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С Новым годом!
Дорогие друзья!

Завершается 2015 год… Мы расстаемся с ним с чувством легкой грусти: уходят в
историю радостные и значимые события, произошедшие в жизни всей республики, родного
университета, каждого из нас.
Подводя итоги уходящего года, мы вспоминаем, как достойно отметили 25-летие
республики и 85-летний юбилей ее главного вуза.Мы стали полноправными членами
большой и дружной университетской семьи российских вузов, получив государственную
аккредитацию Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ. Мы еще
раз доказали, что, благодаря сплоченности и высокому профессионализму, коллектив
Приднестровского государственного университета способен преодолевать трудности и
добиваться поставленных целей.
Убеждена, что уходящий год останется в нашей памяти как время успешной реализации
масштабных и смелых проектов. При всеобъемлющей поддержке со стороны АНО
«Евразийская интеграция» в университете был построен и начал работу новый корпус
медицинского факультета. В рамках государственной программы осуществляется
ремонт и переоснащение учебных аудиторий и общежитий.
Четко определены направления внутривузовского развития, структура ПГУ приведена в
соответствие со стандартами классического университета. Параллельно разработаны
современные программы обучения, соответствующие российскому образцу.
Неизменно растет авторитет университета в республике и за ее пределами, о чем
свидетельствует неподдельный интерес к вузу в первую очередь со стороны российских
коллег. Ярчайший тому пример – выставка-презентация Приднестровского университета
в Государственной Думе Российской Федерации, приуроченная к 85-летию ПГУ.
Уважаемые коллеги, хочу выразить вам огромную благодарность и признательность
за ваш каждодневный упорный труд, без которого невозможно было бы добиться таких
высоких результатов. Перед нами стоит серьезная задача по дальнейшему развитию
Приднестровского государственного университета и превращению его в передовой
инновационный научно-образовательный центр, способный конкурировать с ведущими
университетами мира. Уверена, что вместе мы справимся с этой непростой и ответственной работой.
От всей души благодарю весь коллектив ПГУ, наших надежных партнеров за поддержку
и понимание! Ведь только вместе мы можем добиться тех высоких целей, которые ставим перед собой.
Дорогие друзья, примите мои искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!
Пусть наступающий 2016 год принесет вам исполнение самых заветных желаний, будет
полон приятных сюрпризов и по-настоящему добрых, хороших событий. От всего сердца
желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, оптимизма, мира и любви!
Ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко
Г.И. Сандуца.
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СОБЫТИЯ

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ
На очередном заседании Ученого совета ПГУ были
рассмотрены вопросы эффективности работы университета. Ректор ПГУ Галина Ивановна Сандуца рассказала о приоритетных направлениях развития вуза
в 2015-2016 годах.
Как следует из выступления ректора, образовательная
деятельность, безусловно, относится к основным направлениям развития вуза. Несмотря на ряд неблагоприятных
факторов: невысокий конкурс, незначительное количество студентов-договорников и бюджетников, большой
отсев и трудности с трудоустройством – в настоящее время университет находится в благоприятной ситуации для
модернизации образовательной деятельности. Это переход на новые образовательные стандарты, возможность
отказаться от невостребованных рынком труда специальностей и неактуальных дисциплин, внедрение новых
технологий обучения, развитие сотрудничества с работодателями. По словам руководителя вуза, образование в
университете должно стать гарантией не только трудоустройства, но и успешной карьеры. В числе приоритетных
направлений – повышение эффективности практического
обучения студентов через расширение взаимодействий с
работодателями по всем направлениям подготовки специалистов; развитие фундаментальных и прикладных исследований, направленных на инновационные прорывы
в республике; публикационная активность университета;
формирование системы подготовки научных исследователей; развитие кафедральной, индивидуальной науки,
обеспечение тесной связи науки и производства; привлечение студентов к научно-исследовательской работе,
необходимость разработать новые технологии этого процесса; создание целостной системы воспитательной работы, направленной на формирование общекультурных
ценностей; целенаправленное и масштабное вхождение
университета в систему академической мобильности обучающихся, преподавателей и научных сотрудников; формирование программы международного стратегического
партнерства; необходимость развития библиотеки вуза
в автоматизированных, компьютерных технологиях; продолжение реализации программы сотрудничества с министерством образования и науки РФ; проведение под-

10 декабря в малом зале Дворца Республики
состоялось торжественное вручение сертификатов обладателям государственных стипендий
Президента ПМР. 78 лучших представителей
различных образовательных учреждений, сделавших заявку на блестящее будущее своим
упорным трудом и талантом, получили заветные сертификаты из рук главы государства.
Евгений Шевчук, обращаясь к виновникам торжества, отметил: «Высокие оценки – это результат
кропотливого труда самих студентов, преподавателей, высокого уровня желаний родителей. Это серьёзный фундамент для будущей жизни, серьёзный
фундамент развития профессионализма по тем
специальностям, которые вы избрали, а также иных
успехов и достижений».
22 стипендиата из главного вуза республики –
21 студент и 1 аспирант – получили сертификаты
в первую очередь. Помимо представителей наше-

готовительной работы с ВАК РФ по открытию совместных
российско-приднестровских диссертационных советов;
обеспечение поддержки центра развития российского
образования и науки на базе ПГУ (квоты); работа с АНО
«Евразийская интеграция» по выделению инвестиций для
реализации проектов ПГУ, создание в университете центра информационных технологий, включающего в себя
ресурсные центры факультетов, институтов; проведение
организационной работы по открытию в университете
факультета дистанционного образования и открытие центра повышения квалификации; обустройство студгородка
( в этом направлении уже ведется значительная работа
по реконструкции общежитий); оптимизация и распределение площадей аудиторного фонда.
Г.И. Сандуца выразила уверенность, что, основываясь на единстве устремлений нашего вуза, поставленные
задачи будут решены.
Ольга Чукалина.

