Per aspera ad astra!

www.spsu.ru
№17-18 (431-432)
Четверг, 30 ноября 2017 г.

Основана в апреле 1993 г.

Молодежь – это молодость мира
В Приднестровской Молдавской Республике в ноябре традиционно проводится Декада молодежи и студентов. Государство уделяет большое внимание
молодежи и студенчеству. Именно молодежь способна реагировать на вызовы
времени и становиться движущей силой общества. Глава нашего государства
В.Н. Красносельский назвал молодежь Приднестровья стратегическим ресурсом, определяющим дальнейшее развитие страны. «Молодежь – это сила и кад
ровый ресурс Приднестровья, который уже совсем скоро возглавит все сферы
жизни нашей страны, предложит современные решения. В этом году приднест
ровская молодежь заявила о себе на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, что стало важным достижением народной дипломатии нашей
республики», – уверен заместитель председателя Правительства ПМР А.А. Цуркан. В канун Международного дня студентов ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко профессор С.И. Берил обратился к молодежи.

Дорогие друзья!
Студенчество – самая прекрасная пора жизни, самый памятный, насыщенный яркими событиями и счастливыми мгновениями
период.
Становясь высокообразованными специалистами в различных
сферах деятельности, вы вносите достойный вклад в развитие
Приднестровской Молдавской Республики.
От ваших инициатив, целеустремленности, профессионализма
и ответственности зависят процветание и мощь Приднестровья.
Энергия, талант молодости обладают поразительной силой. Молодое поколение всегда приносит новаторские идеи. Вам свойст
венны эксперименты, споры, свойственно не соглашаться с привычным укладом вещей. Создавайте своё будущее и стремитесь
изменить этот мир, сделать его лучше! В пору студенчества вы

приобретаете друзей, формируете лидерские качества, постигаете тайны профессии, пробуете реализовать себя в исследовательской деятельности, в художественной самодеятельности, спорте и
многом другом. И все же главная задача студента – это учеба.
Желаю вам быть лучшими студентами – современными, умными, ищущими, любознательными и неравнодушными! Мы всегда
гордились молодежью, чей талант, смелость, инициатива являются национальным богатством.
Мира вам, добра, неиссякаемого оптимизма, студенческого
задора, дерзаний, смелых идей, всесторонних успехов! И пусть
ваши личные успехи составят основу успеха Приднестровья!

С.И.Берил,
ректор ПГУ им. Т.Г.Шевченко.
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В рамках рабочего визита в Москву
состоялась запланированная встреча
Президента ПМР с ректором МГУ им.
М.В. Ломоносова. Приветствуя В.А. Садовничего, на протяжении четверти
века возглавляющего Московский государственный университет, В.Н. Красносельский выразил ему благодарность
за личное участие в деле укрепления
приднестровско-российских связей на
образовательной ниве.
В свое время именно Виктор Антонович Садовничий содействовал решению
проблемы признания дипломов ПГУ им.
Т.Г. Шевченко в России. При его участии
Приднестровский государственный университет в 1999 г. был принят в Евразийскую ассоциацию университетов. Немаловажны заслуги ректора МГУ и в решении
вопросов подготовки научно-педагогических кадров для ПГУ им. Т.Г. Шевченко.
Так, в Диссертационных советах МГУ им.
М.В. Ломоносова защитились свыше двух
десятков докторов и кандидатов наук, которые продолжают научную деятельность
в Приднестровье.
В беседе с ректором МГУ Президент
ПМР подчеркнул, что научно-просветительская сфера – один из столпов, на
котором зиждется единство народов, напомнив о сопричастности Приднестровья
к Русскому миру и о выборе приднестровским народом российского вектора. Говорил Вадим Николаевич и о значимости
имплементации российских образовательных норм, стандартов и механизмов
в республиканскую систему просвещения.
«Мы заинтересованы в интеграции при26-27 октября 2017 года в Тирасполе
прошла организованная естественногеографическим факультетом ПГУ им.
Т.Г. Шевченко в партнерстве с Международной ассоциацией хранителей реки
Eco-TIRAS Международная научно-практическая конференция «Интегрированное
управление трансграничным бассейном
Днестра: платформа для сотрудничества
и современные вызовы».
На конференцию прибыли более 150
участников, из которых 110 – гости из Молдовы, Украины, России, Румынии и Германии. На пленарном и секционных заседаниях было заслушано 123 доклада. Всего в
работе конференции приняли участие 174
человека, представляющих 83 организации
из 5 стран. В основном это представители
академического сообщества, профильных
природоохранных министерств и ведомств,
преподаватели вузов, лицеев и школ, неправительственных общественных организаций.
В докладах, представленных на конференции, были рассмотрены различные
аспекты политики экологического сотрудничества государств бассейна Днестра, состояние экосистем и природопользования в
бассейне реки Днестр; меры, принимаемые
по эффективному управлению природными
ресурсами; охране биологического и ландшафтного разнообразия; факторы, негативно влияющие на предоставление экосистемных услуг; проблемы и трудности, стоящие
на пути улучшения экологической ситуации
и пути их преодоления; вопросы участия
общественности в разработке и осуществлении мер по экологическому оздоровлению
бассейна Днестра и устойчивому развитию
его экосистемы; а также вопросы реформирования управления водными ресурсами в
свете нового бассейнового договора по Днестру.
По результатам обсуждений была принята Резолюция, в которой говорится:
«1. Конференция констатирует отсутствие в последние десятилетия позитивных
изменений экологического состояния реки
Днестр и природных ресурсов ее бассейна,
продолжающуюся деградацию водных и околоводных экосистем и развитие процессов
вторичного загрязнения. Как следствие –
дальнейшие потери водного и околоводного биоразнообразия и утрата экосистемных
услуг, что вызвано слабым вниманием прибрежных государств к этим вопросам и неучетом интересов всех пользователей.
2. Участники конференции приветствуют
вхождение в силу бассейнового договора по
Днестру между правительствами Молдовы
и Украины и отмечают его достаточно высокое качество, что может быть использовано
прибрежными государствами для коренного
улучшения ситуации в бассейне. В этой связи участники призывают Республику Молдова и Украину скорейшим образом сформировать Днестровскую речную комиссию,

СОТРУДНИЧЕСТВО БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНО

днестровского университета в российское
образовательное пространство. Процесс
идет, но его надо активизировать», – отметил В.Н. Красносельский.
Обсуждая тему развития науки за пределами России и обозначив наличие проблем, связанных с аккредитацией высших
учебных заведений, В.Н. Красносельский
подчеркнул, что образовательное пространство Приднестровья открыто для
российской науки. «Нужно понимать, что
дело не в территориях, а в населении,
которое на них проживает. А в Приднестровье проживает 500 тысяч соотечественников, из них 220 тысяч – граждане
России», – отметил Президент.

