой было
интересно, весело, грустно и, конечно, поучительно. А то, что это дает
еще и здоровье, осознается лишь с
годами.
Книги помогали постепенно, как
этого требовали душа и ум, познавать изменчивый мир, людскую и
земную красоту. Разве можно забыть те ощущения, когда впервые
глазами С.А. Есенина смотрел на
«принакрывшуюся снегом, словно
серебром», зимнюю березку и первую майскую грозу, вспоминая стихи Ф.И. Тютчева:
Когда весенний,
Первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом…

Это потом, повзрослев,
в стихах и прозе любимых
авторов мы находим не
только светлые, радостные
чувства, но и тревожные
нотки, которые заставляют
задуматься,
сострадать,
сопереживать.
Именно сопереживание, возникшее при встрече с человеческой болью,
высказанной писателем, заставляет сжаться сердце, просветлить,
очистить душу, вызвать нежность и
благодарность. А ведь это то, что
делает человека человеком.
Идея излечивать, изменяя людские эмоции и настроение, известна
издавна. Древние философы Сократ, Платон, Аристотель и другие,
чьи мудрые мысли и сегодня восхищают нас, знали о лечении книгой.
Аристофан рекомендовал свои
комедии преступникам для исправления их натур.
Древние считали, что мудрые
книги нужно читать для лечения
сердца.
Сегодня ученые и лучшие врачи мира рекомендуют чтение книг,
во-первых, для тренировки мозга,
при этом формируются новые связи между зонами мозга, которые
отвечают за кратковременную и
долгосрочную память. Во-вторых,
при чтении мы получаем эмоции и
удовольствие, что способствует оздоровлению нашего организма. Конечно, происходит это в том случае,
если книга интересна для читающего, а ситуации и обстоятельства,
описанные в ней, понятны и похожи на те, в которых человек побывал или находится в данное время.
Включаясь в процесс решения проблемы героя книги, читатель решает свою проблему, становясь для
себя психотерапевтом.
А вот что сказал о чтении английский священник, писатель и полемист ХVII в. Джереми Комер: «Книги – наши руководители в юности и

С 2014 года на юридическом факультете ПГУ
действует Юридическая студенческая консультация. Студенты – будущие юристы вместе с
преподавателями занимаются бесплатной консультационной деятельностью в области права.
Консультации по актуальным правовым вопросам размещаются на страницах газеты «Приднестровский университет» под рубрикой «ЮСК».
С 16 по 21 августа в Подмосковье, в оздоровительном комплексе «Десна» проходила Летняя
школа «Академия прав человека», на которую за
активное участие в работе ЮСК был направлен ее
председатель Игорь Гушан. Программа школы была
посвящена вопросам международной защиты прав
человека, в частности, права на свободу выражения.
В задачи Летней школы входило ознакомление
с практикой применения Европейской конвенции по
правам человека, выработка навыков по составлению и подаче жалобы в Европейский суд по правам
человека, изучение принципов, системы работы и
практики ЕСПЧ.
В проведении занятий Летней школы участвовали ведущие эксперты российских и зарубежных
организаций с большим практическим опытом работы по обращению в Европейский суд по правам

утешители старости. Они – поддержка одинокому и позволяют ему не
тяготиться самим собой. Благодаря
им мы легче переносим коварство
людей и обстоятельств, смиряемся с
заботами и разочарованиями».
Книги всегда рядом, и мы верим
им больше, чем психологам. Для избавления от депрессий и неврозов
можно выбрать произведение любого автора, любого жанра и любой
эпохи. Важно, чтобы читателю были
знакомы и понятны чувства, ситуация, обстоятельства героя, описанные, чтобы они не оставили его
равнодушным. Так что книга жила,
живет и будет жить!
Добро пожаловать в библиотеку!
Здесь двери открыты каждому –
Пожалуйста, заходите.
Все лучшее, нужное, важное
Берите, читайте, любите!
Научная библиотека университета сопровождала по жизни не одно
поколение студентов, еще с тех
времен, когда мы все были частью
большого и многонационального
советского народа, как известно,
«самого читающего в мире». Библиотека – хранилище древних тайн и
вековечной мудрости. Завораживает запах книг, красочных переплетов, проблеск позолоты на фолиантах. Заходишь в библиотеку и
становишься частью этого мира. Открываешь книгу – и выбранный путь
раскрывает перед тобой всю свою
красоту.
К сожалению, сегодня, в век информационных технологий, книга
даже в студенческой аудитории
отошла на второй план. Учебную,
научную, научно-популярную и художественную книгу заменил Интернет, электронная книга, электронная лекция и т. д. То, что дает
Интернет
(скорость
получения
информации), и то, что дает книга
(углубленное изучение предмета,
возможность поразмышлять, а по-