го вуза, обладателями государственных
стипендий стали студенты Тираспольского юридического института МВД ПМР
им. М.И. Кутузова, Приднестровского государственного института искусств, организаций начального и среднего профессионального образования, а также
воспитанники организаций дополнительного образования.
И.о. министра просвещения ПМР
Т.В. Цивинская обратилась к присутствующим со словами поздравления: «Сегодня в
этом зале присутствует лучшая молодежь
нашей республики, которая своим трудом,
настойчивостью и усердием заслужила
признание и уважение. Стипендия Президента – это действительно высокая оценка ваших
достижений, признание вашего таланта. Несмотря на то,
что вы совсем юные, вы сумели развить интерес к делу, ответственность к себе и своим
старшим товарищам».
С ответным словом от
имени всех стипендиатов
2015-2016 года выступил студент Тираспольского аграрнотехнического колледжа им.
М.В. Фрунзе Дмитрий Бекчиу.
«Президентская стипендия –
это, прежде всего, моральная
и материальная поддержка.
Когда твой труд вознаграждается, хочется трудиться с
ещё большим энтузиазмом.
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ПГУ прошел
государственную
аккредитацию в России
Федеральная служба по надзору
в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
ПРИКАЗ № 1899
О государственной аккредитации
образовательной деятельности
Государственного образовательного
учреждения «Приднестровский государственный
университет им. Т.Г. Шевченко»
В соответствии со статьей 92 Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ «О6 образовании в Российской Федерации», Положением о государственной
аккредитации образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.1 1.2013 Х 1039, и на основании
заключения по результатам аккредитационнои экспертизы, проведенной в соответствии с распоряжением Рособрнадзора от 17.09.2015 N2 3020-06, приказываю:
1. Признать Государственное образовательное
учреждение «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко» (Далее – организация)
прошедшим государственную аккредитацию образовательной деятельности по уровням профессионального образования, укрупненным группам профессий,
специальностей и направлений подготовки в соответствии е приложениями 1, 2 к настоящему приказу
сроком на 6 лет.
2. Управлению государственных услуг:
2.1. Оформить и выдать организации свидетельство о государственной аккредитации, а также приложения к нему н соответствии с пунктом 1 настоящего
приказа.
2.2. В течение 3 рабочих дней с даты издания
настоящего приказа внести ч соответствующие сведения в реестр организации, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам.
Руководитель С.С. Кравцов

Статус стипендиата – это большая ответственность
и мощный стимул идти вперёд, не останавливаясь
на достигнутом. Получить образование в пределах
своей Родины – лучшая награда для студента. Мы
сделаем все от нас зависящее, чтобы наша республика стала процветающим признанным государством», – заявил Дмитрий.
За 15 лет существования программы более 1000
учащихся были удостоены высокой награды. Главными критериями присуждения специальной государственной стипендии Президента ПМР являются
отличная успеваемость, активное участие в научной
и общественной жизни, а также творческие или спортивные достижения.
Александра Жаркова.

ФАКУЛЬТЕТЫ

В рамках 25-летия экономического факультета 10 декабря в конференц-зале ПГУ
чествовали творческий коллектив студентов-финалистов конкурса «Программа социально-экономического развития ПМР на 20162021 годы».
Ректор ПГУ Галина Ивановна Сандуца, обращаясь к студентам, подчеркнула, что они учатся
на одном из лучших факультетов ПГУ, выпускники которого работают практически во всех органах государственной власти республики. «Наши
выпускники – яркий показатель уровня развития
факультета и университета в целом. Этот уровень
достаточно высокий. Подтверждением тому являетесь вы – студенты разных курсов, которые дерзнули поучаствовать в конкурсе наравне с самыми
именитыми экономистами нашего государства», –
заявила Галина Ивановна. Также ректор заверила,
что выступление и исследование студентов среди
представленных программ было на самом высоком и качественном уровне. В будущем программа
может получить свое развитие: она будет размещена на сайте Министерства экономического развития ПМР и отправлена на экспертизу в ведущие
экономические вузы России.
Первый зам. министра экономического развития
ПМР, выпускница экономического факультета ПГУ
Инна Константиновна Линник от имени Правитель-

ства выразила благодарность студентам за участие
в конкурсе, повторно отметив, что их работа была
лучшей из представленных.
Приказ ректора о поощрении одиннадцати студентов экономического факультета Почетной грамотой Приднестровского государственного университета за достижение высоких результатов в
конкурсе «Программа социально-экономического
развития ПМР на 2016-2021 годы» зачитала заместитель декана экономического факультета по
научной работе Ирина Толмачева. Грамоты были
торжественно вручены всем участникам творческой
группы.
Наставник студентов доцент Иван Николаевич
Узун рассказал о том, что в самом начале, когда
студенты приняли решение участвовать в этом
конкурсе, желающих было много, однако со временем, когда все стали понимать, какие сложные
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задачи перед ними стоят, ряды начали редеть,
остались только самые смелые. Каждое слово в
программе, по словам Ивана Николаевича, принадлежит творчеству студентов, их приходилось
только корректировать, лишь где-то направлять и
немного подсказывать.
С ответным словом–обращением к преподавателям факультета выступила руководитель творческого коллектива студентов Ирина Диденко. Она
поблагодарила за возможность участвовать в конкурсе такого уровня, позволившем ребятам применить на практике полученные в вузе теоретические
знания, приобрести ни с чем не сравнимый опыт:
«Мы рискнули, мы попробовали свои силы, нам
очень понравилось, и мы надеемся, что и в будущем нам представится возможность принять участие в конкурсах такого рода».
Александра Жаркова.

РАСШИРЯЯ ВОЗМОЖНОСТИ

В конце нынешнего учебного года филологический факультет ПГУ выпустит первых
бакалавров. А это значит, что теперь нашему университету не обойтись без магистратуры. 1 декабря руководство филфака организовало встречу со студентами-выпускниками
2016 года с целью ознакомления их с магистерскими программами.
Декан факультета Ольга Викторовна Щукина отметила, что это новый опыт для факультета и для
выпускников, он необходим для получения выпускниками полноценного образования и их дальнейшей самореализации. Магистр – это выпускник,
возможности трудоустройства которого значительно расширяются.

Будущим выпускникам были представлены две
программы: «Теория и практика коммуникации» и
«Медиакоммуникации». Претендовать на участие
в них могут как бакалавры, так и специалисты, которые тоже выпускаются в этом году. Однако для
специалистов не предусмотрено наличие бюджетных мест, для них магистратура расценивается как
получение второго образования.
О магистерской программе «Теория и практика
коммуникации» рассказали студентам ее руководитель – заведующая кафедрой русского языка и межкультурной коммуникации, доктор филологических
наук, профессор Екатерина Афанасьевна Погорелая
и доцент кафедры, кандидат филологических наук
Елена Григорьевна Луговская. Они рассказали о на-

