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1 октября исполнилось 87 лет ПГУ. Очередной День рождения коллектив вуза
встретил с воодушевлением, энтузиазмом
и готовностью воплотить в жизнь большие планы по развитию науки и высшего
образования в республике.
Приднестровский университет славится поколениями ученых, преподавателей и
специалистов, которые внесли достойный
вклад в развитие науки, образования, культуры и общественно-политической жизни
государства.

Н

а торжественное собрание по случаю 87-летия
главного вуза республики в университетский КПЦ
пришло немало тех, кто гордится дипломом Приднестровского государственного университета. Среди
почетных гостей – представители исполнительной и законодательной власти, министерств, ведомств, общественных организаций республики, студенты, преподаватели и друзья ПГУ. Своим присутствием празднование
почтили Полномочный представитель Республики Абхазия в ПМР А.В. Ватаман и руководитель Российского
центра науки и культуры представительства Россотрудничества в РМ М.В. Давыдов.
По традиции первым слово взял ректор университета С.И. Берил. «Я хочу с благодарностью вспомнить
тех, кого сегодня с нами нет, тех, кто строил наш университет тогда и зарядил его энергией жизни, добра,
света, – обратился Степан Иорданович к собравшимся в зале студентам, преподавателям и гостям вуза. –
Этой энергии хватает нам и сегодня, чтобы не просто
успешно работать, но, находясь в почтенном возрасте,
чувствовать себя молодыми. 87 лет жизни человека –
это возраст подведения итогов, а у нас – это возраст
огромных планов, новых проектов, устремленности в
будущее. Мы можем себе представить Приднестровье без ПГУ, но, глядя правде в глаза, можно сказать,
что это было бы не Приднестровье». Ректор также
поблагодарил Президента и всё высшее руководство
республики за бережное отношение к национальному
достоянию страны.

«Сегодня ПГУ – это многопрофильный классический
университет, в котором трудятся более 1000 преподавателей, обучаются свыше 9 тысяч студентов по 300 специальностям, направлениям и профилям. Главный вуз
страны за годы своего существования подготовил тысячи и тысячи специалистов для органов власти и управления, народного хозяйства, образования, здравоохранения и системы социального обеспечения», – говорится
в Приветственном адресе главы государства, который
зачитала Государственный советник Президента ПМР
А.З. Волкова.
Учредитель ПГУ особо выделил то, что наш университет, положив в основу российские образовательные
стандарты, укрепляя сотрудничество с вузами России, по
факту является российским университетом, выступая в
качестве одной из духовных скреп Приднестровья с Российской Федерацией.
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В.Н. Красносельский отметил и важнейшую роль вуза
в развитии науки в республике. «Государство сделает всё
возможное, чтобы ПГУ динамично развивался, работая на
благо Родины», – заявил Президент.
Приветственный адрес премьер-министра ПМР
А.В. Мартынова
передал
зампред
Правительства
С.М. Касап, также выпускник ПГУ. Депутат Верховного Совета ПМР и педагог вуза М.П. Бурла пожелал ПГУ стать
ещё привлекательнее для выпускников школ республики,
постоянно расширять международные связи.
«Но самое важное, на мой взгляд, это принятие органами государственной власти Программы развития университета. Я желаю, чтобы для её реализации нашлись
все необходимые средства», – подчеркнул Михаил Порфирьевич, вручая ректору приветственный адрес от спикера приднестровского парламента А.С. Щербы.
Ольга Ворончихина.
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Учредительное собрание Приднестровского исторического общества
22 сентября состоялось в конференц-зале факультета общественных
наук.
На мероприятии присутствовали Президент ПМР
В.Н. Красносельский, государственный советник президента по социальной политике А.З. Волкова, ректор
ПГУ им. Т.Г. Шевченко С.И. Берил, декан факультета
общественных наук Е.М. Бобкова, ученые, студенты и
преподаватели вуза, представители общественных организаций и гражданского общества.
Как отметил ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко профессор С.И. Берил, создание исторического общества
Приднестровья – важный этап в сохранении приднестровской государственности. «Полноценное государство должно быть заинтересовано в сохранении своего
исторического наследия, которое выступает его визитной карточкой на международной арене. Поэтому Приднестровский госуниверситет выступил с инициативой
создать Приднестровское историческое общество, по
аналогии с Российским. Мы надеемся, что это позволит восполнить пробелы в патриотическом воспитании
и образовании», – сказал Степан Иорданович. По словам ректора, инициативная группа от университета выступила с предложением создать на базе факультета
общественных наук Приднестровское историческое
общество, партнерами которого выступят Государственная служба управления архивами и документацией ПМР, Тираспольской государственный объединенный музей и ряд общественных организаций. В сферу
деятельности исторического общества будут входить
краеведческие и исторические проекты, а также исследования в сфере новейшей истории Приднестровья.
Кроме того, создаваемая организация позволит сохранить приднестровское историческое наследие, станет площадкой, которая позволит поддерживать связь
с коллегами из Российской Федерации.
В задачи Приднестровского исторического общества войдут исследовательская деятельность, сбор,
распространение и сохранение исторической информации, содействие государственным институтам республики в разработке и реализации госполитики,
целевых и иных программ и проектов, совершенствовании законодательства и нормативной правовой базы
в сфере изучения и сохранения историко-культурного
наследия. Общество будет заниматься издательской
деятельностью, проведением экспертиз учебных и
учебно-методических материалов, развитием исторического туризма и многим другим.
Степан Иорданович особо остановился на процессе
становления исторической науки в Приднестровье. Среди достижений приднестровских историков он назвал
выпуск более 50 изданий по важнейшим вопросам жизни нашего государства.

5 октября в читальном зале №3 Научной библиотеки Приднестровского
государственного университета прошла встреча студентов различных
факультетов с заслуженным работником культуры ПМР, заслуженным деятелем искусств ПМР, членом Союза
писателей Приднестровья и Международного сообщества писательских
союзов, директором Тираспольского
объединенного музея А.А. Мельничук.
Историко-культурное
мероприятие
организаторы приурочили к 225-летнему юбилею столицы.
Алла Антоновна Мельничук посвятила изучению истории края, славного
прошлого нашего города более сорока
лет своей профессиональной деятельности. С конца 1990-х гг. занимается
литературой. Являясь автором нескольких поэтических сборников, а также текста гимна Тирасполя «Славься, наш город», за что в 2007 г. была награждена
медалью «Генералиссимус Суворов»,
А.А. Мельничук празднует свой день
рождения в один день со столицей Приднестровья. Не случайно тема основанного А.В. Суворовым города на Днестре
постоянно присутствует в ее творчестве:

«Трудно переоценить
вклад науки в формирование государственности
ПМР, – сказал ректор. –
Первой НИЛ ПГУ «История Приднестровья» под
руководством профессора
Николая Вадимовича Бабилунги были проведены