Речь
шла
о
значимости
обеспечения приднестровской молодежи
качественным
образованием,
соответствующим
российским
стандартам и международному
уровню,
а также о целесообразности
придания ПГУ статуса
опорного
российского университета
в Приднестровье и
во всем Юго-Западном регионе СНГ.
Этот шаг позволит
существенно укрепить на этой территории
позиции российской системы образования и Русского мира, считают участники
встречи. Руководство МГУ инициативу
поддерживает. Говорили и о реализации
совместных образовательных программ
различного профиля, проведении общими
усилиями научных исследований в сфере истории, социологии, юриспруденции,
философии, археологии, журналистики,
естественных наук.
В ходе официальной части встречи
были подписаны Договор о сотрудничестве МГУ им. М.В. Ломоносова и ПГУ им.
Т. Г. Шевченко на новый период и Положение о Научно-методическом центре МГУ в

Спасем Днестр вместе!
включив в её состав, помимо компетентных
представителей государственных органов
и академического сообщества, представителей регионов, включая Приднестровский,
компетентных неправительственных организаций.
3. Конференция обращает внимание на
параллельно идущие переговоры по заключению двухстороннего Соглашения между
Республикой Молдова и Украиной об обеспечении функционирования Днестровского
комплексного гидроузла и в связи с этим выражает озабоченность наблюдающейся тенденцией исключения экологических аспектов
из этого документа, а также долговременным
исключением представителей гражданского
общества из процесса переговоров, что расценивается участниками как игнорирование
интересов населения бассейна Днестра.
Более того, особую озабоченность вызывает его включение «в пакет» с другими, не
имеющими отношения к состоянию Днестра
вопросами, что указывает на намерение сторон пожертвовать интересами окружающей
среды в пользу частных экономических и политических интересов.
4. Конференция обращает внимание на
появившийся с момента проведения предыдущей Днестровской бассейновой конференции фактор, вызывающий большую
озабоченность – намерение Украины построить на Верхнем Днестре каскад из шести
русловых ГЭС. Это решение было принято
Кабинетом министров без учёта позиции Министерства экологии и природных ресурсов
Украины и без заблаговременных консультаций с Молдовой – страной, которая будет
подвержена влиянию новых гидрообъектов,
что противоречит международному законодательству. Конференция констатирует
очевидные негативные последствия такого
гидростроительства как для населения зоны
предполагаемого строительства, так и для
нижележащего Днестра и его населения и
экосистем и предлагает Украине отказаться
от этих планов.
5. Конференция обращает внимание
на необходимость разработки конкретных
компенсационных мероприятий по сохранению биоразнообразия и уменьшению
экологических потерь при строительстве и
эксплуатации агрегатов Днестровского гидроаккумулирующего комплекса – вопрос, на
сегодняшний момент исключенный из проекта межправительственного Соглашения по
гидроэнергоузлу. Обращаем внимание на
неприемлемую тенденцию замены эффективных для Днестра решений на различные
комиссии, исследования, оценки, которые
сами по себе не могут принести улучшения
ситуации ни в близкой, ни в отдаленной
перспективе. Конференция обращается к

правительствам Молдовы и Украины с требованием реализовать в полном объеме
трансграничные экологические процедуры
с дальнейшей разработкой программы снижения негативного трансграничного воздействия Днестровского гидроэнергокомплекса,
а в случае строительства каскада ГЭС в
Верхнем Днестре – включения этого каскада
в соглашение по Днестровскому гидроэнергокомплексу как его части.
6. Конференция призывает правительства стран бассейна Днестра создать международный бассейновый совет Днестра с
широким вовлечением НПО, региональных
и местных властей, включая Приднестровье.
7. Конференция настаивает на введении
моратория на дальнейшее гидростроительство на Днестре и призывает Кабинет министров Украины провести трансграничную
стратегическую экологическую оценку планов строительства новых гидроэнергетических сооружений в бассейне Днестра.
8. Конференция выступает против приватизации Днестровского гидроэнергокомплекса и любого из его компонентов, поскольку
это приведет к снижению управляемости и
ответственности Украины за последствия
его эксплуатации.
9. Конференция отмечает, что наступило
время создания трансграничных водно-болотных угодий международного значения в
нижнем Днестре и призывает к этому правительства обоих государств.
11. Конференция подчеркивает дефицит
и необходимость территориального природоохранного управления в целях устойчивого развития и сохранения природного и
культурно-исторического наследия. Необходимо создание соответствующих органов
и укрепление управления, в особенности в
Рамсарском сайте «Нижний Днестр».
12. Конференция подчеркивает необходимость незамедлительного строительства
очистных сооружений в городах Сорока и
Ямполь и обращается к международным финансовым организациям с призывом активного содействовия решению этого вопроса.
13. Конференция осуждает продолжающуюся добычу песка и гравия в русле Днестра и призывает Правительство и Парламент Республики Молдова пересмотреть в
этом плане Закон «О внутреннем судоходном транспорте», реализация которого ведет к дальнейшей безвозвратной добыче песка и гравия из русла реки, поскольку песок
и гравий играют важную роль в поддержании
способности реки к самоочистке и в качестве
естественных нерестилищ. Законопроект по
данному вопросу уже представлен правительством в парламент.
14. Конференция выражает крайнюю
обеспокоенность разрушением ландшаф-