правлениях обучения, об обязательных и выборных
дисциплинах, о профессиональных модулях программы. По словам Елены Григорьевны, обучение в
магистратуре можно легко сочетать с работой, данная программа предполагает посещение университета 3 раза в неделю после 17.00. Прием студентов
будет осуществляться на основе выпускных госэкзаменов и квалификационной работы. Выпускники
других факультетов могут также претендовать на
участие в магистерской программе, но им придется
пройти дополнительные вступительные испытания.
Программу «Медиакоммуникации» представили
заведующая кафедрой литературы и журналистики,
кандидат филологических наук, доцент Светлана
Леонидовна Распопова и кандидат политических
наук, доцент кафедры Сергей Викторович Олейников. В начале презентации Светлана Леонидовна
отметила, что магистратура готовит специалистов
более высокого уровня, способных работать на административных должностях.
Программа «Медиакоммуникации» предполагает несколько видов деятельности и совершенно
разные сферы трудоустройства. Профессии, навыки которых студент получит по этой программе,
очень востребованы в современном обществе. В
числе главных причин, которые должны стать решающими в выборе этой программы, богатый опыт
кафедры, сотрудничество с ведущими вузами России, Украины, Белоруссии, профессионализм преподавателей, высокий процент трудоустройства
выпускников кафедры, взаимодействие с потенциальными работодателями.
Будущие выпускники оформили заявления, где
выразили желание стать участниками данных магистерских программ.
Александра Жаркова.
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С 16 по 20 ноября в Нижнем Новгороде проходили Дни Приднестровья. Приднестровская делегация во
главе с Почётным президентом ПГУ
Степаном Иордановичем Берилом
нанесла визит в Нижегородский государственный университет. Ключевым
событием ряда культурных мероприятий, посвящённых Приднестровью,
стало
торжественное
подписание
Договора о сотрудничестве между

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВСТРЕЧИ

ВЕКТОР СОТРУДНИЧЕСТВА
ННГУ им. Н.И. Лобачевского и ПГУ им.
Т.Г. Шевченко.
Взаимодействие двух вузов включает
научное и учебно-образовательное направления: участие учёных с обеих сторон в инновационных исследовательских
проектах в области высоких технологий,
медицины и энергетики; стажировки профессорско-преподавательского состава,
проведение международных конференций и
подготовка магистров
для ПГУ. Сотрудничество планируется и в
решении актуальных
международных гуманитарных проблем и
вопросов: совместные
проекты предусматривают экспертно-аналитическую
работу
по проблематике информационных войн,

евразийской интеграции, межкультурных
коммуникаций и общей проблематике развития русского мира.
Главное культурное событие Дней
Приднестровья − выставка-презентация
«История в развитии», которая познакомила нижегородских коллег с нашей
республикой и ее главным вузом. Преподаватели и студенты нижегородского университета получили возможность
лично пообщаться с членами делегации,
осмотреть экспозицию ПГУ «Прошлое, настоящее, будущее», посмотреть фильм
с одноименным названием и фильм об
этапах становления приднестровского государства. Кроме того, в рамках выставки
нижегородцы смогли познакомиться с различными достижениями ПМР и ПГУ. В том
числе были продемонстрированы монеты,
марки, научные издания и газеты, выпущенные к юбилею республики и университета.
Социально-экономические и политические вопросы жизни Приднестровья
были подняты в ходе международной

научно-практической конференции Института международных отношений ННГ.
С докладами выступили Почетный президент ПГУ С.И. Берил, зам. министра
иностранных дел ПМР И.П. Шорников
и наш соотечественник, ныне студент
ННГУ А.А. Чорба.
Нижегородцы в свою очередь провели увлекательную экскурсию для делегации Приднестровского университета
по институтам ННГУ, во время которой
представили свои новейшие разработки
и достижения в научной сфере и ознакомили приднестровских коллег с планами
приоритетных научных исследований, а
также с материально-технической базой
естественно-научных факультетов.
По результатам проведённой встречи
планируется долгосрочное и плодотворное сотрудничество двух вузов. В ближайшее время представители Нижегородского
госуниверситета посетят Приднестровье с
ответным визитом и для разработки дорожной карты сотрудничества.
Глория до. Беанзен.

Российский политик в ПГУ * ИЗУЧАЯ ОПЫТ СЕРБИИ

27 ноября депутат Госдумы РФ, учредитель АНО «Евразийская интеграции» Алексей Александрович Журавлев встретился с
преподавателями и студентами ПГУ. В главном вузе республики российский политик
бывает довольно часто, однако встреча подобного формата состоялась впервые.
В
начале
своего
выступления
А.А.Журавлев заявил, что за время его работы в АНО ПГУ стал для него родным домом. Депутат также выразил уверенность,
что развитие Приднестровья напрямую зависит от Приднестровского госуниверситета,
так как «качественное образование – основа
светлого будущего государства».
Говоря о Приднестровье как о части русского мира, как о стране-союзнице Российской Федерации, Алексей Журавлев привел в
пример Черногорию: эта европейская страна
также имеет тесные связи с Россией, особенно в сфере экономики и бизнеса, однако сейчас их насильственно заставляют вступить
в НАТО. «В последнее время России часто
приходится терпеть удары в спину от ʺдрузей
и партнеровʺ», – отметил российский парламентарий, вспомнив и о недавнем трагическом инциденте с российским самолетом,
сбитым турецкими военными.
Как сказал А.А.Журавлев, Россия готова
бороться за страны русского мира, за их неприкосновенность на мировой арене. Именно поэтому сегодня российские летчики,
казалось бы, так далеко от России – в Сирии – рискуют своей жизнью. И поддержка
Приднестровья по линии АНО «Евразийская
интеграция» тоже одно из направлений сохранения русского мира. «Ключевые точки
опоры, которые вбиты здесь, на самых западных рубежах России, – основа для русского
мира», – подчеркнул А. Журавлев.
Говоря о Приднестровской Молдавской
Республике, о «нашем Приднестровье»,
как его назвал Журавлев, депутат отметил:
«25 лет для государства – немалый срок, за
это время многие государства вообще распались, не выдержав современного натиска,
а Приднестровье стоит, более того оно развивается, несмотря на кризис. И Россия сейчас не в самых лучших условиях. Несмотря
на все это, она не забывает о Приднестровье,
где живут наши братья, те люди, которые отражают нашу культуру, традиции, историю,
мы, конечно, никогда их не бросим и сделаем
все, чтобы жизнь здесь была лучше», – сказал
российский парламентарий, обращаясь к студентам и преподавателям ПГУ.
Алексей Александрович также рассказал
о проектах АНО «Евразийская интеграция», о
том, что сделано, и что еще предстоит. Депутат заявил, что на достигнутом Россия останавливаться не собирается, есть еще большое поле для деятельности как в республике,
так и в университете.
Такое яркое выступление породило множество вопросов. Отвечая на них, гость выска-