десятки международных конференций и круглых столов
по патриотической проблематике, а также по вопросам
приднестровской идентичности».
О том, что идея создания Приднестровского исторического общества назрела давно, представителям СМИ
рассказала декан факультета общественных наук доцент Е.М. Бобкова.
«Усилия Вадима Николаевича Красносельского,
наших ученых, крупных общественников и ректора
университета давно были сосредоточены на том, что
государственность Приднестровья не может без истории, без сохранения подлинной, настоящей истории,
без воспитания молодежи, без привития патриотизма.
Консолидация усилий привела к тому, что мы решили
создать Приднестровское историческое общество по
аналогии с такой же структурой в Российской Федерации», – поделилась Елена Михайловна. Говоря о
воспитании патриотизма, она подчеркнула, что речь
идет не только о младших поколениях, а в целом о
том, что общество должно быть консолидированным.
«Оно должно четко понимать, к чему идет. И вот эта
консолидация, конвенция, которая возникает в обще-

«…Раскладом звездным
в миг рождения
Похожий обозначен путь:
И мне, и граду совпадением
Предписан ритмом общий путь…»
Организованная сотрудниками библиотеки книжно-иллюстративная выставка, посвященная истории и современности Тирасполя, присутствующие
в экспозиции издания приднестровских
авторов, в том числе и самой Аллы Антоновны, использованные в качестве
цитат выдержек ее литературных произведений, помогли присутствовавшим познакомиться с творчеством А.А. Мельничук. А ее
выступление и прозвучавшие
поэтические строки, посвященные любимому городу, никого
не оставили равнодушным:
«…Неизменнее
неизменного
Блеск звезды
в днестровской воде…
Город мой,
ты – моя Вселенная,
Нужный в радости и беде».

стве, опираясь на традиции, на исторические факты и знания, которые у нас есть,
наверное, и является основной целью.
То есть, создание здорового, активного и
перспективного общества», – заключила
Е.М. Бобкова.
Всех присутствующих на учредительном
собрании поздравил Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим
Николаевич Красносельский. Он подчеркнул
необходимость создания Приднестровского
исторического общества для объединения
усилий всех организаций республики. «Это
поможет поддержать основу приднестровской государственности», – отметил Президент.
В ходе заседания была определена рабочая группа, утвержден устав, состав правления и ревизионная
комиссия Приднестровского исторического общества.
Председателем организации по предложению зав. кафедрой отечественной истории Н.В. Бабилунги единогласно был избран В.Н. Красносельский. Президент
с благодарностью принял возложенные на него обязанности, подчеркнув при этом, что не хочет быть «почетным председателем». «Наоборот, хочу постоянно быть
в курсе всех происходящих событий, участвовать во
всех необходимых совещаниях, круглых столах, активно представлять Приднестровское историческое общество», – сказал Вадим Николаевич.
От лица образованного Приднестровского исторического общества А.З. Волкова внесла предложение обратиться к председателю Российского исторического
общества С.Е. Нарышкину с просьбой о придании определенного статуса новой общественной организации,
поскольку Приднестровье и его жители позиционируют
себя как часть русского мира.
Виктория Чорба.

Многие из написанных директором
Тираспольского историко-краеведческого музея стихов о Тирасполе созвучны
чувствам его жителей:
«…Но город с добрым притяжением,
Меняясь краше с каждым днем…
И это редкое везение,
Что я живу и буду в нем!».
Людмила Карамануца,
сотрудник
Научной библиотеки ПГУ.
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С юбилеем, столица!

«Корень всех проблем современного общества заключается в
искажении понимания свободы и
справедливости. Педагогическое
наследие Русской православной
церкви несет в себе неисчерпаемый воспитательный потенциал,
который основан на подлинных
ценностях. И для сохранения нашей уникальной культуры нужно
способствовать
формированию
у молодого поколения исходных
ценностей», – отметил ректор ПГУ
профессор С.И. Берил, открывая
двадцатую юбилейную научно-просветительскую конференцию «Покровские чтения», которую он назвал площадкой для объединения
деятельности образования, науки и
религии, углубления диалога между ними в вопросах духовно-нравственного воспитания общества.
В торжественном открытии конференции, посвященной празднику
Покрова Пресвятой Богородицы и
225-й годовщине образования города Тирасполя, помимо студентов и
преподавателей нашего университета, приняли участие представители
Тираспольско-Дубоссарской епархии
во главе с Архиепископом Тирас
польским и Дубоссарским, почетные гости – ректор Нижегородского
государственного лингвистического
университета им. Добролюбова профессор Борис Андреевич Жигалев,
профессор кафедры «Международные отношения» НГЛУ Светлана Анатольевна Колобова, представитель
Российского Центра науки и культуры г. Кишинева Сергей Викторович
Скворцов, руководитель ГУ «Государственные архивы ПМР» Зинаида
Георгиевна Тодорашко.

Обратился к собравшимся и Высокопреосвященнейший Савва. Он поблагодарил руководство вуза за многолетнее сотрудничество, подчеркнув
необходимость проведения таких совместных мероприятий. «Полагаю,
что все, что вы сегодня услышите,
пойдет на пользу вашей душе. И когда
вы станете на путь совершенства, например, станете педагогами, вы будете вспоминать наши с вами совместные встречи», – заключил Владыка,
пожелав участникам успеха во всех
добрых делах и начинаниях.
Ректор НГЛУ Б.А. Жигалев также
поблагодарил руководство ПГУ за
приглашение к участию в «Покровских чтениях», отметив особую знаковость того, что конференция посвящена такому светлому празднику и
проходит она в университете.
В ходе конференции прошла презентация книги «Молдавия и Россия:
исторические связи и сотрудничество
(1480-1818)», вышедшей под высоким
патронажем Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации
в Республике Молдова, доктора политических наук, профессора Ф.М. Мухаметшина. Составитель книги – доктор филологических наук, профессор
и главный научный сотрудник НИЛ
«Факла» Василий Николаевич Стати,
рецензенты – доктор философских
наук, Чрезвычайный и Полномочный
Посол Емил Чобу и доктор исторических наук Петр Шорников. По словам
составителя, эта книга, по сути, – уникальное в своем роде издание. «Наша
книга документально подтверждает
многовековые связи и сотрудничество
русского и молдавского народов. Наш

труд основан исключительно на документальных и архивных материалах и, без сомнения, будет воспринят
читателями как реалистичный взгляд
на формирование молдавской государственности и самобытности, находящихся на пограничном крае православной цивилизации», – подчеркнул
В.Н. Стати.
На пленарном заседании было заслушано четыре доклада. Первым выступил Архиепископ Тираспольский и
Дубоссарский
Высокопреосвещеннейший Савва (его доклад на тему
«Православное просвещение как духовно-нравственная основа системы
воспитания молодежи Приднестровья» мы публикуем на с.4).
Доклад на тему «Между Москвой и
Бухарестом: роль духовенства Молдавии в нормализации русско-румынских церковных контактов (середина 40-х – середина 50-х гг. XX века)
представил кандидат исторических
наук, доцент кафедры отечественной
истории ПГУ Вячеслав Анатольевич
Содоль. Кроме того, в ходе заседания
были представлены доклады на тему
«О деятельности святителя Гавриила
(Бонулеску-Бодони) и его роли в ста-

новлении Приднестровской епархии
рассказал Василий Николаевич Стати. Доклад на тему «Переживание и
молитва. Памяти Ф.Е. Василюка» подготовила кандидат психологических
наук, доцент, зав. кафедрой психологии факультета педагогики и психологии Виктория Ивановна Кучерявенко.
В завершение пленарного заседания между ПГУ им. Т.Г. Шевченко и
ТДЕ был подписан договор о сотрудничестве. Затем работа Покровских
чтений продолжилась в секциях по
трем направлениям: «Православие,
история и культура», «Православие и
филология» и «Православие и педагогика». Всего в конференции было
представлено более 50 докладов.
В ходе итогового пленарного заседания были подведены итоги научно-просветительской конференции
и были награждены победители. По
традиции авторы лучших студенческих докладов были награждены стипендиями имени святителя Гавриила
(Бонулеску-Бодони).
Преподавателей, чьи доклады были признаны лучшими, отметили грамотами и премиями.
Виктория Чорба.