ПГУ. Подписи под документами поставили
В.А. Садовничий и С.И. Берил.
По завершении церемонии подписания
договора В.А. Садовничий выразил благодарность Президенту ПМР за внимание,
которое уделяется образовательной сфере. «В ходе переговоров мы почувствовали, насколько это интересует, насколько
это поддержано и важно», – отметил ректор МГУ, высказав также слова благодарности Степану Иордановичу Берилу
«за то, что он так успешно ведёт Приднестровский университет, и он играет такую
большую роль в государстве». Подписанные договоры ректор МГУ назвал еще
одним шагом в развитии сотрудничества
между ведущими вузами России и Приднестровья.
За годы становления ПГУ им. Т.Г. Шевченко как современного классического
многопрофильного университета подписано и заключено более 160 договоров и
соглашений о сотрудничестве с вузами,
академиями и научными центрами 18 государств мира, более половины из них – с
образовательными и научными центрами
России.
Обсуждение вопросов практического
взаимодействия двух вузов продолжится
в ближайшее время на приднестровской
площадке, поскольку уже запланирован
визит в Приднестровье представительной
делегации МГУ.  
По материалам
Пресс-службы Президента ПМР.
тов Карпат: вырубкой лесов, сооружением
многочисленных малых ГЭС в живописных
участках гор и намерениями добычи сланцевого газа в регионе Верхнего Днестра, что
неизбежно приведет к нарушениям окружающей среды и гидрологии региона и бассейна
реки. Одновременно конференция обращает
внимание на непрозрачность вопросов разведки и добычи газа в Республике Молдова,
сдавшей для этого в концессию значительную часть своей территории.
15. Конференция обращает внимание
прибрежных государств на активизацию процессов оврагообразования в бассейне Днестра и призывает к принятию неотложных
мер по изучению, мониторингу и принятию
мер по борьбе с этим опасным явлением, в
том числе путем формирования элементов
экосети для улучшения гидрологического режима и повышения биологического и ландшафтного разнообразия и экологической
стабильности в бассейне.
16. Конференция констатирует удручающее состояние малых рек – притоков Днестра – в обоих государствах и призывает
правительства принять неотложные меры по
улучшению их состояния, в том числе водности путем совершенствования землепользования.
17. Конференция приветствует меры,
предпринимаемые международными организациями и донорами, в особенности ОБСЕ,
ЕЭК ООН, программу ENVSEC по разработке Стратегии и плана адаптации бассейна
Днестра к изменению климата Австрийским
агентством по развитию и призывает правительства Республики Молдова и Украины к
их внедрению.
18. Конференция приветствует начало
нового проекта ГЭФ, посвященного поддержке трансграничного сотрудничества по
Днестру и призывает правительства и всех
заинтересованных лиц к ответственному использованию средств этого проекта для достижения максимального эффекта проекта.
19. Конференция призывает правительства государств бассейна Днестра к внедрению Протокола по воде и здоровью к Хельсинской Водной конвенции в трансграничном
контексте, к углублению сотрудничества по
этому протоколу в трансграничных частях
реки в соответствии со Статьей 13.
20. Среди участников конференции были
представлены все сектора общества и регионы стран бассейна Днестра.
Конференция выражает признательность ее основному спонсору – Миссии
ОБСЕ в Молдове, а также организаторам –
Международной ассоциации хранителей
реки “Eco-TIRAS” и естественно-географическому факультету Приднестровского госуниверситета за предоставленную возможность
эффективного обсуждения проблем бассейна Днестра».
Принято 27 октября 2017г.,
г. Тирасполь.
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БУДУЩЕЕ ПРИНАДЛЕЖИТ МОЛОДЕЖИ
Разговор с проректором по молодежной политике
Современный взгляд на государственную молодежную политику и ее нормативно-правовое обеспечение стали основой диалога на встрече участников
Республиканского молодежного образовательного
форума «Новый взгляд» с проректором по молодежной политике ПГУ им. Т.Г. Шевченко профессором Валентиной Вячеславовной Ени.
В.В. Ени является разработчиком основополагающих документов, регламентирующих реализацию государственной молодежной политики в нашей республике.
Имея огромный опыт, проректор по молодежной политике
выразила готовность поделиться им с молодыми лидерами. «У нас созданы все условия для развития молодежной политики. Государство обеспечивает молодежь бесплатным средним и высшим образованием. Есть условия
для реализации творческого потенциала наших молодых
людей. Еще стоит отметить социальную поддержку студентов, которые остались без родительского попечения,
все ребята получают пособия, стипендии и положенные
им выплаты. Есть система государственных мер, которые
помогают нашим гражданам», – подчеркнула Валентина
Вячеславовна.
Молодежь, по словам В.В. Ени, – самая динамичная,
энергичная и критически мыслящая часть общества, которая в силу своих физических и духовных качеств будет
формировать приднестровское общество и государство.
В Приднестровской Молдавской Республике 1/5 часть населения в возрасте от 14 до 30 лет – это около 130 тыс.
молодых людей. Вопросы, проблемы, заботы у этой категории населения самые разные. Это и профессиональное
самоопределение, социальная неустроенность, преступность и безработица в молодежной среде. В тоже время
недостаточная включенность в молодежное сообщество,
в решение стоящих перед ним проблем, обуславливает
необходимость выработки новых подходов в вопросах
молодежной политики. Для того чтобы решить данные

проблемы требуется объединение усилий государства,
органов местного самоуправления, общественных объединений коммерческого сектора.
Перспективы развития молодежи в значительной
степени зависят от регулирования их со стороны государства. И трудно найти в нашей республике сегодня министерство, ведомство, учреждение, общественное объединение, которого бы не касались в той или иной мере
вопросы молодежной политики. Таким образом, осуществлением мероприятий по воспитанию и социальной
адаптации молодых граждан занят широкий круг государственных и общественных структур. Об эффективности
их работы свидетельствуют особенности тех социальных
процессов, которые происходят в молодежной среде.
Валентина Вячеславовна отметила, что оптимизация
процессов управления сферой молодежной политики
определяется кардинальными изменениями в социально-экономической жизни приднестровского общества,
возрастанием роли негосударственного сектора в различных отраслях экономики и социальной сферы, необходимостью комплексного воздействия на актуальные
социальные проблемы.
В современных условиях развитие самоуправления
является одним из условий повышения эффективности
учебно-воспитательной работы и административной деятельности в образовательном учреждении. Органы самоуправления при правильной организации их деятельности способны предоставить молодым людям возможность
развить свой индивидуальный творческий потенциал,
лидерские качества, могут мобилизовать учащихся (студентов) на решение актуальных проблем, стоящих перед
образовательным учреждением. При этом необходимо
учитывать специфические особенности национальной,
культурной и социальной среды, губительность единообразия в работе с молодежью без учета ее интересов и
потребностей.

Первый Республиканский
молодежный образовательный
форум

Итоги первого Республиканского
молодежного образовательного форума «Новый взгляд» подвели 14 ноября
в актовом зале главного корпуса ПГУ.
Обращаясь к участникам, министр
просвещения ПМР Татьяна Геннадьевна
Логинова отметила значимость и востребованность у молодежи данного мероприятия. «Спасибо вам за хорошие и актуальные вопросы Алексею Алексеевичу
Цуркану – заместителю председателя
правительства ПМР. Именно они показали вашу вовлеченность и неравнодушие к
тому, что происходит в нашей стране», –
сказала Т.Г. Логинова.
В первом Республиканском молодежном форуме принимали
участие более 80 представителей активной молодежи из
всех районов Приднестровья.
Программа форума включала в себя два дня, насыщенных лекциями, тренингами и
встречами.
Торжественное
открытие форума состоялось
во Дворце Республики. Там же
студентам выпала счастливая
возможность в форме открытого диалога пообщаться с вице-премьером ПМР.
Основные образовательные лекции и семинары прошли на базе нашего университе-

та. Участники форума встретились
с гостем из России – советником
руководителя Международного молодежного центра Росмолодежи, директором российского Центра патриотического воспитания «Братство
народов» Юрием Витальевичем
Афанасьевым, который рассказал
молодым приднестровским активистам о важности патриотического
воспитания. В рамках образовательной программы форума состоялась
встреча с проректором по молодежной политике ПГУ профессором Валентиной Вячеславовной Ени. Ребята больше узнали о проводимой
в нашей республике и в Приднестровском
государственном университете молодежной политике, получили ответы на интересующие их вопросы. В программу форума
были включены также лекции, семинары
и различные тренинги. Последние вызвали большой интерес участников, особенно
тренинги на лидерство и командообразование, на которых представители молодежного актива в игровой форме получили
навыки того, как сплотить коллектив для
совместной работы над проектами.
По итогам образовательного форума
участникам были вручены памятные именные сертификаты.

Ребята обсудили с проректором вопросы, связанные с
реализацией молодежной политики, как это работает на
практике, на каких направлениях есть слабые места и что
еще можно сделать в этой сфере.
На встрече также прозвучала информация о том, что
система мер по реализации молодежных проектов должна разрабатываться органами местного самоуправления,
государственными органами власти. Все молодежные
проекты и государственные конкурсы курируются Министерством просвещения. Молодежь может обращаться
со своими идеями в государственные структуры, апеллируя к Закону о молодежной политике в ПМР.
По мнению В.В. Ени, все начинания инициируются
теми, кому они нужны. «Так что все в ваших руках, нельзя ждать, что желаемое будет принесено вам, нужно все
инициировать самим, добиваться и гореть своими идеями», – заключила Валентина Вячеславовна.