зал свое мнение по поводу формы правления
в ПМР, отметив, что республике необходима
четкая вертикаль власти. В качестве примера
парламентской республики, в которой отсутствует такое единоначалие, он привел Францию, где введен режим чрезвычайного положения из-за терактов в Париже.
Обращаясь к вопросу о реформах в системе образования, А.А. Журавлев отметил, что
его очень заботит введение новой системы
в школах. «Раньше в школах готовили личность, а сегодня – офисный планктон», – заявил российский политик. По его мнению, система сдачи выпускных госэкзаменов сегодня
исключает творческий подход к решению заданий.
Почетный президент ПГУ С.И.Берил обратился к российскому гостю с предложением
о создании на базе Инженерно-технического
института инновационного центра. А.А. Журавлев заверил, что является сторонником
данной идеи. По словам учредителя «Евразийской интеграции», при определенном
материально-техническом оснащении в ПГУ
можно сделать «нечто передовое, что еще
поконкурирует со Сколково».
Студентов и преподавателей ПГУ волновали разнообразные вопросы: упрощение
порядка получения приднестровцами гражданства РФ, сохранение мира в Приднестровье силами российских миротворцев. Алексей
Александрович заявил, что, будь его воля, он
бы выдавал гражданство РФ каждому приднестровцу, но этот вопрос требует изменения
законодательства. А.А. Журавлев также выразил уверенность, что никто не посмеет тронуть этот участок русского мира. «В сегодняшнем мире не так просто напасть на кого-то,
особенно в географическом центре Европы,
особенно на российских миротворцев», – подытожил депутат ГДРФ.
Собравшиеся тепло поблагодарили российского политика за возможность личной
встречи и прямого неформального разговора.
Александра Жаркова.
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26 ноября в ПГУ состоялась между* народная
научно-практическая конфе* ренция «Приднестровская Молдавская
и Республика Сербия: за* Республика
щита суверенитета в условиях междуконфронтации».
* народной
Приветствуя участников, ректор ПГУ
* Г.И. Сандуца подчеркнула, что Приднегосударственный универси* стровский
тет на протяжении многих лет является
экспертной площадкой для
* устойчивой
научных конференций, направленных на
* обсуждение вопросов развития приднегосударственности. «В настоя* стровской
щее время Приднестровская Молдавская
адаптирована во многие ре* Республика
гиональные и международные процессы
качестве государства с непризнанным
* встатусом,
но реально существующим су* веренитетом. События в Украине и Молна сегодняшний день в высшей мере
* дове
актуализировали проблему приднестровгосударственности. С одной стороны,
* ской
эти проблемы создали для ПМР ряд стра* тегических угроз, с другой стороны, ПМР
раз доказало миру, что мы являемся
* еще
уникальной точкой межнационального
и единства», – отметила ректор.
* мираКонференция
еще накануне была под
* угрозой срыва: целому ряду ученых, предпатриотических организаций
* ставителей
из Сербии, экспертов из РАН, РИСИ было
во въезде в Молдову. И.о. ми* отказано
нистра иностранных дел ПМР В.В. Игнаназвал поведение соседей «дис* тьев
криминационными мерами, связанными с
* попытками ограничить политико-дипломаинформационные и академиче* тические,
ские связи ПМР».
О данном инциденте глава МИД ПМР
* говорил
как об «акте признания собствен* ной несостоятельности» Молдовы.
В этом Виталия Игнатьева поддержал
* Мирослав
Парович, председатель политической
партии
«Третья Сербия» – един* ственный представитель
сербского экс-