4

25 октября 2017 г.

Современные
социально-экономические и политические условия
поставили перед обществом новые
задачи, связанные с переоценкой сложившейся системы духовных ценностей. Особенно инновации коснулись
сферы просвещения, науки, образования. К сожалению, в этом процессе
модернизации образования мы часто
забываем о духовной составляющей
нашего общества, о тех началах, которые были заложены Русской Православной Церковью.
Молодой человек в условиях современного общества должен быть не только высококвалифицированным специалистом, но и обладать соответствующим
уровнем гуманитарных знаний, духовнонравственными идеалами; знать историко-культурное наследие своего народа и
быть достойным гражданином своего Отечества.
Очень важно, чтобы молодые люди
имели ясное понимание своего места в
жизни, осознавали, сколь многое от них
зависит, в том числе и в судьбе всего нашего Отечества, а не только той или иной
личности. Для того чтобы сформировать
у молодежи правильную систему духовно-нравственных координат, необходимо,
в первую очередь, передать ей духовнокультурные традиции народов, населяющих наш край. Традиции передают от поколения к поколению значимые духовные
и культурные ценности, делают возможным сохранение преемства исторического опыта человечества. Одним из главных
хранителей традиций уже много веков
является Русская Православная Церковь.
Именно она выражает чаяния и устремления миллионов верующих; прилагает
усилия для сохранения в обществе духовных и культурных традиций, евангельских
идеалов и ценностей; свидетельствует
об опасности и недопустимости идей религиозного экстремизма; продолжает выполнять свою миротворческую миссию,
вознося прошения ко Господу о прекращении вражды, кровопролития и братоубийственных конфликтов.
Говоря о бережном сохранении традиций и исторического опыта, мы не можем
не вспомнить о том, что история Российской державы, малой частью которой являлась и земля современного Приднестровья, есть в то же время и история
благочестия в ней. Задумайтесь, какой
глубокий смысл в слове благочестие – это
хранение доброй чести, чем обусловливается возрастание в человеке всех остальных благородных качеств и черт: веры и
верности, любви и целомудрия, доброты
и милосердия и, конечно же, преданного
служения Родине, семье и всякому ближнему, по заповеди Евангелия.
В связи с этим очень важное место
в
духовно-нравственном
воспитании

молодого поколения приднестровцев занимает знание основ Православия, православной культуры. Ведь именно она
дает человеку возможность приобщиться
к материальному и духовному опыту предыдущих поколений, возможность всестороннего развития личности и постижения
исторически сложившихся духовных и
культурных традиций.
Следует отметить, что в момент идеологической нестабильности активизировали свою деятельность нетрадиционные
религиозные организации и сомнительные культурные общества, религиозные
секты, которые активно пытаются внедриться в учреждения просвещения, используя различные формы работы (благотворительные акции, лекции, круглые
столы, секции, психотренинг и т.п.). Из-за
их негативного влияния создается определенная угроза здоровью и нравственно-этическим устоям молодого поколения наших сограждан. Поэтому особенно
важно сегодня развивать и поддерживать
православное просвещение.
Тираспольско-Дубоссарская епархия
на протяжении всей своей истории старалась уделять особое внимание восстановлению воспитательных функций системы
просвещения. Для реализации этих целей
и задач мы опираемся на сотрудничество
с теми ведомствами и организациями, которые занимаются работой с молодежью
и социальной политикой.
Приднестровский край с давних времен считался местом пересечения многих культур и этносов. А это значит, что
в основе общественного воспитания приднестровцев должны преобладать идеи
гражданственности, патриотизма, высокой нравственности на основе многонациональности и поликультурности, что
немыслимо в современных условиях
без сотрудничества с национальными
культурными обществами, творческими
союзами и объединениями, и в первую
очередь – с Русской Православной Церковью.
На протяжении нескольких столетий Приднестровье было православным
краем со своей сложившейся культурой.
Из этого со всей очевидностью следует,
что без обращения к духовным, нравственным основам Православия нам не
удастся воспитать физически развитую
и духовно богатую личность, достойного
гражданина своего Отечества.
Принципы формирования новой системы воспитания и развития молодого
поколения ПМР заложены в Конституции
ПМР, Законах ПМР «Об образовании»,
«О государственной молодежной политике», «О культуре» и других нормативных
актах.
Хотя по Конституции наше государство является светским, при этом оно, в
соответствии с законодательством, пло-

дотворно сотрудничает с Русской Православной Церковью, содействует сохранению духовного и культурного наследия
традиционных религиозных конфессий.
Светское государство не финансирует
религиозную деятельность Православной
Церкви, однако способствует ее благотворительной деятельности и финансирует
реставрацию церковных зданий, которые
являются объектами культурно-исторического наследия. Светское образование не
препятствует гражданам ПМР обучаться
основам религиозных вероучений, получать религиозное образование и т.п.
В наше время, бесспорно, отмечается позитивная роль Русской Православной Церкви на пути просвещения и
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Нельзя разрушить многовековые благотворные традиции отечественной школы, сложившиеся,
в том числе и даже во многом, под благотворным влиянием Русской Православной Церкви.
Мы призываем приднестровские образовательные учреждения к сотрудничеству для обсуждения вопросов, касающихся взаимоотношения веры и науки,
введения основ духовно-нравственного
воспитания в образовательный процесс,
изучения традиционных ценностей православной культуры.
Для налаживания более тесного взаимодействия на пути созидания и совместного развития духовно-нравственных
идеалов, а также воспитания подрастающего поколения между Министерством
просвещения ПМР и Тираспольско-Дубоссарской епархией был подписан договор о сотрудничестве. В рамках реализации этого договора был утвержден проект
Положения «О Координационном Совете
по взаимодействию Министерства просвещения и Тираспольско-Дубоссарской
епархии». В состав Совета при равном
численном представительстве вошли
специалисты министерства и священнослужители. В ходе заседаний Координационного Совета за последние годы обсуждались следующие вопросы: введение в
образовательный процесс предмета «Основы православной культуры», возможность открытия в ПГУ им. Т.Г. Шевченко
кафедры религиоведения и т.д.
Для этого есть необходимая духовная
база – опыт православных просветителей Приднестровья. Так, с нашим краем
тесно связаны имена таких церковных
деятелей и просветителей, как архиепископ Екатеринославский Амвросий (Серебренников), митрополит Кишиневский
и Хотинский Гавриил (Бонулеску-Бодони),
переводчик, гравер и печатник протоиерей Михаил Стрельбицкий.
Митрополит Гавриил (Бонулеску-Бодони), причисленный в 2016 г. лику местночтимых святых Православной Церкви