Гражданско-патриотическое
воспитание
в условиях современных вызовов
Семинар с таким названием прошел
в первый день работы Республиканского молодежного образовательного
форума в актовом зале ПГУ. Спикером выступил директор российского
Центра патриотического воспитания
«Братство народов» Юрий Витальевич
Афанасьев.
«Многие здесь родились и выросли,
но очень многие отсюда уезжают. Почему
одни уезжают, а другие – остаются?», –
с этого вопроса гость из России начал
общение с приднестровскими студентами. Участники форума высказывали свой
взгляд на то, что значит быть патриотом
своей страны. Молодые люди приводили
основанные на собственном опыте или
опыте знакомых аргументы, почему стоит
оставаться на Родине, а не «ловить птицу
удачи» в чужих краях.

«Единственно верный ответ основан
не на юридическом праве личности, а на
нашем естественном праве человека. Тот
труд, который наши предки вложили в эту
землю, во все, что нас окружает сейчас,
дает нам право считаться причастными
к истории своего государства. Сколько
сил было вложено многими поколениями
до вас, чтобы в Приднестровье все было

хорошо», – подытожил ответы студентов директор
российского центра патриотического воспитания.
В продолжение работы
вниманию молодежи было
предложено несколько короткометражных фильмов
и мультфильмов о патриотизме. После чего каждый
мог высказать свое мнение не только по поводу
увиденного, но и о патриотическом воспитании в
целом.
Как сказал Ю.В. Афанасьев, «чистое поле защищать никто не станет, а только то, что выстрадано трудом и потом наших предков».
Тема патриотического воспитания стала
объектом горячих споров и дискуссий среди
молодых людей. Участники семинара долго
не отпускали спикера, задавали ему вопросы, стремясь получить на них ответы.
Дарина Кулакова.
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Во имя мира и развития

Всемирный день науки во имя мира и
развития отмечается ежегодно 10 ноября
с целью повысить осознание пользы науки во всем мире.
Проведение Всемирного дня науки было
рекомендовано в 1999 году на проводимой
в Будапеште Всемирной научной конференции, где была высказана необходимость более плотного взаимодействия между наукой
и обществом. В глобальном масштабе День
науки впервые был отмечен 10 ноября 2002
года и с тех пор широко отмечается во всем
мире. Основные праздничные мероприятия включают проведение дней открытых
дверей с тем, чтобы осветить важную роль
науки в достижении мира и развития; проведение круглых столов и семинаров с целью
подчеркнуть влияние науки и технологии на
все сферы жизни.
Это яркий праздник новаторских идей,
открытий и знаний, подаренных нам учеными. Наука двигает общество вперед, развивает технологии, совершенствует производство и открывает новые пути и горизонты
всей нашей цивилизации. Это праздник не
только уже состоявшихся ученых, но и тех,
кто только начинает свой путь.
Приднестровский государственный университет активно участвует в научных изысканиях. Объединены интеллектуальные,
кадровые, материальные ресурсы нашего
вуза. На этой базе образованы научные
центры, которые нацелены на проведение
масштабных исследований.

С открытием Международной декады
науки и мира Приднестровский государственный университет поздравил глава нашего государства.
«Приднестровский государственный
университет, – говорится в поздравлении, – главный вуз нашего государства,
флагман науки и высшего образования.
В его стенах прошли подготовку многие
тысячи специалистов разных направлений
и специальностей. Достижения ученых ведущего научно-исследовательского центра
Приднестровья обрели известность и признание не только внутри республики, но и
далеко за ее пределами.
Университет, который не так давно отметил свое 87-летие, постоянно развивается,
он устремлен в будущее. Его дальнейшее
развитие напрямую связано с реализацией
государственной целевой программы.
Проведение в рамках Декады науки и
мира международных и республиканских конференций, круглых столов, научно-методических семинаров, подведение итогов конкурса
исторического эссе на тему единства России
и Приднестровья, презентация публикаций,
посвященных 25-летию миротворческой операции России на Днестре, – все это должно
стать новым вкладом в укрепление отечественной науки, в укрепление международных
связей с учеными других государств, а значит,
и вкладом в дело международного признания
Приднестровской Молдавской Республики».
Пресс-центр ПГУ.

Путь к народному единству

Продолжением
проходившей на базе ПГУ международной научно-просветительской
конференции «Русская революция 1917 года в судьбах Приднестровья, России и мира:
история
и
современность»
стал состоявшийся 4 ноября
в
конференц-зале
круглый
стол «Осмысление социальных потрясений ХХ века: путь
к народному единству». Модераторами выступили декан
факультета общественных наук
к.с.н. Е.М. Бобкова и директор
Института социально-политических исследований и регионального развития
к.и.н. И.П. Шорников. С приветствием к
участникам обратился первый прорек-

тор ПГУ им. Т.Г. Шевченко к.э.н., доцент
Н.Н. Смоленский.
В работе круглого стола участвовали:
зав. НИЛ «История Приднестровья» к.и.н.,
профессор Николай Вадимович Бабилунга;
Полномочный Представитель Республики
Абхазия в ПМР Александр Владимирович
Ватаман; к.и.н. доцент кафедры Всеобщей
истории, археологии и этнологии ПГУ им.
Т.Г. Шевченко Наталья Павловна Гаврилюк;
зав. кафедрой политологии и государственного управления ПГУ им. Т.Г. Шевченко Илья
Николаевич Галинский; научный руководитель Тираспольской школы политических
исследований к.п.н. Анатолий Викторович
Дирун; клирик Тираспольско-Дубоссарской
епархии иерей Георгий Кичка, г.н.с. Центра

сравнительно-исторических исследований
постсоветского пространства Института
всеобщей истории Российской академии
наук Александр Владленович Шубин; глава
Официального представительства Республики Южная Осетия в ПМР
Виталий Валентинович Янковский,
спецпредставитель Президента ПМР по
вопросам взаимоотношений
с Украиной Владимир Валерьевич Ястребчак, сотрудники МИД ПМР.
Тему для дискуссии задал своим выступлением
«Политическое
будущее
Приднестровья: политологический обзор» И.Н. Галинский. Каждый из экспертов
высказал свое мнение и
представил
собственное
видение проблемы. Логическим продолжение темы будущего Приднестровья стало выступление И.П. Шорникова «Миротворческая миссия России
в контексте молдавской политики: фактор
стабильности или предмет торга». Завершающим стало выступление Е.М. Бобковой
«Конвенциональность как основа устойчивости приднестровского общества», обсуждением которого участники подвели черту
работе Круглого стола.
Примечательно, что главный вывод, сделанный участниками проходившей в День
народного единства встречи, состоит в том,
что будущее Приднестровья зависит от консолидации общества и сохранения единства базовых ценностей.
Соб. инф.