пертного общества на конференции. Гость
из Сербии отметил, что такие действия со
стороны Молдовы показывают, что страна
имеет проблемы в вопросах построения
демократии.
Как бы то ни было, Молдове не удалось сорвать конференцию, ведь она имеет для Приднестровья особое значение.
Приднестровская Молдавская Республика заинтересована в установлении постоянных партнерских, научных, экспертных
отношений с патриотическими силами
Сербии. Несмотря на то, что страны разделяют сотни километров, во многом
наши судьбы похожи. Например, сегодня
против обеих стран ведется гибридная
война, главной целью которой является
подрыв отношений с Российской Федерацией. В.В.Игнатьев сравнил отношения
Сербии и Косово с отношениями России
и Приднестровья. В 90-е годы сербскому
народу, так же, как и нам, приходилось с
оружием в руках отстаивать собственную
независимость.
И.о. министра иностранных дел ПМР
отметил, что обмен мнениями с сербскими коллегами в выработке стратегии
противостояния существующим угрозам
будет полезен Приднестровью. Для приднестровских ученых большое значение
имеет уникальный опыт Сербии в деле
выстраивания торгово-экономического сотрудничества с государствами участниками Таможенного союза. В Приднестровье
с особым интересом воспринимают тот
факт, что Сербия, несмотря на географическую отдаленность, смогла установить
преференционные торговые отношения с
Россией, Белоруссией и Казахстаном.
В.В. Игнатьев выразил уверенность,
что эта конференция может стать основой для расширения горизонтов взаимодействия не только в научно-экспертной
области, но и по всему спектру актуальных направлений.
Александра Жаркова.
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*
НА ЛИЧНОСТЬ
*
На торжественное собрание по случаю 25-летия юриС октября в ПГУ начал работу
* студенческий
дического факультета в КПЦ им. Кирилла и Мефодия примолодежно-просветибыли не только студенты, преподаватели, выпускники
*
тельский клуб «Визави». Проект был
разных лет, но и представители государственной власти
советом факультетов
республики. Ведь, как сказал и.о. заместителя председате* инициирован
и участниками студенческого самоля Правительства Александр Андреевич Кисничан, «юриФормат клуба предпола* управления.
дический факультет сыграл важную роль в становлении
гает приглашение интересных людей,
государственности республики, а многие выпускники зани* ярких личностей для бесед с активной
мают значимые должности во всех сферах деятельности
Начать решили с деканов
* молодежью.
приднестровского государства».
факультетов.
В праздничной обстановке ректор ПГУ Галина Иванов*
на Сандуца вручила профессорско-преподавательскому составу Благодарственные письма Президента ПМР. Факуль*
тету была вручена Почетная грамота Правительства ПМР.
*
Грамоты министерства просвещения и почетные звания «Заслуженный юрист ПМР» получили преподаватели, внесшие
*
наиболее значительный вклад в развитие вуза и факультета.
Слова благодарности, пожелания и поздравления с четвертьве- рые вы даете. Знать, как юрист, думать, как юрист, действовать, *
ковым юбилеем прозвучали от представителей органов государ- как юрист – это то, чему учат наши преподаватели», – отметила
ственной власти Приднестровья, Донецкой Народной Респуб в своем письме депутат Госдумы РФ и выпускница ПГУ Алена *
лики, российских вузов, учебных заведений нашей республики и, Игоревна Аршинова.
*
конечно же, от выпускников юрфака. «Спасибо за знания, котоОльга Чукалина.
*
*
*
проводимых юрфаком конференциях. Нынешний круглый стол *
был посвящён двум вопросам: практическая подготовка моло*
дых юристов и значение научной деятельности на факультете.
Юридическая студенческая консультация даёт студентам уни- *
кальную возможность применить свои знания на практике в общении с клиентами, поработать с реальными делами. Консуль- *
Первым «визави» стал декан юридитационные группы курируются преподавателями, адвокатами, * ческого факультета. Илья Александрович
представителями юридических компаний. «Юрист должен рабоМильман внес весомый вклад в создание
тать на благо страны. Наша профессия заключается в служении * правовой базы нашей республики, явлюдям, поэтому формат работы ЮСК связан в первую очередь с
одним из разработчиков первой
* ляется
запросами клиента независимо от того, приходит человек с прои действующей Конституции ПМР, осноблемой гражданского, уголовного или процессуального характе- * вополагающих нормативных документов
ра. Если проследить, как в течение времени изменяется професдеятельности Арбитражного суда. Во
сия юриста, мы увидим тенденцию к увеличению общественной * встрече участвовали студенты различных
пользы», − отметила Елена Антоновна. Таким образом, ЮСК не * факультетов ПГУ. В ходе беседы обсудили не только актуальные вопросы юритолько работает в направлении обучения студентов, но и позволяет незащищённым слоям населения получить бесплатную * дического образования, но и целый ряд
связанных с основами законоюридическую помощь.
* моментов,
дательства республики, значение правоТакже в ходе беседы обсудили, что делать студенту, когда
он стоит перед выбором темы научных исследований. Елена * вой грамотности.
Отметив, что сегодня образовательЗав. кафедрой коммерческого права и основ правоведе- Антоновна дала совет: «Заниматься тем, что уже изучено, неинния МГУ им. М.В. Ломоносова, эксперт Совета при Президен- тересно. Заниматься тем, что ещё неизвестно, открывать новые * ный процесс максимально разворачите РФ по гражданскому обществу и правам человека Елена тенденции сложно, но это путь к развитию для любого студента». * вается в практическую сторону, Илья
Александрович подчеркнул, что для разАнтоновна Абросимова − частый гость в ПГУ.
Е.А. Абросимова поблагодарила юридический факультет за
При её содействии проходит работа студенческой юриди- приглашение: «Я приезжаю к вам, как к себе домой. Мне очень * вития правовой культуры необходимо
плановую системную работу
ческой консультации (ЮСК), осуществляется стажировка наших нравится атмосфера готовности к общению в вашем вузе».
* проводить
с гражданами, подключать телевидение,
студентов в России. Елена Антоновна регулярно участвует в
Глория до. Беанзен.
программы общения со спе* формировать
циалистами в области юридических наук,
встречи с представителями суАссоциация выпускников юридического факультета ** проводить
дебной системы.
Следующая встреча клуба «Визави»
Юридический факультет отмечает сразу две юбилейные в разрешении некоторых государственных проблем. Во-вторых,
состоялась
в ноябре. На этот раз кресло
даты: 25-летие создания. К 20-летию первого выпуска было проведение различных мероприятий в рамках Ассоциации по- * гостя занял декан экономического факульприурочено учредительное собрание Ассоциации выпуск- зволит сохранить историческую память нашего факультета, при- * тета. Для начала Николай Николаевич
ников юридического факультета.
умножить его обычаи и традиции. И третья цель – создание поСмоленский презентовал автобиографиУспехи факультета – это, прежде всего, успехи его выпускни- зитивного имиджа юрфака и Приднестровского государственного * ческую книгу под названием «В чарующей
ков, – обеспечить реализацию этого принципа на практике и при- университета в целом».
Причерноморской» – воспоминания
* степи
звана Ассоциация. Оксана Анатольевна Малярчук, руководитель
Так как организация нацелена на эффективную работу и коно своих студенческих годах.
организационного комитета, и. о. зав. кафедрой административ- кретные результаты, было принято решение создать её в форме *
Затем перешли к обсуждению злоного, конституционного и муниципального права, так сформули- юридического лица с образованием некоммерческого партнёрбодневных тем. Студенты спрашивали о
ровала цели организации: «В первую очередь смысл создания ства. Проект ассоциации основывается на аналогичном опыте * сложившейся экономической ситуации в
Ассоциации в сплочении выпускников разных лет, что позволяет престижных российских и зарубежных вузов.
и грядущих выборах.
* республике
решать ряд социальных задач: трудоустройство, продвижение
Декан юридического факультета Илья Александрович МильСамой животрепещущей темой стали
по карьерной лестнице. Таким образом, мы примем участие и ман акцентировал внимание на социально-философском аспек- * вопросы трудоустройства в ближайшем
те создания ассоциации: «Мне хотелось бы,
«Слухи о том, что экономисты в
* будущем.
чтобы на факультете воцарился и прижился
Приднестровье не нужны, слишком преукорпоративный дух, ощущение товарищества и * величены», – уверенно заявил Н.Н. Смодружества. Этот момент я бы вынес на первый
ленский, ведь 90% выпускников факульплан. Я бы хотел, чтобы сегодняшние студенты * тета получают распределение и успешно
вживую общались с выпускниками разных лет * работают по специальности. «Не надо
и видели на их примере свои возможные перникуда уезжать. Есть пословица: где роспективы, чтобы они знали, как нужно учиться и * дился, там и пригодился,- напутствовал
гость своих визави. – Сделать из Приднеработать, чтобы чего-то достичь».
Я считаю, ассоциации быть, – подвела итог * стровья маленькую Швейцарию – задача
дискуссии председатель Арбитражного суда * вашего поколения».
Гостем декабрьской встречи клуба
ПМР Мария Борисовна Мельник – также выпускница юрфака ПГУ, выразив готовность пре- * «Визави», приуроченной к 20-летию КонПМР, стал Почетный работник
доставить для встреч площадку в здании суда.
* ституции
Прокуратуры, Заслуженный юрист ПМР,
Голосование по избранию Совета ассоциации вызвало целый взрыв эмоций: вме- * принимавший непосредственное участие
в создании Основного Закона нашего госто заявленных 11 человек было избрано 17.
Председателем единогласно избрали Наталью * сударства Сергей Михайлович Степанов.
Ольга Чукалина,
Викторовну Щукину.
*
Глория
до. Беанзен.
Глория до. Беанзен.

6

ДУХОВНОСТЬ

25 декабря 2015 г.

Культура человека
*
и общество
Под эгидой Декады молодежи и студентов каждый факультет, институт и филиал ПГУ проводит круглые столы, конференции, концерты, конкурсы, целью
которых является привлечение внимания
общественности к проблемам молодежи.
Такие мероприятия играют важную роль
в развитии государственной молодежной
политики.
Филологический факультет провел круглый стол на тему «Современное состояние
культуры и общества. Особенности и перспективы развития культуры студентов ПГУ
им. Т.Г. Шевченко». В формате беседы участники круглого стола пытались сформировать
свое определение понятия «культура». У
каждого было свое мнение, но неизменно
студенты связывали культуру с мировоззрением, поведением, системой ценностей,
историей, семейными традициями и, конечно, образованием.
Участники сделали вывод, что культурный облик студента зависит от его занятости в жизни вуза. Факультет и университет в
целом предоставляют молодежи массу возможностей для реализации любого потенциала, а, следовательно, и для повышения
культурного уровня.
Александра Жаркова.