Молдавии, принадлежал к числу замечательных иерархов Русской Православной
Церкви конца XVIII-начала XIX вв. Личность владыки Гавриила в высшей степени замечательна и памятна для Молдавии по его многотрудной и плодотворной
деятельности. Долгие годы имя митрополита Гавриила было связано с Дубоссарами, где он проживал, пребывая на покое
перед своим назначением на Кишиневскую кафедру.
С Дубоссарами связано имя еще одного православного просветителя нашего
края – протоиерея Михаила Стрельбицкого. Будучи одновременно издателем, художником-гравером, публицистом и переводчиком, этот человек посвятил сорок
лет печатанию и распространению книг,
в том числе и в Молдавии. В 1792 г. императрица Екатерина II за особые заслуги
пожаловала протопопу Михаилу Стрельбицкому землю в Дубоссарах и разрешила
ему завести там типографию. В 1792 г. он
напечатал измененный букварь 1755 г.,
а в 1794 г. в типографии отца Михаила
увидел свет новый славянский «Букварь,
или Начальное обучение хотящим учиться книг письмены славянскими...», а также
«Часослов». По мнению ученых, деятельность отца Михаила Стрельбицкого составляет целую эпоху в области молдавского книгопечатного дела.
Когда в России была установлена безбожная власть, Русская Православная
Церковь подверглась гонению и унижением. Соответственно, была полностью
прекращена и ее деятельность в области
православного просвещения.
Возрождение Русской Православной
Церкви, в том числе и в нашем крае, началось около 30 лет назад. В 1990 г.
было создано Бендерское викариатство,
а в 1995 г. – Дубоссарское викариатство
Молдавской митрополии Русской Православной Церкви. В 1998 г. оно было преобразовано в Тираспольско-Дубоссарскую епархию, чьи границы совпадают
с границами нашей республики.
Сегодня стараниями епархии плодотворно развивается сотрудничество
со светскими властями. Большое внимание уделяется развитию православной
культуры, образования и просвещения,
о чем свидетельствуют многочисленные
художественные и книжные выставки,
музейные экспозиции, концерты духовной музыки. Традиционно епархией проводятся Дни славянской письменности и
культуры, Дни православной книги, научные конференции «Покровские чтения»
и «Михаило-Архангельские чтения», рес
публиканские съезды православной молодежи и т.п.
Инициированные
Тираспольско-Дубоссарской епархией и Центром исследования
культурно-исторического
и духовного наследия Приднестровья
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православные
историко-культурные
мероприятия, посвященные 400-летию восшествия на престол династии
Романовых, 100-летию начала Первой
мировой войны, 700-летию преподобного Сергия Радонежского, 1000-летию
преставления святого равноапостольного князя Владимира, 200-летию Преображенского собора г. Бендеры, были
поддержаны Президентом и Правительством ПМР и проводились на церковногосударственном уровне. Не осталась
в стороне Тираспольско-Дубоссарская
епархия и при проведении мероприятий,
посвященных 70-летию победы в Великой Отечественной войне.
Знаковым событием для нашей
епархии и республики в целом, а также огромной духовной подпиткой для
православного народа Приднестровья, стало посещение края в 2013 г.
Святейшим Патриархом Московским и
всея Руси Кириллом. В ходе общения с
жителями Приднестровья на площади
Суворова Его Святейшество особо отметил: «Должен сказать, что Бог хранит
Приднестровье. И оно являет замечательный пример того, как люди разных
национальностей …живут вместе и,
может быть, поэтому абсолютно чужд
Приднестровью всякий жесткий национализм, шовинизм и национальное превосходство. Вы – народ Приднестровья,
умеющий жить в мире друг с другом.
И храните это как великое достижение
предков и как замечательный результат
ваших собственных усилий».
Главной целью проведения церковно-государственных мероприятий, посвященных различным юбилейным и
памятным датам, является стремление
епархии сделать всё возможное для
сохранения исторического и культурного наследия приднестровского народа.
Ведь народ, утративший свою историю,
очень быстро утрачивает и свою идентичность. И тогда оказывается, что государство состоит не из сообщества
граждан, а из населения, каждый представитель которого ставит свои интересы гораздо выше государственных.
В нынешнем году мы отмечаем
100-летие возрождения Патриаршества
и 100-летие начала гонений на Русскую
Православную Церковь, век прошел с
момента отречения от престола святого
царственного страстотерпца Николая II.
Из событий, значимых именно для нашего края, мне хотелось бы упомянуть
225-летие со времени учреждения в
Дубоссарах типографии протоиереем
Михаилом Стрельбицким и 220-летие
со дня основания Всехсвятской церкви,
ныне являющейся вторым кафедральным собором нашей епархии.
В завершение своего выступления
хотел бы напомнить, что нравственные
болезни нашего века отрицательно действуют на все стороны человеческой
жизни и в первую очередь на детей и
молодежь. Православное просвещение
помогает человеку уберечься от этих недугов. Архимандрит Иоанн (Экономцев),
долгое время возглавлявший Российский православный институт святого Иоанна Богослова, отмечает следующее:
«Нравственность, образование и культура – вот основные сферы влияния Церкви в обществе, на чем справедливо настаивает сама Церковь и с чем не может
не согласиться общество, достигшее достаточной глубины просвещения».
Я хотел бы обратиться к молодому
поколению приднестровцев с призывом
бережно относиться к историческому и
культурному наследию своего многонационального народа. Именно вам предстоит сберечь и передать потомкам богатый духовный опыт, завещанный нам
святыми отцами Русской Православной Церкви. А педагогам считаю своим
долгом напомнить, что именно Русская
Православная Церковь всегда была духовным стержнем российской государственности, от которой народ Приднестровья себя не отделяет.
Храни вас Бог!
Архиепископ Тираспольский
и Дубоссарский
Савва.
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2 октября старейшее учреждение профессиональ-