Великий перелом

Торжественное открытие Декады науки и мира в ПГУ, посвященной Международной неделе
науки и мира, состоялось 3 ноября в актовом зале главного корпуса ПГУ, перед началом работы
пленарного заседания Международной
научно-просветительской конференции «Русская
революция 1917 года в судьбах
Приднестровья, России и мира:
история и современность».
Организаторами приуроченного к 100-летию революции 1917
года форума выступили факультет общественных наук ПГУ им.
Т.Г. Шевченко, Государственная
служба управления документацией
и архивами ПМР, Приднестровское
историческое общество, Институт
социально-политических исследований и регионального развития.
В Президиум вошли первый
проректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко
Николай Николаевич Смоленский,
министр просвещения Татьяна
Геннадьевна Логинова, Государственный советник Президента
ПМР Анна Захаровна Волкова, декан факультета общественных наук
Елена Михайловна Бобкова, зав.
кафедрой отечественной истории
профессор Николай Вадимович
Бабилунга, доцент кафедры отечественной истории ПГУ Вячеслав
Анатольевич Содоль и др. В работе конференции приняли участие
гости из Российской Федерации,
Республики Беларусь, Молдовы,
ученые, преподаватели и студенты
Приднестровского госуниверситета, представители учреждений и
общественных организаций Приднестровья.
Участников конференции приветствовал первый проректор
ПГУ Н.Н. Смоленский. Он поздравил всех с началом декады науки
и мира и пожелал плодотворной
работы, новых открытий. Приветственный адрес Президента ПМР
зачитала А.З. Волкова. В своём
послании глава государства еще
раз подчеркнул роль ПГУ в развитии науки в республике и пожелал, чтобы мероприятия, проходящие в рамках Недели науки
и мира, стали «новым вкладом в
развитие отечественной науки и
укрепление международных связей с учёными других государств,
а значит, и вкладом в дело признания ПМР».
Значимость того, что конференция проходит в преддверии Дня
народного единства и отмечаемого 7 ноября столетия Великой Ок-

тябрьской революции, отметила
министр просвещения Т.Г. Логинова.
Первым слово для доклада получил профессор Николай Вадимович Бабилунга. Тема его выступления звучала весьма дискуссионно:
«В.И. Ленин: вождь революции или
немецкий шпион?».
Доклад на тему «Влияние Великой Российской революции 1917
года на современность» представила канд. ист. наук доцент
А.З. Волкова. В своем выступлении она рассказала об основных
причинах
распада
Советского
Союза и предпосылках создания
Приднестровской Молдавской Республики. Говоря о современных
ориентирах ПМР, докладчик констатировала: «Геополитически мы
смотрим в сторону России, потому
что считаем себя частью Русского
мира.
Гость из Российской Федерации,
д-р ист. наук, гл. науч. сотрудник
Центра
сравнительно-исторических исследований постсоветского
пространства Института всеобщей
истории Российской Академии
наук А.В. Шубин предложил к обсуждению тему «Революция 1917
и нация». Канд. ист. наук доцент
кафедры отечественной истории
ПГУ Петр Михайлович Шорников
осветил тему «Формирование «белого» подполья в русских войсках
Румынского фронта 1917 – февраль 1918 гг.», а начальник Государственной службы управления
документацией и архивами ПМР
канд. ист. наук Зинаида Георгиевна
Тодорашко – тему «Революционные события 1917 года и исторические судьбы Приднестровья».
Также на пленарном заседании
с приветственным словом выступили декан историко-филологичес
кого факультета Могилевского
государственного
университета
им. А.А. Кулешова Владимир Васильевич Борисенко и профессор
Государственного института международных отношений Молдовы
Сергей Михайлович Назария. Их
доклады прозвучали в ходе секционных заседаний, объединенных
тремя темами: «Революция 1917
года и государственное строительство на юго-западе России»,
«Распад Российской империи и
агрессия европейских стран против
народов Бессарабии и Новороссии» и «Революционные события в
исторической памяти Приднестровья».
Виктория Чорба.

чувств и нравов разных.
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Торжественное награждение победителей и участников конкурса исторических эссе прошло 8 октября на
факультете общественных наук в ходе
заседания Приднестровского исторического общества. Тема конкурса – «Единство России и Приднестровья: народ,
история, культура». Первый проект

недавно созданной организации был
посвящен Дню народного единства –
государственному празднику России и
Приднестровья.
Победителям вручали именные дипломы, подписанные Президентом ПМР
В.Н. Красносельским – председателем
Приднестровского исторического обще-

ства. Еще одним памятным подарком
стал фотоальбом «Приднестровская война. История в иллюстрациях», включающий редкие кадры событий 1989-1992
годов. Победителей поздравили Государственный советник Президента ПМР
Анна Захаровна Волкова, секретарь Приднестровского исторического общества
Сергей Олегович Симоненко и декан
ФОН Елена Михайловна Бобкова.
«Очень приятно, что у нас в Приднестровье столько талантливых молодых людей. Конкурс направлен на становление патриотического воспитания и поддержание
единства народов Приднестровья и России. Каждый из вас вложил свой маленький
кирпичик в это «здание» – единство приднестровского и российского народов», – сказала А.З. Волкова, обращаясь к молодежи.
Как рассказал исполнительный секретарь Приднестровского исторического
общества С.О. Симоненко, в организованном факультетом общественных наук
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и Приднестровским историческим обществом конкурсе приняли участие школьники и учащиеся средних профессиональных учебных заведений Приднестровья,
студенты и магистранты ПГУ. Во второй
тур прошло 26 работ, раскрывающих переплетение исторических судеб России и
Приднестровья, рассказывающих о великих людях, оказавших влияние на историю
нашего государства. Было заявлено три
тематических направления: культурная
общность народов России и Приднестровья, единство истории и судеб России и
Приднестровья, народное единство России и Приднестровья. Работы выполнены в различных жанрах: от классического эссе до стихотворного повествования.
Оценивались они по двум номинациям. В
одной – произведения студентов и магистрантов, в другой – школьников. Призеры
получат дополнительные баллы при поступлении в наш университет.
Виктория Чорба.

К 25-летию
миротворческой операции
на Днестре
Презентация изданий, вышедших к 25-летию миротворческой операции на Днестре, прошла 13 ноября в
конференц-зале факультета общественных наук.
Первая из представленных работ – «Феномен российского миротворчества на Днестре: 25 лет мира и стабильности
в эпицентре геополитических трансформаций» – сборник докладов и сообщений, представленных в ходе одноименного
Международного научно-экспертного круглого стола, проходившего в ПГУ 1 августа. Вышедшее под эгидой Института
социально-политических исследований и регионального развития издание рассчитано на политологов, историков, социологов, журналистов, дипломатов и экспертов, занимающихся
проблемами безопасности и миротворчества.
Один из организаторов августовского круглого стола, директор Института социально-политических исследований и
регионального развития И.П. Шорников поблагодарил руководство Приднестровского госуниверситета и факультета общественных наук за предоставленную площадку для презентации сборника, а также всех авторов за участие в значимом
для Приднестровья международном форуме. «В нашей конференции принимали участие эксперты из различных стран
мира. В сборник мы включили не только доклады участников,
но и стенографию обсуждений. Таким образом, мы решили
представить максимально полное содержание конференции»,
– рассказал Игорь Петрович. Также он подчеркнул важность
выхода этого сборника в такой тяжелый для республики момент. «В Молдове пытаются вынести вопрос Российского военного присутствия в Приднестровье на обсуждение. Наши
соседи делают все возможное, чтобы убрать российских военных из Приднестровья. А этого делать нельзя, потому что
операция служит примером решения горячих конфликтов во
всем мире», – отметил директор Института социально-политических исследований и регионального развития.
Вторая презентация – это выпуск №2 за 2017 год научного издания «Общественная мысль Приднестровья», выпускаемого факультетом общественных наук с 2005 года. В него
вошли материалы двух организованных ФОН международных
конференций - «Война и мир на Днестре: 25 лет миротворческой операции в Приднестровье» и «Миротворческая операция на Днестре: четверть века стабильности и безопасности».
Официальные приветствия, выступления участников, а также
резолюции этих форумов включены в научное издание.
Виктория Чорба.