Наши филологи на форумах «Русского мира»

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
В начале ноября 2015 года Фонд «Русский мир»,
* Российская
академия образования, Российское
* общество преподавателей русского языка и лите* ратуры, Международная ассоциация преподаварусского языка и литературы провёли два
* телей
знаковых мероприятия, участниками которых ста* ли и представители филологического факультета
университета.
* нашего
1 – 2 ноября состоялся Второй Педагогический
* форум Русского мира «Русский язык и литература
* в современном образовательном пространстве», в
которого были организованы такие секции,
* рамках
как «Качество филологического образования в со* временной школе», «Развитие читательской куль«Новые методы и технологии на службе у
* туры»,
русского языка и литературы», «Вузовская русисти* ка», а также круглые столы «Современный литепоток и школа», «Детская и молодёжная
* ратурный
литература на русском языке», «Классическая ли* тература и образование», «Методы преподавания
* литературы в вузе», «Методы преподавания литев школе». Форум проводится с целью изуче* ратуры
ния и распространения передового педагогического
* опыта в области преподавания русского языка и липриобщения детей и молодёжи к чтению;
* тературы;
воспитания любви и уважения к русскому языку.

3 ноября, накануне Дня народного единства,
фонд «Русский мир» провёл IX Ассамблею Русского мира - самое масштабное событие в его деятельности. Тема ассамблеи – «Вечные ценности
русской литературы». В этом году, объявленном
президентом Российской Федерации В.В. Путиным
Годом литературы, местом проведения ассамблеи стал Суздаль – жемчужина Золотого кольца
России, город, сохранивший уникальные памятники истории, культуры и древнерусского зодчества. Представители русского мира более чем из
70 стран всех континентов собрались для того,
чтобы обсудить актуальные проблемы: «Ценности
Русского мира», «Русская литература: вечные вопросы», «Пути российской цивилизации», «Языки
литературы Русского мира», «Русские и зарубежные издатели и их роль в сохранении авторитета
русской культуры», «Чтение и литература: чему
учить?».
Представители нашего университета также
приняли участие в праздновании Дня народного
единства, возложив цветы к могиле князя Д.М. Пожарского в Свято-Ефимьевском монастыре в
г. Суздале.
Соб. инф.

«ЛИШЬ СЛОВУ ЖИЗНЬ ДАНА...»
26 октября в литературной гостиной
Русского центра фонда «Русский мир» ПГУ
студенты-филологи отметили 120-летний юбилей Сергея Есенина.
Студентки V курса Александра Долгушева и Екатерина Ивашкина под руководством
старшего преподавателя Галины Николаевой
представили литературно-музыкальную композицию «Песенное слово».
Присутствующие услышали рассказ о жизни и творчестве замечательного русского поэта, прожившего очень короткую жизнь – всего
30 лет, но за эти годы написавшего сотни прекрасных стихотворений, множество «маленьких» поэм и крупных эпических произведений,
художественную прозу.
Сергей Александрович Есенин – великий русский национальный поэт XX века. Его
неповторимое дарование уходит корнями
в глубины народного мироощущения, русской культуры и истории. Любовь к России
и особенности национального самосознания
роднят Есенина с Пушкиным. Используя слова И. Ильина о Пушкине, можно сказать, что
Есенин тоже «был живым средоточием русского духа, его истории, его путей, его проблем, его здоровых сил и больных узлов».
«Моя лирика, – говорил Есенин, – жива одной
большой любовью – любовью к родине. Чувство родины – основное в моем творчестве».
Это сокровенное и всепоглощающее чувство

с первых шагов творческого пути определяет для Есенина отношение к миру, человеку
и литературе.
Украшением мероприятия стали стихотворение Сергея Есенина «Я усталым таким ещё
не был…», прочитанное студентом актёрского отделения университета О. Лазуковым, и
песни на слова поэта, исполненные будущими филологами А. Долгушевой и А. Шкулипой.
28 октября Литературная гостиная пригласила любителей литературы на встречу, посвящённую жизни и творчеству Ивана Алексеевича
Бунина, приуроченную
к 145-летию со дня
рождения
великого
русского писателя.
В чудесный мир бунинского слова участников погрузила старший
преподаватель
кафедры литературы
и журналистики Алла
Сергеевна
Винницкая. Особое внимание
она уделила рассказу «Темные аллеи»
и даже представила
фильм, снятый по мотивам этого произведения.

Литературная гостиная

Студенты поделились своими мыслями о
писателе.
В ноябре литературная гостиная собрала
любителей поэзии на разговор об Александре
Александровиче Блоке.
Регулярное проведение литературных встреч
в Русском центре сформировало постоянный
круг любителей русской литературы, которые не
только присутствуют на мероприятиях, но и принимают в них участие в качестве ведущих, чтецов, исполнителей музыкальных произведений.
Людмила Кебуладзе, специалист
Русского центра, Екатерина Рыбачук.

ДЕКАДА МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ

Учиться, развиваться, созидать

Самые активные представители студенчества ПГУ 18 ноября собрались в актовом зале
корпуса «А», чтобы поделиться успехами и
опытом в рамках Форума студенческих общественных организаций «Учиться. Развиваться.
Созидать». Форум собрал более 200 студентов,
преподавателей и сотрудников университета.
Основной посыл форума – привлечение студентов к активной общественной жизни и прививание
управленческих, коммуникативных навыков. Цель
подобной деятельности сформулировала проректор
по молодёжной политике Валентина Вячеславовна
Ени: «Мы хотим, чтобы студенты научились генерировать идеи и руководить в стенах университета и,
придя на своё первое рабочее место, уже обладали
высоким уровнем социальной компетентности». Для
отдельного студента участие в общественной жизни – трамплин для построения успешной карьеры в
будущем, а для вуза в целом – шаг к формированию
корпоративной культуры и сохранению университетских традиций.
С докладами о различных аспектах деятельности студенческого актива выступили студенты

экономического, филологического, медицинского,
аграрно-технологического и других факультетов.
Центральное место заняла тема самоуправления и
формирования гражданской культуры. По мнению
некоторых докладчиков, современный студент аполитичен и независим. Это требует индивидуального
подхода к каждому и умения заинтересовать и убедить в правильности включения в общественную
жизнь уже сегодня.
Область деятельности студенческих организаций не ограничивается Приднестровьем. Одна из
задач форума – развитие международных студенческих связей. Делегации от ПГУ уже не первый год
активно участвуют в различных международных фестивалях, проектах и форумах, занимаются научной
деятельностью. В этом году приднестровские студенты посетили международные форумы на Селигере, в Крыму. Университет на протяжении пяти лет
входит в состав молодёжного интеллектуального
проекта «Содружество Независимых Государств»,
где приднестровская команда успешно представляет нашу республику.
Глория до. Беанзен.