ного образования Тирасполя – Технический колледж
им. Ю.А. Гагарина, ныне входящий на правах факультета среднего профессионального образования
в структуру Инженерно-технического института
ПГУ им. Т.Г. Шевченко, отметил свое 70-летие.
О славной истории колледжа и его
сегодняшнем дне нам рассказала декан
ФСПО, кандидат педагогических наук,
доцент Светлана Алексеевна Устименко:
– 2 октября 1947 года по Решению
Молдавского Республиканского Управления Министерства трудовых ресурсов
в Тирасполе начало свою деятельность
специальное ремесленное училище металлистов №1 (РУ-1). Училище размещалось в здании по переулку Энгельса,
6 (в настоящее время здесь находится
Тираспольский колледж бизнеса и сервиса). Обучались там ребята в возрасте 13–
15 лет, потерявшие родителей во время
войны. Они поступили в училище прямо
из приемников-распределителей Министерства внутренних дел и детских домов.
Всего – 298 мальчишек с образованием от
2 до 7 классов.
В 1950 году состоялся первый выпуск,
который составил 256 человек. Половина
из них влилась в рабочий коллектив завода им. С.М. Кирова, остальные были
направлены на заводы Урала, Донбасса,
Ростова.
В 1961 году Постановлением Совета Министров Молдавской ССР от 8 мая
1961 года было принято предложение Исполкома Тираспольского Городского Совета депутатов трудящихся о присвоении
ремесленному училищу №1 г. Тирасполя
имени Юрия Алексеевича Гагарина. Основанием для этого послужило то, что любительская радиостанция ремесленного
училища первой приняла сигнал корабля
первого космонавта Земли. Вначале неизвестный сигнал был принят за работу
подрывной радиостанции, о чем руководитель кружка незамедлительно сообщил в
соответствующие инстанции. Именно эта
бдительность впоследствии позволила
доказать, что радиолюбители РУ-1 провинциального городка первыми зарегистрировали сигнал первого космического
корабля с человеком на борту.
В 1963 г. училище преобразовывается в
ГПТУ №5. В 1984 г. Приказом Госкомитета
Совмина МССР по профтехобразованию
его переименовывают в Тираспольское
среднее профессионально-техническое
училище №5 (СПТУ№5) им. Ю.А. Гагарина. В 1990 г., согласно Приказу Комитета по народному образованию СССР
и Министерства народного образования
МССР, Тираспольское СПТУ-5 становится
Техническим лицеем машиностроителей
им. Ю.А. Гагарина. 10 мая 1994 г. Постановлением Правительства ПМР технический лицей машиностроителей преобразовывается в Тираспольский технический
лицей-колледж машиностроителей им.
Ю.А. Гагарина.
1 апреля 1997 года в целях совершенствования подготовки инженерных кадров
для народного хозяйства ПМР, в соответствии с Концепцией непрерывного образования и на основании Положения о
высшем учебном заведении ПМР, было
принято Постановление Правительства
ПМР «О реорганизации лицея-колледжа
им. Ю.А. Гагарина в Технический колледж
им. Ю.А. Гагарина Приднестровского государственно-корпоративного университета
им. Т.Г. Шевченко». Таким образом, свой
50-летний юбилей Технический колледж
им. Ю.А.Гагарина встретил уже в составе
университета.
На момент присоединения в колледже
обучалось 78 учащихся по специальности
«Технология машиностроения среднего
профессионального образования» и 231
учащийся по рабочим профессиям «элек-

тромонтер», «станочник (металлообработка)», «слесарь».
Первым заместителем декана по учебной работе Технического колледжа с 1998
по 2005 год была Лидия Борисовна Котенко. Под ее руководством были освоены новые образовательные программы
и специальности. Впервые зашла речь о
преемственности начального, среднего
и высшего образования. В 1989 году был
сделан первый набор на рабочую профессию «Оператор ЭВМ», а в 2000 г. – на специальность среднего профессионального
образования «Вычислительные машины
комплексы системы и сети».
В целом материальная база колледжа существенно пополнилась лабораториями, специализированными кабинетами, компьютерными классами, которые
используются как для обучения студентов института, так и для студентов колледжа.
С 1997 по 2005 годы выпуск специальностей колледжа осуществлялся кафедрами факультета. Однако опыт показал,
что данная схема работает непродуктивно. Назрела необходимость выделить
среднее профессиональное образование
в отдельную структуру.
2003 году была создана не выпускающая кафедра общеобразовательных
дисциплин, которая объединила всех
преподавателей-предметников в единую
структуру. В 2005 году она была реорганизована в выпускающую кафедру профессиональных дисциплин колледжа.
Кафедра осуществляла подготовку по направлению среднего профессионального
образования по специальностям «Технология машиностроения» – квалификация
«техник», «Электроснабжение» – квалификация «техник», начального профессионального образования по профессиям
«Станочник» (металлообработка), «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
промышленного оборудования». В том же
году на должность заведующей кафедрой
была избрана доцент, кандидат педагогических наук С.А. Устименко. Одна из
кафедр высшего профессионального образования – кафедра «Электроники» под
руководством доцента, кандидата технических наук А.Ю. Долгова осуществляла
подготовку по направлению среднего профессионального образования по специальности 2201 «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети».
В эти годы основные направления
учебно-научной и организационной работы кафедр Технического колледжа были
обусловлены интеграцией кафедр в структуре ИТФ. Учебные планы перерабатывались по условиям непрерывной подготовки СПО-ВПО.
В 2005 году был осуществлен первый
выпуск, студенты которого поступили на
ИТФ по сокращенной программе обучения – по результатам собеседования по
специальным дисциплинам. По данной