Семинар призеров X Республиканского творческого конкурса исторических сочинений «1917-й
год в истории Приднестровья» 9 ноября прошел в
конференц-зале факультета общественных наук.
Организаторами выступили Общество историковархивистов Приднестровья и Государственная
служба управления документацией и архивами
ПМР при поддержке Министерства просвещения
ПМР, факультета общественных наук ПГУ, Тираспольско-Дубоссарской епархии и Союза русских
общин Приднестровья.
К участию в республиканском семинаре были приглашены члены совета и активисты Общества историков-архивистов, депутаты Верховного Совета ПМР,
представители высших и центральных органов власти
и управления, руководители общественных движений,
союзов и объединений, историки, архивисты, работники музеев, библиотек, системы культуры, просвещения
и другие. В возглавляемый З.Г.Тодорашко оргкомитет
вошли члены Совета ОИАП: кандидат исторических
наук, доцент кафедры всеобщей истории, археологии
и этнологии ПГУ И.М. Благодатских; Председатель
Комитета по образованию, науке и культуре ВС ПМР
кандидат географических наук, доцент М.П. Бурла; руководитель Центра исследования культурно-исторического и духовного наследия г. Тирасполь кандидат
культурологических наук, профессор Н.В. Дымченко,
представитель Тираспольско-Дубоссарской епархии
о. Никита.
«Цель нашего конкурса, – отметила начальник
Государственной службы управления документацией и архивами ПМР, председатель ОИАП Зинаида
Георгиевна Тодорашко, – получить срез исторической
памяти. Для нас интересны работы, содержащие исследования, которые прослеживают основную нить
исторических событий на примере истории своей семьи, отдельных граждан, городов и сел нашей республики. Также немаловажный критерий оценки работы – это рассуждение автора о том, что это событие
представляет собой и как его воспринимают сейчас».
Благодарность участникам конкурса и их наставникам выразил первый заместитель председателя Тираспольского городского совета Максим Юрьевич Чертыковцев, отметив, что ребята, ставшие призерами,

смогут иметь в дальнейшем определенные льготы при поступлении в вуз.
С докладом на тему
«Революционные события
1917 г. и трансформация
статуса Русской православной церкви на Юго-Западе
России» выступил зав. кафедрой всеобщей истории,
археологии и этнологии
ПГУ им.Т. Г. Шевченко кандидат исторических наук,
доцент Вячеслав Анатольевич Содоль. Он также рассказал о направлениях исследований приднестровских
историков, подкрепив свое выступление демонстрацией
видеоролика, в котором отражен проделанный за четверть века объем работы, проведение крупных международных конференций, музеи ПГУ и т.д.
Заключительным моментом встречи стало награждения призеров конкурса и их наставников. Комиссией
по оценке конкурсных работ было отобрано 22 призовые работы, авторами которых выступили представители старшего поколения, студенты и школьники из разных уголков Приднестровья. Обладателями
призовых мест стали Анастасия Брусенская и Ирина
Котоман (Iместо), Анастасия Мирза и Устиния Затыка
(II место), Вадим Тяжелов, Олег Савицкий, Дарья Стоянова, Ирина Фанина (III место).
В старшей возрастной категории группы дипломами были отмечены поэт и держатель личного фонда
в ЦГА ПМР Василий Петрович Караджов и преподаватель истории и обществознания Буторской средней образовательной школы Елена Николаевна Богатая – автор единственной работы на молдавском
языке. Специальный приз – репродукцию картины
уроженца Тирасполя, художника с мировым именем
Михаила Ларионова вручили ученику Тираспольской
СШ №5 Александру Дятко.
Награждение призеров стало возможным при
спонсорской поддержке СЗАО «Интерднестрком,
ООО «Шериф» и Союза русских общин Приднестровья. Право вручения дипломов и памятных призов
было предоставлено почетным гостям семинара.
Поздравив участников X Республиканского творческого конкурса исторических сочинений, заместитель председателя Комитета по образованию, науке
и культуре ВС ПМР Илона Петровна Тюряева представила недавно вышедшую книгу об истории своей
семьи и её причастности к истории Приднестровья.
Проведение Приднестровских исторических чтений даёт большие возможности молодому поколению
и научному сообществу в деле сохранения историкокультурного наследия. Нужно знать историю не только своего народа и своей страны, но и историю своей
семьи и своих предков.
Даниела Болтян.
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Делегация Приднестровской Молдавской Республики, в составе которой были сотрудники и студенты
Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко, вместе с представителями 188
стран мира приняла участие в XIX
Международном фестивале молодежи и студентов. Участники делегации поделились с читателями нашей
газеты своими сочинскими впечатлениями.
Всемирный фестиваль молодежи и
студентов – грандиозное мероприятие
длиною в неделю, участником которого мне посчастливилось стать и представлять родное Приднестровье в составе делегации.
Хочется отметить, что фестиваль проходил в России – стране, которая ближе
всего нам по духу, которая всегда принимает и поддерживает нас. И именно благодаря России приднестровская делегация
была полноправным участником фестиваля, впервые выступая на мероприятии
такого уровня под собственным флагом.
Непередаваемые ощущения мне удалось испытать, когда на церемонии открытия фестиваля, от фееричности которой
захватывало дух, красно-зеленые флаги
ПМР взвились в воздух и попали в кадры
многих телеканалов по всему миру во время поистине исторической речи президента Всемирной федерации демократической молодежи Николаса Пападимитриу.
Главной идеей церемонии открытия и
всего фестиваля в целом для меня стал
тезис о том, что каждый из нас способен
изменить мир к лучшему, не дожидаясь
чьей-то помощи или поддержки, что стоит
только увидеть проблему и начать работать над ее решением.
Семь дней фестиваля – как маленькая
жизнь, полная новых впечатлений, знакомств, знаний, идей.

Все зависит от нас самих!

Поражало то, насколько в этой невероятно дружественной атмосфере сочетались непринужденность на фоне
взаимодействия традиционных культур,
современных технологий и, в то же время, серьезность и ответственность, подпитываемые ощущением, что именно
здесь и сейчас зарождается наше будущее и формируется гражданское общество из наиболее активных граждан всей
планеты.
Будучи сотрудником университета,
практикующим юристом, преподавателем, я выбрала направление «Политика».
Мне удалось присутствовать на лекциях
и дискуссионных площадках с участием первоклассных спикеров, первых лиц
российского государства – Марией Захаровой, Эллой Памфиловой, Максимом
Орешкиным, Леонидом Слуцким, а также
политических и научных деятелей мирового уровня.
То, что у меня была возможность принять участие в этих дискуссиях – невероятная удача. Вполне возможно, что такой
шанс выпадает раз в жизни – из первых
уст слышать основные идеи, взгляды,
цели, задачи и практические советы таких
выдающихся личностей.

Запомнится навсегда
Невероятный во всех смыслах фестиваль молодежи и студентов в Сочи
зарядил всех позитивными эмоциями,
наполнил яркими впечатлениями. Для
меня, как и для многих других делегатов,
поездка в Сочи стала настоящим открытием. Впервые в жизни я добиралась до
места назначения самолетом. Забегая
вперед, скажу, что также впервые прокатилась на американских горках и поднялась на вершину горы высотой в 2320
метров.