человека. В их числе – ведущий российский медиа-юрист Галина Юрьевна Арапова, адвокат,
кандидат юридических наук Сергей Александрович Голубок, экс-судья Конституционного суда
РФ, доцент Мария Анатольевна Филатова и др.
Программа Школы включала лекции, семинары,
мастер-классы, деловые игры.
В процессе обучения студенты занимались составлением жалоб и проверкой их приемлемости,
анализом постановлений ЕСПЧ, рассматривали
российское законодательство, урегулирование
и судебную практику по конкретным делам. Заключительная секция посвящалась дебатам, которые проходили в форме импровизированного заседания Европейского суда по правам человека, на
котором необходимо было разобрать дело и представить позицию одной из сторон, с учетом полученных знаний за весь курс Летней школы.
Во время поездки в Россию председателем
ЮСК, студентом юридического факультета был
приобретен уникальный опыт и знания в области
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рой просто отдохнуть после трудового дня) сегодня должно быть в
тесной взаимосвязи.
Библиотека университета располагает универсальным фондом,
насчитывающим более 900 тысяч
экземпляров. Обширен фонд справочных изданий – энциклопедии,
словари и справочники универсальные и отраслевые. Студенты могут
получить произведения русской и
зарубежной классики, историческую
и современную прозу, публицистику, фантастику и детективы.
В традиционную библиотечную
работу интегрируются новые технологии. Функционирующий электронный читальный зал (корп. 3, 1-й этаж)
обеспечивает безлимитный доступ к
мировым электронным ресурсам.
На библиотечной веб-странице на
Интернет-сайте университета ежемесячно размещаются списки новых
поступлений литературы в библиотеку. Ежеквартально дается информация о проводимых книжных выставках на абонементах и в читальных
залах. Со всеми желающими ознакомиться со структурой библиотеки,
ее универсальным фондом, справочным аппаратом и редкой книгой проводятся экскурсии.
«Библиотеки – это и место работы, и храм мысли, и научно-исследовательский центр, и лаборатория,
и музей, и высшая школа, и место
высоких радостей, праздников ума
и глаза», – так определил место библиотеки в жизни человека русский
художник и философ Николай Рерих.
М.Ф. Мельникова,
библиотекарь
абонемента научной
и художественной
литературы НБ
ПГУ им. Т.Г. Шевченко.
На фото –
Дарья Журба, студентка
филологического факультета
202 группы, обладательница
1 места фотоконкурса
«Я и моя любимая книга».

международной защиты прав человека. Полученные знания, информацию и опыт Игорь Гушан планирует использовать в дальнейшей работе студенческой юридической консультации. Напоминаем,
что ЮСК действует на юридическом факультете
ПГУ им. Т.Г. Шевченко.
Режим работы: с понедельника по пятницу,
15.00-17.00. Тел.: 053379724.
Татьяна Рыбак.

8

30 октября 2015 г.