схеме прошли еще три выпуска – 2006,
2007 и 2008 годов.
Итогом 1997-2007 годов стало распределение выпускников на предприятия
республики. Оказалось, что заявок от
предприятий поступило в два раза больше, чем мог выполнить колледж. Это показало, что уровень подготовки студентов
удовлетворял промышленность республики. А промышленность предъявляла
высокие требования к специалистам, поэтому учиться в колледже всегда было нелегко, об этом говорят и сами студенты.
Проведенный весной 2007 года соцопрос
показал, что 80% студентов в случае возможности повторного выбора выбрали
бы учебу в Техническом колледже им.
Ю.А. Гагарина по той же специальности.
В 2008-2009 году колледж успешно прошел аттестацию министерства просвещения ПМР по всем выпускаемым специальностям и получил право на открытие новых
специальностей: «Средства механизации и
автоматизации (по отраслям)», «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)», «Монтаж и эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям)», «Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования».
Для повышения компьютерной грамотности и информационной компетентности
разработан факультативный курс по профессии «Оператор ЭВМ», который помогает студентам приобрести навыки работы с
компьютерной техникой, необходимые для
успешного обучения по всем специальностям и для будущей профессиональной
деятельности. Выпускники 2012 года стали
первыми обладателями двух дополнительных рабочих профессий, одна из которых
«Оператор ЭВМ», а вторая соответствовала профилю специальности.
В 2009 году по решению Ученого совета ИТИ и ПГУ была проведена реорганизация структуры отделения, в результате
чего образовались три выпускающих кафедры и учебно-производственный отдел.
В 2012 году по итогам посвященной
65-летию колледжа студенческой конференции были оформлены музейные стенды.
9 апреля 2012 года студенты нашего
колледжа приняли участие в интеллектуальной игре, посвященной Дню космонавтики. Ребята доказали, что имя Гагарина
они носят недаром. С тех пор брейн-ринги
стали традиционной формой интеллектуальных игр различной тематики.
Сегодня на факультете действуют восемь специализированных лабораторий,
десять специализированных кабинетов,
четыре мастерских производственного
обучения, три студенческих кружка: «Профессионал», «Сайт колледжа», «Микроэлектроника».
В педагогическом процессе задействованы преподаватели кафедр университета и преподаватели кафедр ФСПО. Сейчас в колледже преподают семь доцентов,
50% преподавателей высшей категории,
25% преподавателей первой и второй категории, из них 20% отличников народного
образования.
В целом за семьдесят лет своей деятельности коллектив Технического колледжа дал путевку в жизнь более чем 12
тыс. специалистам, которые сегодня работают во всех уголках нашей планеты,
многие из них вспоминают годы учебы как
лучшие в своей жизни.
Пресс-центр ПГУ.
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Математическое моделирование
в образовании, науке и производстве
И.П. Шорников – директор Института социальнополитических исследований и регионального развития, выпускник исторического факультета (2001 г.):
– В современном мире образование является необходимой основой функционирования и развития любого государства. Для Приднестровья госуниверситет был и остается не
просто кузницей кадров для органов власти и предприятий,
на университетских площадках рождаются и формулируются идеи, которые потом становятся основой государственной политики в различных сферах. Кроме того, на протяжении десятилетий ПГУ им. Т.Г. Шевченко осуществляет
важнейшую для нашего государства функцию коммуникации с научными и экспертными сообществами всего мира.
В день рождения нашей alma mater хочется пожелать вузу
дальнейшего роста и развития, укрепления его статуса как
крупнейшего регионального научного и образовательного
центра, расширения международных связей.
В.В. Дабежа – старший преподаватель кафедры
журналистики филологического факультета, выпускница кафедры (2003 г.):
– ПГУ для меня – это практически половина моей жизни
(5 лет обучения и 14 лет работы), поэтому я не могу представить себя без университета, как-то отдельно от него. Он
дал мне друзей-однокурсников, со многими из них я общаюсь до сих пор, он дал мне профессию и любимую работу.
Благодаря вузу я вошла в замечательные коллективы издательства и кафедры журналистики, встретила талантливых
и удивительных студентов. Надеюсь, чему-то смогла их научить, чем-то заинтересовать. Нашему вузу желаю процветания, благополучия и мировой известности!
А.С. Иванишко – главный редактор ИА «Новости
Приднестровья», выпускник физико-математического факультета (2009 г.):
– Дни и ночи, проведённые в университете, одни из самых ярких и незабываемых. Никогда не забуду бесконечные
пары, суматоху экзаменационной сессии, шутки и наставления профессоров. Наверно, именно все те испытания, через
которые проходит студент, позволяют найти себя в жизни,
понять, что по-настоящему близко, чем заниматься всю
жизнь. Именно это, на мой взгляд, самое дорогое, что может
дать университет. Я рад поздравить весь профессорскопреподавательский состав и сотрудников с Днем рождения
ПГУ. Желаю им успехов в дальнейшем развитии, приумножения традиций университета и новых достижений.
Р.В. Галатонов – преподаватель кафедры английской филологии филологического факультета, выпускник филологического факультета (2014 г.).
– 5 лет своей жизни я посвятил углублённому изучению
иностранных языков на филологическом факультете нашего любимого Приднестровского государственного университета. Эти годы прошли недаром – выдающийся профессионализм наших преподавателей помог мне достичь высоких
результатов и значительно расширить свой культурный кругозор. Радует, что учёбой жизнь студентов в стенах нашего
вуза не ограничивается. Многочисленные университетские
мероприятия подарили мне возможность реализовать свои
творческие способности. Так и получается, что здесь мы
не только учимся, но и взрослеем, находим друзей и единомышленников, прокладываем свой жизненный путь. Уже
четвёртый год я преподаю в своей альма-матер и для меня
работать со студентами ПГУ – большая радость. Я хотел
бы пожелать нашему университету, чтобы, уважая своё прошлое, он всегда шёл в ногу со временем, и чтобы его престижность росла с каждым годом всё больше и больше.
А.А. Соловьёв, выпускник физико-математического факультета (2017 г.):
– Университет открыл во мне новые таланты, о которых
я даже не подозревал. Когда я поступал в ПГУ, то был совершенно другим человеком, с другим мировоззрением,
с другими целями. Будучи студентом, я смог попробовать
себя в самых разных ситуациях. Я испытал на себе роль ведущего, организатора, лидера, актёра, и даже ученого. Наш
университет – это такая площадка, на которой можно попробовать все, не боясь ошибиться. Я благодарен университету за становление себя как личности. Желаю университету
постоянного развития.
Валерия Вышибаева, студентка 4 курса экономического факультета:
– Я нисколько не жалею, что являюсь студенткой нашего
университета, ведь именно в нём мне предоставилась возможность не только получать знания в рамках нашего вуза,
но ещё и поехать по программе обмена студентов в Ригу – в
Стокгольмскую школу экономики. Там я проучилась 3 месяца и получила диплом. Кроме того, именно в ПГУ у меня появилась возможность заниматься творчеством и возглавлять
творческий комитет на экономическом факультете. Хочу пожелать университету развития международных связей в сфере обмена студентами.
Записала
Ольга Ворончихина.

Международная конференция под таким названием прошла 28 сентября в ПГУ. Конференция «Математическое моделирование в образовании, науке
и производстве» является периодической и проводится один раз в два года.
Впервые конференция такого направления состоялась в 1999 году и получила широкую поддержку. Нынешняя конференция уже десятая по счету. В работе
первых девяти приняло участие более 2000 представителей различных вузов, предприятий и организаций
России, Украины, Молдовы, Латвии, Приднестровья
и Чехии. На конференциях рассматривались вопросы
внедрения методов математического моделирования в
различных областях физики, экономики, техники и технологии, промышленности, образования.
Организаторы конференции – ведущие образовательные центры России и Приднестровья: Международная академия наук высшей школы, Министерство
просвещения ПМР, ПГУ им. Т. Г. Шевченко, Приднестровское отделение Российской академии естественных наук, МГУ им. М.В. Ломоносова, Псковский
государственный университет, Петербургский государственный университет путей сообщения, Московский городской психолого-педагогический университет.
С приветственным словом к участникам юбилейного форума обратился ректор ПГУ им.
Т.Г. Шевченко доктор физико-математических
наук, профессор С. И. Берил. «Современное развитие фундаментальных наук в процессе глобализации и стремительное развитие технологий сегодня не оставляет человеку возможности получать
новые знания о природе, явлениях и процессах без
построения логических, адекватных и универсальных математических моделей. Моделирование
становится одним из основных методов научного
познания. А сегодня это особенно важно, поскольку
развитие информационных технологий становится
неотъемлемой частью любой из областей современных наук», – отметил Степан Иорданович.

На пленарном заседании конференции с докладами
выступили: к.п.н., профессор Георгий Харлампиевич
Гайдаржи, декан физико-математического факультета
к.ф.-м.н. доцент Олеся Васильевна Коровай, директор
Инженерно-технического института к.т.н., доцент Феликс Юрьевич Бурменко, а также партнеры и гости научного форума: академик МАН ВШ, д.т.н. Петр Васильевич Герасименко (г. Санкт – Петербург ) , академик МАН
ВШ Михаил Владимирович Воронов (г.Москва).
Г.Х. Гайдаржи в своём выступлении отметил: «Наша
конференция – это в некотором смысле универсальная
площадка, на которой возможен широкий обмен научным опытом в решениях прикладных задач с использованием современных методов вычислительной математики».
Помимо пленарного заседания работа конференции
проходила по секциям: «Математическое моделирование в науке», «Моделирование в прикладных задачах»,
«Математическое моделирование в организационных
системах».
Оксана Мокряк,
Александра Сенюк.