Волонтеры и оргкомитет не оставляли
нас ни на минуту. Они показывали участникам дорогу, помогали разбираться с программой фестиваля или с аккредитацией. В
любое время суток и при любой погоде они
поднимали настроение участникам, всегда
были приветливы и отзывчивы.
Мы все с удовольствием знакомились с
выставками, образовательными программами. Особенно понравились приднестровским ребятам интерактивные площадки
в Главном медиацентре фестиваля. Нам
было интересно получать значки и сувениры за участие в конкурсах, которые организовывали ребята из разных стран.
Мне посчастливилось побывать на
многих лекциях и семинарах, как прямо
связанных с моей профессией, так и аб-

солютно незнакомых сфер деятельности.
Удалось поговорить о том, как придумать
оригинальный заголовок с заведующим отделом газеты «Коммерсант» Иваном Суховым. Журналисты из RT (RussiaToday)
поделились своим опытом, как правильно задавать вопросы, какими бывают
информационные поводы и как строить
журналистское расследование. Самые запоминающиеся практические лекции были,
конечно, от команды журналистов. Рано
утром руководитель учебных программ
МИА «Россия сегодня» Олег Щедров и советник МИА «Россия сегодня» Олег Дмитриев рассказывали студентам о теории
журналистики, делились советами, а после
давали практические задания, которые мы
должны были выполнить к концу дискуссионных программ. Возвратившись в наш
штаб, участники делегации попадали в руки
Илоны Ярош (это выпускающий редактор
Sputnik
Таджикистан)
и
Татьяны Милькович (выпускающий редактор Sputnik Узбекистан), которые помогали
молодым журналистам в создании и наполнении новостного сайта, редактировали
материалы и фотографии. Благодаря этой
лекции мне удалось рассказать историю
участия нашей делегации на фестивале,
что было оценено другими участниками.
Статья продержалась в топе новостей весь
четверг и в пятницу до обеда.
Особые впечатления остались от общения. В течение этой недели вся наша
фестивальная команда стала настоящей
большой семьей. Уезжая, все обзавелись
новыми знакомствами, как среди своей делегации, так и с ребятами из других стран.
Недаром накануне отъезда в Сочи более опытные участники делегации говорили, что с фестиваля мы приедем другими
– полными жажды деятельности, неиссякаемого потока идей и с еще большей любовью к своей малой родине.
Дарина Кулакова

Кроме того, мне запомнилось мероприятие с участием представителей МГЮА
им. О. Е. Кутафина. Для меня как аспирантки, специализирующейся в сфере
конституционного права, участие в данной
дискуссии было крайне полезным и интересным. Мы обсуждали вопросы суверенитета с правовой и политической точек
зрения, говорили о необходимости или,
наоборот, недопустимости вмешательства международных организаций, мирового сообщества в процессы урегулирования конфликтов. Также мы поднимали
вопросы о самоопределении Приднестровья, обсуждали со спикерами заседания
итоги референдума 2006 года, прошедшего в ПМР.
Отрадно, что представилась еще одна
возможность подробнее рассказать о Приднестровье, привлечь внимание мирового
сообщества к происходящему.
Кроме мероприятий научного характера, фестиваль предоставлял массу
возможностей для развития, каждый мог
найти для себя что-то интересное. Это и
прекрасные шоу, встречи со знаменитыми
в различных сферах личностями, спортивные и культурные мероприятия, знакомство с технологиями будущего, новыми

медиа. Огромный интерес вызывали семинары и лекции.
В рамках фестиваля была создана
символичная «Команда будущего» – команда молодых, энергичных, талантливых
людей, желающих создавать новую реальность.
На церемонии закрытия ВФМС Президент РФ В.В. Путин сказал: «Знаю, что
на фестивале царила необычная, абсолютно необычная энергетика, так же, как
она царит сегодня на этой площади. Это
энергетика молодых. Уверен, что, уезжая
из России, вы оставите здесь частичку
своего сердца. Но Россия всегда останется в вашем сердце. Мы верим в вас!».
Вернулись мы с фестиваля однозначно другими – обновленными, вдохновленными, полными новых знаний, идей и,
самое главное, – желания покорять мир,
менять его к лучшему.
Всемирный фестиваль молодежи и
студентов научил верить в то, что нет ничего невозможного для тех, кто искренне
верит в успех своего дела и знает, для
чего и кого он старается.
Т.А. Филипенко, начальник отдела
правового обеспечения
деятельности ПГУ.

Наказ президента выполнили!
Впечатлениями о самой яркой
неделе cвоей жизни участники делегации ПГУ рассказали в снятом при
поддержке декана экономического
факультета И. В. Толмачевой видеофильме.
«Наша делегация во многом ставила
перед собой общую цель: сказать о том,
что Приднестровье существует. Конечно, мы привезли в республику такие знания, которые помогут нам в дальнейшей
организации творческого процесса и не
только. Мы на деле сможем применить
этот колоссальный опыт», – рассказала
на презентации студентка 4 курса экономического факультета Валерия Вышибаева.
Отбор прошли только самые сильные студенты, которые уверенно представили Приднестровье с лучшей стороны. Всего представителей ПГУ им. Т.Г.
Шевченко было около 30, а Приднестровья в целом – 100 человек. Самый масштабный из всех когда-либо проводимых, ХIХ Сочинский фестиваль собрал
25 тысяч молодых людей из 188 стран
мира.
О фестивальных буднях участники делегации говорили откровенно и
горячо. Атмосфера,
отмечают все, была
волшебной и теплой.
Чувство сплоченности и родства охватило нас с первого
дня. Даже нескончаемые очереди стали
любимым способом
знакомства среди интернациональной молодежи.
Участие во всевозможных соревнованиях, флэш-мобах,
мастер-классах, лек-

циях и семинарах давало активистам
возможность открыть в себе новый талант, развлечься и заработать значок.
Их, и не только, в достатке увезла наша
делегация домой на память. Сувениры,
уникальная экипировка, новые смартфоны специальной серии IRBIS, которые приятно удивили всех участников
фестиваля, и даже якутский бриллиант
массой 1 карат! Его выиграла в спортивном состязании студентка факультета
физической культуры и спорта Приднестровского государственного университета.
Также молодежи было предложено
увидеть страну. За три дня около 2 тысяч участников побывали в пятнадцати
регионах России. Как самостоятельный
участник студентка ПГУ Анна Дащенко
побывала в Калининграде, представив
презентацию со своими впечатлениями
об этом городе.
Перед отъездом наших представителей в Сочи Президент ПМР напутствовал молодежь: «Дерзайте, будьте
смелыми, дружите!». Студенты уверяют, что поставленные задачи были выполнены.
Виктория Чистякова.
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ПРОФЕССИЯ – БИБЛИОГРАФ
С древних времен знания – сила народа. Короли, узнавая, что правитель соседней страны приобрел новую
книгу, жертвовали огромное количество золота и даже
шли на заговор, чтобы заполучить ее или хотя бы копию.
Во время войн библиотеки часто сжигались. Примером
этому служит Александрийская библиотека (которая
была сожжена во время завоевания Александрии арабами в VII в.) Именно потому, что библиотеки были, есть и
будут храмами знаний и мудрости. Отсутствие их ведет к
непоправимым последствиям в обществе.
Раньше библиотеки были недоступной роскошью для
простого человека, потому что обладали ими только высшие слои общества. А сейчас все доступно, только пользуйся!
Будучи студенткой филологического факультета, я
часто обращалась в библиотеку. Но тогда я была вне
этой системы. Не понимала многие процессы работы.
Мне казалось, что все очень просто и не нужно обладать
многими знаниями, чтобы работать в библиотеке.
Теперь ситуация изменилась. Я – библиограф информационно-библиографического отдела и хочу рассказать
о внутренней системе работы научной библиотеки ПГУ
им. Т.Г. Шевченко.
Работа библиографа основана на информации, ее систематизации и определении в сферу, к которой она относится. Как и в любой другой профессии, здесь есть ряд
профессиональных терминов, которые нужно изучить.
В книгохранилище меня поразило огромное количество
книг, которые распределены на стеллажах и
полках по отраслям знаний согласно таблицам ББК (библиотечно – библиографическая
классификация). Только так книгу можно найти, объяснили работники библиотеки.
Сначала читатель приходит к каталогу,
где дежурный библиограф окажет ему нужную помощь. Тематика может быть разной:
география, медицина, экономика, филология
или право. Задача библиографа – уметь ориентироваться в каждой сфере, переключаться от одной темы к другой, чтобы найти нужную информацию. Библиограф должен иметь
психологические знания, коммуникативные
навыки. Для того, чтобы понять, что именно
ищет читатель, нужно вступить в диалог, а
иногда и убедить посетителя в том, что информация соответствует его запросу.