Виват,
Академия!
Этого юбилейного Дня рождения университета с нетерпением ждали все: руководство, выпускники, преподаватели, но, наверное, больше всех – студенты. И не только
потому, что по случаю праздника занятия
отменялись, но и потому, что это – День
рождения Alma mater!
За время обучения университет стал их вторым домом, именно поэтому на концерт «Vivat
academia!», посвященный 85-летию вуза, несмотря на пасмурную погоду, в столичном парке «Победы» собрались студенты всех факультетов,
институтов и филиалов.
Начался праздник с яркого, масштабного
флешмоба с участием более 200 студентов. Под
аккомпанемент вокального коллектива «Гаудеамус» «новое поколение», как и пелось в песне,
под девизом «Мы – будущее страны!» ритмично
и старательно вытанцовывало свой студенческий подарок.
От имени ректората и всего преподавательского состава университета студенчество поздравили
ректор Галина Ивановна Сандуца и Почетный президент Степан Иорданович Берил. Галина Ива-

Большой бал клуба реконструкции исторических танцев
«Вернисаж» завершил череду
праздничных мероприятий, посвященных 85-летию Приднест
ровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко.
8 октября КПЦ ПГУ преобразился
в духе XVIII века. Музыка прошлых
лет, красочные костюмы – все погружало в эпоху пудреных париков
и кринолинов. В организации бала
участвовали студенты, преподаватели ПГУ и представители ТЮИ
МВД ПМР – заместитель начальника по работе с личным составом и
кадрам Наталья Черникова, помощник начальника ТЮИ МВД ПМР по
правовым вопросам Олеся Чеховская.
Ведущие приглашали присутствующих разучить несколько несложных движений, чтобы каждый смог
погрузиться в атмосферу исторического танца. Танцы эпохи императоров, грациозных дам и галантных,
мужественных кавалеров: падеграс,
фигурный вальс, контрданс, грече-

новна назвала студентов ПГУ лучшей молодежью
Приднестровья, а Степан Иорданович, обращаясь
к ним, объявил: «Вы станете личностями, лучшими, неповторимыми, здесь создана для этого
особая среда. Нам нужна ваша энергия: энергия
мысли, энергия действий!». «Вузом управляет не
ректор, а традиции, одна из них – День рождения
университета», – подытожил Почетный президент.
Еще одной незыблемой традицией каждого
1 октября является посвящение первокурсников
в студенты. Давно знакомая всем воспитанникам
ПГУ фигура – Мощи вечного студента – неизменный атрибут этой церемонии. Согласно примете,
если пожать «вечному студенту» руку, загадав
при этом желание учиться «на отлично», оно обязательно сбудется! Но, разумеется, только у тех,

кто приложит к достижению цели максимум
усилий.
И, конечно, ни одно посвящение не проходит
без «расхлебывания» каши старостами групп
первых курсов, ведь на сытых старост можно
возложить любые задачи. Однако поистине хорошим старостой является тот, кто донес кашу до
своей группы и накормил однокашников, а таких
умельцев сегодня оказалось немало.
После торжественного принятия «Клятвы студента» первокурсники считаются официально
принятыми в студенческое братство ПГУ.
Продолжилось празднование уже единой студенческой семьей на сцене столичного парка
«Победы» фестивалем «Мы – вместе!», где каждое подразделение ПГУ представило родному
вузу свой творческий подарок.
Александра Жаркова.

ляется возможность меняться
в лучшую сторону, знакомиться».
Студенты из ТЮИ МВД
ПМР подготовили яркий номер
– исполнили под гитару прозу
Екатерины Лисовой.
В завершающей части бала
все присутствующие приняли

участие в заводном танце-игре. Гости с улыбками на лицах покидали
первый университетский бал клуба
реконструкции исторических танцев и выражали пожелание сделать
встречи такого формата традиционными.
Ольга Чукалина.

ский танец «Бузуки», танец-игра,
танец – сказка «Алые паруса»,
полька объединили представителей клуба и гостей.
Хозяйка бала и основательница клуба «Вернисаж» Марина
Литвин отметила: «В клубе присутствуют люди разного возраста,
разного роста. Их объединяет желание узнать новые направления
в искусстве. Здесь происходит
изучение культуры своего народа
через танец. Узнается не только
бальный этикет и костюмы, появ-
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