Школа инновационной журналистики
Sputnik продолжит работу

3 октября в ПГУ состоялась церемония вручения
сертификатов участникам Школы инновационной
журналистики Sputnik. Проект, запущенный 21 февраля 2017 года МИА «Sputnik Молдова» при поддержке Представительства Россотрудничества
в РМ и Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко, завершил первый сезон
лекций.
Приветствуя гостей, проректор ПГУ по образовательной политике и менеджменту качества обучения доцент Л. В.Скитская поблагодарила организаторов Школы за уникальную возможность из первых уст узнать о
тенденциях современной журналистики.
«Важно для нас и то, что не только наши будущие
молодые журналисты смогли почерпнуть для себя
что-то новое. Важно, что в проекте приняли участие и
практикующие журналисты Приднестровья», – сказала Лариса Валерьевна и вручила представителю МИА
«Sputnik Молдова» памятный сувенир.
Напомним, проект стартовал в феврале 2017 года.
Заявки на участие в мероприятии нового формата подали более 40 представителей СМИ и студентов ПГУ.
Сертификаты вручили тем, кто в рамках Школы прослушал все пять лекций.
Курс предполагал проведение по одной тематической лекции в месяц. Всего за период с февраля по сентябрь состоялось 5 мастер-классов на базе госуниверситета. Лекторами выступали ведущие специалисты в

сфере масс-медиа, которые делились своим опытом и
практическими навыками.
Приднестровским журналистам и студентам ПГУ
удалось пообщаться с генеральным директором радиостанции «Говорит Москва», председателем Совета директоров газеты «Комсомольская правда» Владимиром
Константиновичем Мамонтовым, руководителем корпоративного учебного центра РИА «Новости» Олегом
Ивановичем Щедровым, журналистами Международного информационного агентства Sputnik и ректором
Славянского университета в РМ профессором Татьяной
Петровной Млечко
Как отметил пресс-секретарь МИА «SputnikМолдова»
Вячеслав Вячеславович Пержу, открытие Школы инновационной журналистики в Приднестровье носило экспериментальный характер, но в ходе мастер-классов и
видеомостов стало ясно: подготовка приднестровских
журналистов великолепная. В.В. Пержу также отметил,
что на этом серия лекций не заканчивается. Уже в ноябре организаторы планируют открыть второй сезон
Школы.
Сертификаты вручали руководитель пресс-службы
и PR «Sputnik» в СНГ и странах Балтии Александра
Черняк и главный специалист представительства Россотрудничества в РМ Сергей Викторович Скворцов. Они
признались, что очень рады такому отклику приднестровцев на проведение Школы.
Ольга Ворончихина.
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Итоги Приемной кампании–2017

Заслушав и обсудив информацию ответственного секретаря Приемной комиссии профессора
В.Ф. Гуцу «Об анализе работы и качестве набора студентов», сентябрьский Ученый совет ПГУ
отметил, что работа Приемной комиссии Приднестровского государственного университета им.
Т.Г. Шевченко в 2017 году осуществлялась на основе комплекса законодательных и нормативных
правовых актов Приднестровской Молдавской
Республики, плана приема в ПГУ им. Т.Г. Шевченко, утвержденных Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики, а также приказов и распоряжений ректора ПГУ им.
Т.Г. Шевченко, касающихся различных направлений организации ее деятельности.
Всеми структурами ПГУ им. Т.Г. Шевченко, ответственными за организацию и проведение приемной
кампании, были осуществлены различные мероприятия профориентационного характера, среди которых:
встречи с руководителями структур системы просвещения Приднестровской Молдавской Республики;
встречи с потенциальными абитуриентами в городах
Тирасполь, Бендеры, Рыбница, Дубоссары, Григориополь, Днестровск; в средних профессиональных учебных заведениях; с военнослужащими; выпуск информационной печатной продукции для потенциальных
абитуриентов и др.
Согласно Распоряжению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 24.03.2017 г.
№ 206р «О контрольных цифрах приема абитуриентов в организации профессионального образования на 2017-2018 учебный год», утверждено 1439
мест за счет средств республиканского бюджета, из
них на долю ВПО (бакалавриат и специалитет) приходится 952 места (очной формы обучения – 786
мест, заочной формы обучения – 166 мест), ВПО
(магистратура) – 297 мест (очной формы обучения –

227 мест, заочной формы
обучения – 70 мест), среднего
профессионального
образования – 140 мест
и начального профессионального образования – 50
мест.
В том числе подали заявления и зачислено в университет 184 абитуриента,
получившие золотую (серебряную) медаль в общеобразовательном учреждении;
266 выпускников средних
профессиональных учреждений, имеющие диплом с
отличием и 25 абитуриентов, занявшие призовые места на республиканских
предметных олимпиадах. Всего 475 абитуриентов, что
составляет 38,0% от общего количества бюджетных
мест по программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры.
План приема абитуриентов выполнили на 90-97% –
факультет общественных наук, факультет педагогики
и психологии, филологический факультет, факультет
физической культуры и спорта и Бендерский политехнический филиал, на 70-86% – аграрно-технологический факультет, естественно-географический факультет, Рыбницкий филиал и физико-математический
факультет.
План приема абитуриентов по программам среднего и начального профессионального образования выполнен на 87,9%.
В этом году проводился дополнительный набор за
счет средств республиканского бюджета и с возмещением затрат на обучение на факультетах, в институте
и филиалах с 1 по 23 августа 2017 года.
Дополнительный набор позволил пополнить ряды
абитуриентов на 528 человек, в том числе на дневную
форму с возмещением затрат на обучение – 69, на заочную форму – 356, за счет средств республиканского
бюджета – 103 абитуриента (дневное отделение – 53,
заочное – 50).
По результатам работы Приемной комиссии 2017
года можно констатировать, что Государственный заказ на подготовку бакалавров, специалистов и магистрантов за счет республиканского бюджета выполнен
в целом на 99,5%, а НПО и СПО на 87,9%.
Ученый совет признал работу Приемной комиссии
ПГУ им. Т.Г. Шевченко в 2017 году удовлетворительной и утвердил отчет и итоговые цифры приема студентов на дневную и заочную формы обучения в Приднестровский госуниверситет в 2017 году.
Пресс-центр ПГУ.