МОЯ ГРУППА В ИСТОРИИ ПГУ

Вот уже четвертый год подряд все факультеты, институты и филиалы ПГУ сражаются за
звание самой дружной, креативной, веселой и
находчивой академической группы. 6 ноября в
КПЦ состоялся конкурс на лучшую академическую группу-2015.
В конкурсе приняли участие 8 команд.
В состав жюри вошли знакомые, любимые и популярные в студенческой среде люди: директор КПЦ
ПГУ Роман Васильевич Рашкован, председатель
профсоюзного комитета студентов ПГУ Инна Юрьевна Чурсина, методист отдела молодежной политики
воспитания и социальной защиты Наталья Леонидовна Касаречи, председатель объединенного студенческого совета факультетов Валерия Антоненко.
С приветственным словом выступила проректор
по молодежной политике Валентина Вячеславовна
Ени.
Конкурс в этот раз состоял всего из двух частей:
творческая презентация-визитка «Культурное наследие нашей группы» и домашнее задание «Мы –
творческие личности». Студенты должны были
представить достижения, которые могли бы внести
вклад в историю университета. Жюри учитывало
оригинальность, артистичность, весомость вклада в

историю вуза и, конечно же, наличие студенческого
юмора.
Все группы достойно представили свои факультеты. Зрители и болельщики с энтузиазмом
встречали каждый номер. Факультет физической
культуры и спорта покорил всех своим артистизмом и сплоченностью коллектива. Инженерно-технический институт удивил оригинальными танцами
и профессиональным юмором, филологический
факультет – находчивостью и остроумием, физикоматематический – простотой и культурой своих выступлений.
Естественно-географический факультет стал
лучшим в номинации «Самые оригинальные», факультет педагогики и психологии завоевал звание
«Самые позитивные», филологический факультет – «Самые креативные». Факультет физической
культуры и спорта победил в номинации «Самые
дружные», юридический стал лучшим в номинации
«Самые артистичные», экономический – «Самые
находчивые», а физмат обошел всех в номинации
«Культура выступления». Лучшей академической
группой 2015 года стала команда Инженерно-технического института.
Екатерина Рыбачук.
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Студенческая юридическая
*
консультация

* С 2014 года на юридическом факультете ПГУ действует
* Юридическая студенческая консультация. Студенты – буюристы вместе с преподавателями занимаются бес* дущие
платной консультационной деятельностью в области права.
* Вопросы правового регулирования заемного труда приобреособую актуальность в связи с введением с 1 января 2016
* тают
года в Российской Федерации прямого запрета на использование
* заемного труда.
Федеральный закон от 05.05.2014 № 116-ФЗ «О внесении
* изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
дополняет
Трудовой кодекс РФ статьей 56.1 «Запре* щение заемного труда».
Названная статья определяет заемный
* труд как труд, осуществляемый
работником по распоряжению
в интересах, под управлением и контролем физи* работодателя
ческого лица или юридического лица, не являющихся работода* телем данного работника.
На международном уровне заемный труд регулируется Кон* венцией
МОТ №181 от 1997 года. Конвенция предоставляет
* частным агентствам занятости (ЧАЗ) право найма работников
целью предоставления их в распоряжение третьей стороне
* с(«предприятию-пользователю»).
Названная Конвенция была ра* тифицирована 14 государствами. Россия данную конвенцию не
* ратифицировала.
Под заемным трудом, как правило, понимается предоставле* ние работодателям трудового персонала на основании договора
Аутстаффинг означает вывод сотрудника из шта* аутстаффинга.
та работодателя и оформление его в штат сторонней компании.
этом он продолжает работать на прежнем месте и выпол* При
нять свои прежние обязанности, но обязанности работодателя
* по отношению к нему выполняет уже сторонняя компания.
При заемном труде предприятие–пользователь принимает на
* работу
работника не напрямую (заключая трудовой договор), а
* через ЧАЗ, с которым работник состоит в трудовых отношениМежду ЧАЗом и предприятием – работодателем заключает* ях.
ся гражданско-правовой договор о предоставлении персонала в
* аренду, своего рода заем, а между ЧАЗом и работником – трудодоговор.
* войОсобенности
правового регулирования такого труда вызваны
* тем, что в трудовых правоотношениях участвуют не две стороны
работник и работодатель, а три – работник, ЧАЗ (формальный
* –работодатель
по трудовому договору) и предприятие–пользова* тель (фактический работодатель, обеспечивающий работника
но в трудовых отношениях с ним не состоящий).
* работой,
Право предоставлять труд работников получают частные
занятости, зарегистрированные на территории РФ и
* агентства
прошедшие специальную аккредитацию, а также другие юриди* ческие лица, в том числе иностранные юридические лица и их
лица.
* аффилированные
Частное агентство занятности обязано заключить с работни* ком, который будет временно направлен на работу в другую орили к физическому лицу, трудовой договор и внести
* ганизацию
запись в его трудовую книжку. В трудовом договоре работника
* должно быть прописано условие о том, что он будет трудиться
под управлением и контролем физического лица
* вилиинтересах,
организации, не являющихся для него работодателем.
* Работодатель (например, частное агентство занятости) долначислить и заплатить страховые взносы с вознаграждения
* жен
таких работников на основании применяемых им тарифов. Осоустановлены только для расчета страховых взносов
* бенности
«на травматизм». Новшество заключается в следующем: рабо* тодатели, временно направляющие своих сотрудников для рабов другие организаций или к индивидуальному предпринимате* ты
лю, должны платить страховые взносы «на травматизм», исходя
* из страхового тарифа, который определяется в соответствии
основным видом экономической деятельности принимающей
* сстороны.
При этом учитываются надбавки к страховому тарифу
* и скидки с него, установленные с учетом результатов специальоценки условий труда на рабочих местах, на которые фак* ной
тически направлены работники. Принимающая сторона будет
* обязана сообщить работодателю сведения об основном виде
и результатах специальной оценки условий труда.
* деятельности
Такие правила прописаны в новом пункте 2.1 статьи 22 Феде* рального закона от 24.07.98 № 125-ФЗ «Об обязательном состраховании от несчастных случаев на производстве
* циальном
и профессиональных заболеваний».
Несчастные случаи, произошедшие с сотрудниками, которые
* направлены
на работу по договору о предоставлении труда пер* сонала, расследуются
комиссией, создаваемой принимающей
стороной.
В
нее
может
представитель работодателя
* этого работника (ст. 341.4входить
ТК РФ).
* Заключение подобного гражданского договора оказания услуг
выполнения работ возможно без учёта ограничений, уста* или
новленных для договора о предоставлении труда работников.
* Введение рассмотренных норм будет положительно воспринято
и работодателями, будет обеспечивать взаим* иныеработниками,
интересы сторон и, в итоге, содействовать развитию рынка
* труда.
Наталья Кузнецова, студент-консультант.
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Ежегодно в Декаду молодежи студентов проводятся
многочисленные концерты,
круглые столы, акции, конференции.
Организаторы
стараются
придумать что-то новое и интересное, однако неизменным остается одно: на протяжении 15 лет торжественное открытие республиканской декады сопровождается проведением Конкурса студенческого
творчества «Признание» в ПГУ.
11 ноября сцена университетского культурнопросветительского центра превратилась в настоящее шоу студенческих талантов. Песни под гитару
и фонограмму, виртуозная игра на рояле и саксофоне, рифмованные строки и проза, танцы классические и эстрадные, гимнастические композиции
и цирковые номера – все жанры, популярные и не
очень, нашли свое отражение.
Соревновались студенты в шести номинациях:
«Я и моя гитара», «Исполнение на музыкальном
инструменте», «Художественное слово», «Оригинальный жанр», «Вокальное творчество», «Хореография». По итогам всех выступлений будет выявлен факультет-призер, представители которого
представят целостное композиционное построение
конкурсной концертной программы.
В этом году конкурс впервые имеел единую тематику – «Антология любви». Все 33 номера, вынесенные на суд жюри и зрителя, были посвящены
этому великому чувству.
В состав жюри по традиции вошли проректор по
молодежной политике Валентина Ени, председатель профкома студентов Инна Чурсина, начальник
отдела молодежной политики Елена Гончаренко,
руководитель Клуба реконструкции исторического
танца «Вернисаж» Марина Литвин и обладатель
гран-при конкурса «Признание – 2014» Сергей Луценко.