Конкурс заявлений Приемной кампании 2017 года
Форма
обучения
Дневная
Заочная
Итого

Бюджет
1014
256
1270

План приема
Договор
978
1070
2048

Всего
1992
1326
3318

Бюджет
1586
435
2021

Подано заявлений
Договор
224
868
1092

Всего
1810
1303
3113

План приема абитуриентов за счет республиканского бюджета
выполнен в целом по следующим факультетам:
Отделение
дневное отделение

Факультет/институт
медицинский факультет
экономический факультет
юридический факультет
инженерно-технический институт
естественно-географический факультет
физико-математический факультет
юридический факультет
факультет педагоги и психологи
факультет физической культуры и спорта

заочное отделение

Наибольший конкурс по направлениям (профилям)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Направление
Юриспруденция (бакалавриат)
Менеджмент организации (бакалавриат)
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (бакалавриат)
Финансы и кредит (бакалавриат)
Теория и методика преподавания иностранных языков и
культур (магистратура)
Журналистика (бакалавриат)
Электроэнергетика и электротехника (магистратура)

Факультет/филиал/институт
Юридический факультет
Рыбницкий филиал
Экономический факультет
Экономический факультет
Филологический факультет

%
4,0
3,0
2,9
2,9
2,8

Филологический факультет
2,7
Инженерно-технический институт 2,6
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Как подать
кассационную жалобу:
шаг за шагом
У каждого есть друзья или знакомые, которые, так
или иначе, участвовали в судебных тяжбах. Хотим
мы этого или нет, но жизнь зачастую принуждает защищать свои права в суде. Кто-то нанимает юриста
или адвоката, а кто-то смело открывает двери зала
судебных заседаний и самостоятельно защищает
свою позицию. Однако зачастую судебное решение
по делу для нас оставляет желать лучшего. И пока
оно не вступило в законную силу, чтобы обратить
решение суда в свою пользу, мы вынуждены обращаться в суд кассационной инстанции – Верховный
суд ПМР. И вот уже с такой категорией процессуальных вопросов мало кому доводилось сталкиваться.
Поэтому наша Юридическая студенческая консультация ПГУ им. Т.Г. Шевченко хотела бы представить в
данной статье краткое руководство для всех тех, кто
решит отворить двери правосудия Верховного суда
ПМР.
Если решение суда первой инстанции не вступило в
законную силу, его можно обжаловать в кассационном
порядке. Стоит отметить, что решение вступает в законную силу по прошествии 15 дней со дня его принятия в
окончательной форме (мотивированного решения). Право обжалования принадлежит сторонам и другим лицам,
участвующим в деле, а также их правопреемникам. Кассационную жалобу вправе подать также лица, которые
не были привлечены к участию в деле, но в права и обязанности которых были затронуты судебным решением.
Кассационные жалобы на решения городских (районных)
судов республики рассматривает Судебная коллегия по
гражданским делам Верховного суда ПМР.
Обратите внимание, что жалоба подается через суд,
принявший решение. Не стоит нести её в Верховный суд.
Если вдруг вы пропустили срок подачи жалобы, то обязательно приложите к ней заявление о восстановлении
пропущенного срока на подачу кассационной жалобы и
поясните причину пропуска.
Ключевые сведения, которые должна содержать кассационная жалоба:
– указание на решение суда, которое обжалуется;
– ваши требования, а также основания, по которым
вы считаете решение суда подлежащим отмене или изменению;
– перечень прилагаемых документов, подтверждающих ваши доводы.
Важно, что в кассационной жалобе не могут содержаться требования, не заявленные при рассмотрении
дела в суде первой инстанции!
Ссылка на новые доказательства, которые не были
представлены в суд первой инстанции, допускается только в случае обоснования, что эти доказательства невозможно было представить ранее. И конечно же, ни в коем
случае не употребляйте некорректные и оскорбительные
высказывания в адрес лиц, участвующих в деле, органов
государственной власти и тем более суда.
Нельзя исключить вариант, при котором судья вынесет определение об оставлении жалобы без движения.
В этом случае необходимо в указанный в определении
срок исправить недостатки.
Если вы не согласны с причинами оставления без движения, то можете подать частную жалобу. Однако этот
инструментарий лучше использовать в тех редких случаях, когда суд необоснованно оставил жалобу без движения.
Кассационную жалобу вам могут вернуть в следующих случаях:
а) невыполнение в установленный срок указаний судьив случае оставления жалобы без движения;
б) если истек срок обжалования, а в кассационной жалобе не содержится просьба о восстановлении срока или
в его восстановлении отказано;
в) если жалоба подана лицом, не имеющим на то права.
Если вдруг вашу жалобу вернут, не переживайте, это
не препятствует повторному обращению с кассационной
жалобой в суд в общем порядке после устранения неблагоприятных обстоятельств.Важно знать, что кассационную жалобу также можно отозвать своим письменным
заявлением, если вы передумаете. В ряде случае это сэкономит и деньги, и время.
Экономьте свое время, деньги, а главное – нервы!
Э. Мкртчян, председатель ЮСК.
Юридическая Студенческая Консультация
Юридического факультета
ПГУ им. Т.Г. Шевченко оказывает
бесплатную юридическую помощь
социально незащищённым гражданам,
студентам и преподавателям ПГУ.
Студенты ЮСК разрабатывают
правовые рубрики, освещающие наиболее
актуальные вопросы в области права.
Адрес: г. Тирасполь, ул. Мира 18 (Юридический факультет)
Тел: 533 79724
E-mail: legal.center@mail.ru
Сайт: law.spsu.ru
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Всех тех, кто поступил к нам этим летом,
мы поздравляем с посвящением в студенты!

В

преддверии Дня университета для первокурсников, проживающих в общежитии,
Отдел молодёжной политики, воспитания
и соцзащиты ПГУ совместно с Объединённым
студенческим советом общежитий организовал
интерактивную программу «Верёвочный курс» и
тренинги знакомства. Более 60 первокурсников
собрались в парке «Победа», чтобы через весёлую игру познакомиться и подружиться.
А самых ярких и энергичных первокурсников
собрал в спортивно-оздоровительном лагере
«Сэнэтатя» традиционный День студенческого
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актива. Статус активиста откроет перед
первокурсниками немало перспектив и
наполнит студенческую жизнь яркими
красками, позволяя быть в авангарде
самых важных и интересных событий,
происходящих не только в университете
и республике, но и далеко за ее пределами.
Как правило, это студенты, которые
вместе с получением знаний хотят реализовать имеющиеся у них организаторские способности, получить навыки
управленческой деятельности, работы в
коллективе, развить свои лидерские качества, чтобы воплотить в жизнь свои планы
с пользой для себя и окружающих. Помочь
им в этом призван действующий в университете уже не один год проект «Школа студенческого актива».
Не обошли вниманием первокурсников и на
фестивале «Винтажная осень», развернувшемся
на бульваре Гагарина в канун Дня университета.
Помимо принесения «Клятвы студента ПГУ», ребята должны были пройти еще несколько ритуалов – очищение головы от дурных мыслей, обращение к повелителю пятёрок и т. д. После этого
старосты всех групп отведали настоящей студенческой каши. Проректор по молодёжной политике
В.В. Ени поздравила первокурсников с тем, что
они влились в дружный и весёлый студенческий
коллектив. Проректор по научно-инновационной
работе Е.В. Бомешко пожелала студентам успехов
не только в творчестве, но и в научной деятельности. Проректор по образовательной политике и
менеджменту качества обучения Л.В. Скитская, в
свою очередь, настроила ребят на самый серьезный подход к учёбе.
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