Подведение итогов конкурса студенческого творчества
«Признание»
традиционно
происходит на закрытии декады. Участники с волнением
выходили на сцену и представляли свои номера, чтобы
на гала-концерте явить зрителю свое выступление уже в
качестве победителей.
В номинации «Я и моя гитара» признания добился Артур Геворков из Бендерского
политехнического
филиала,
в номинации «Исполнение на
музыкальном инструменте» –
Алексей Делуков с физикоматематического факультета,
«Вокальное творчество» – Татьяна Федоренко с экономического факультета. В номинации «Художественное слово» лучшими признаны
Татьяна Дьяченко и Алиса Ермолаева, в номинации
«Хореография» – Анастасия Бытка, Все трое – представители филфака, как и Мария Соколова и Сергей
Епифанов, у которых в конкурсе ведущих конкурентов не было. Они высококлассно провели концерт
на открытии Декады молодежи и студентов, за что и
получили свои заслуженные призы на ее закрытии.
Гран-при фестиваля студенческого творчества
«Признание-2015» завоевал представитель номинации «Оригинальный жанр» Василий Трушков с
юридического факультета, выступивший с номером
«Возрождение». Силовое жонглирование шестнадцатикилограммовыми гирями так захватило ведущих, зрителей и членов жюри, что признание его
лучшим номером фестиваля было бесспорным. Ва-

С началом зимы в ПГУ вот уже
не первый год проходит марафон
конкурсов, посвященных выбору
самых очаровательных девушек
факультетов.
В четвертый день декабря на сцене
Культурно-просветительского центра
имени Кирилла и Мефодия за звание
«Мисс Эконом» соревновались семь
представительниц первого курса. В
трех этапах конкурса – «визитка»,
«импровизация» и «домашнее задание» – участницам необходимо было
произвести впечатление не только
на жюри, но и на зрительный зал. В
судейскую команду вошли директор

силий поблагодарил зрителей и жюри конкурса. Под
громкие аплодисменты поздравить победителя вышли мама и любимая девушка – они, как выяснилось,
на каждом выступлении морально поддерживают
его и настраивают на победу.
Декада молодежи и студентов закрылась в ПГУ
только 23 ноября. Проректор по молодежной политике ПГУ Валентина Ени поблагодарила студентов и сотрудников университета – всех, кто в эти
дни принимал активное участие в университетских
мероприятиях. Грамотами ректора за добросовестный творческий труд были награждены помощники
деканов и директоров институтов – заместители по
делам молодежи, директор КПЦ Роман Рашкован,
директор спортклуба «Рекорд» Николай Паламарчук, социальный педагог ПГУ Ольга Стегернюк,
председатель профкома студентов ПГУ Инна Чурсина, представитель отдела молодежной политики
и социальной защиты Арина Роик, начальник отдела Елена Гончаренко. Эти молодые и креативные
сотрудники вуза помогают студентам раскрывать

свой талант и реализовывать творческий потенциал.
Декада молодежи и студентов в
ПГУ торжественно закрыта, итоги
подведены, призы и дипломы вручены. Но студенческая жизнь на
этом не замерла, самая активная
часть приднестровского общества
продолжает покорять новые вершины и искать пути выхода для своей
неуемной творческой энергии.
Александра Жаркова.

КПЦ ПГУ Роман Рашкован, преподаватель ЭФ Сергей Коваленко, преподаватели ФФКиС Стелиан Капацина
и Денис Кольцов, выпускник факультета 2015 года Валерий Янул.
Девушки демонстрировали высокий уровень подготовки и упорство в
желании завоевать титул главной красавицы факультета. Судьи по достоинству смогли оценить шарм, красоту
и талант участниц, каждая из которых
по праву могла претендовать на корону победительницы.
В результате каждая стала первой в своей номинации. Титул «Мисс
скромность» получила Яна Куличен-

ко, «Мисс нежность» – Екатерина
Стасьева, «Мисс оригинальность» –
Екатерина Разлован. Звание «Мисс
артистичность» завоевала Юлия
Киржой, «Мисс зрительских симпатий» стала Резник Алина. «Второй
вице-мисс» экономического факультета была названа Екатерина Хмельницкая, «Первой вице-мисс» – Анна
Палий.
Ну, а обладательницей заветной
короны и титула «Мисс Эконом –
2015» стала Алина Резник, которая и
представит родной факультет на конкурсе «Мисс ПГУ – 2016».
Александра Жаркова

УЧРЕДИТЕЛЬ: Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

3300, г. Тирасполь,
ул. 25 Октября, 128,
корпус 1, к. 304.
Центр СМИ. Тел. 79–445
E-mail: smi@spsu.ru

Газета отпечатана на ГУИПП
«Бендерская типография «Полиграфист»
3200, г. Бендеры, ул. Пушкина, 52

Свид. о рег. № 265
от 28.12.2012 г.
Объем 2 п. л. формата А-3.
Заказ № _____.
Выходит 1 раз в месяц.
Тираж 1000 экз.

Редактор номера – О.Г. Феч.
Фото – А.Г. Мочалов.
Верстка – О.А. Штырова.