Следующий шаг состоит в заполнении требования,
которое включает: шифр, сведения об авторе, заглавие,
год издания книги, дату заказа, факультет, курс, имя и
фамилию студента. Только после этого выполняется заказ.
В силу собственных суждений я пришла к выводу,
что библиотека представляет собой совокупность знаний
мира, собранных и систематизированных так, чтобы человек в любой момент смог воспользоваться ими.
Мои первые шаги в этой Вселенной знаний были сделаны с помощью коллектива, который поддерживал меня
во всем и поддерживает до сих пор, Это люди, которым
я могла задать любой вопрос и получить ответ, умные,
мудрые, с большим кругозором, настоящие профессионалы.
Общаясь с ними, я убедилась, что обладатель этой
профессии должен иметь такие качества, как эрудированность, острота ума, ответственность, точность, осознанность в изучении и оценивании информации.
В последнее время работники библиотеки все чаще
задают себе вопрос, что будет с библиотекой? Мы убеждены, что библиотеки сохранят свою роль, только практические направления работы изменятся в соответствии с
новыми реалиями, поскольку мудрость веков, заключенная в книгах, всегда будет востребована.
Виорика Мизернюк,
библиограф информационнобиблиографического отдела.

Я – ПЕРЕВОДЧИК

На протяжении ряда лет кафедра теории и практики перевода организует праздничные мероприятия,
посвящённые Международному дню переводчика.
В этом году в рамках празднования прошел конкурс
на звание «Лучший переводчик филологического факультета – 2017», конкурс стенгазет и конкурс газетных заметок под рубрикой «Я – переводчик». Публикуем одну из заметок, получивших призовое место.
В современном мире все актуальнее становятся профессии, связанные со сферой маркетинга, менеджмента
и, конечно же, информационных технологий. Выбор профессии – очень ответственный шаг, от которого зависит
твоя дальнейшая судьба. Профессия должна, во-первых,
быть по душе, а, во-вторых, обеспечивать достойную
жизнь. Профессия переводчика – очень распространенная во всем мире, поэтому для себя я уже решила,
что стану переводчиком с первым иностранным языком
– английским, а вторым – немецким. Мне кажется, что
это профессия творческая. Даже слушая перевод иностранных фильмов, это можно понять. Если переводчик
талантлив и грамотен, фильм будет гораздо интереснее,
когда переводчик делает работу без энтузиазма и не
обладает чувством юмора. Чтобы стать хорошим переводчиком, необходимо быть достаточно эрудированным

Моя профессия

человеком и разбираться в теме, на которую написан
переводной текст.
Я поступила в прекрасное высшее учебное заведение – Приднестровский государственный университет
им. Т.Г. Шевченко. Мне с детства нравился английский
язык. В основном я слышала его в видеоклипах и иногда смотрела передачи на телеканалах Discovery и ВВС.
Мне казалось, что я уже слышала эти слова когда-то
раньше, что я знаю, как они переводятся, и умею говорить на этом языке, просто его забыла. Иногда казалось, что английский язык никак не хочет открывать мне
дверь, но благодаря упорству, терпению и вере в себя,
я шаг за шагом добиваюсь своей цели. Стараюсь брать
английский со всех сторон – это не только учебники,
грамматика, но еще и культура и общение. Конечно же,
я бы ничего не достигла без преподавателей, которые
были у меня, начиная со школы и по нынешний момент.
За недолгий срок моего обучения в ПГУ я успела заметить, насколько здесь сильный педагогический состав, и
я действительно наслаждаюсь каждой лекцией в вузе.
В повседневной жизни я стараюсь как можно больше
создавать вокруг себя языковую среду. Если на улице
я встречу носителя английского языка, обязательно к
нему подойду и спрошу что-нибудь или предложу свою
помощь. Это так приятно, когда тебя
поняли, а ты понял собеседника. Самое главное в изучении иностранного
языка – это большая любовь к нему, а
также уважение.
Я считаю, что переводчик – очень
нужная профессия в наше время.
Пусть ученые придумывают новые
способы перевода, пусть автоматизируют, живой переводчик куда лучше.
Переводчик – это тот, кто является мостом между порой совершенно непохожими культурами и людьми, это тот,
кто создает атмосферу взаимопонимания, помогает поддерживать дружбу и
межкультурную коммуникацию.
Ольга Шкепу,
студентка 109 гр.
филологического факультета.
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Правовые вопросы

трудоустройства студентов
Пожалуй, самые яркие моменты нашей жизни связаны со студенчеством. Однако это время запоминается
еще и потому, что желания абсолютно не совпадают с
возможностями. Именно поэтому многие студенты стараются устроиться на работу, ну или хотя бы найти подработку. И вот на этом моменте любой студент может
просчитаться, если не будет знать и исполнять нормы
закона.
Зачастую работодатели злоупотребляют своим положением и понуждают неопытных молодых людей не
оформлять необходимые документы. Статистика показывает, что у 60% работающих студентов отношения с
работодателем не оформлены или являются неофициальными. Труд студентов выгоден предпринимательским структурам, которые таким образом имеют возможность избежать дополнительных расходов, связанных с
налогообложением, с социальным страхованием работника, а также манипулировать оплатой труда. Студент
же, будучи временным работником, не уделяет должного внимания этой стороне дела.
В первую очередь, необходимо знать, что трудовой
договор – это далеко не единственная возможность
оформления отношений с тем, кто предлагает вам работу. Жизнь студента чрезвычайно нестабильна, а трудовой договор тщательно регламентирует не столько требуемый результат работы, сколько её процесс (режим
рабочего времени и времени отдыха, условия оплаты
труда, условия об обязательном социальном страховании, условия о месте работы и пр.) Если все эти условности вам ни к чему, то на помощь может прийти договор личного найма либо договор подряда. Ключевыми
условиями этих договоров являются требуемая для выполнения работа, срок выполнения и оплата. В этом случае, как правило, вашего заказчика не интересует, каким
способом, в какое время суток и кто именно выполнит
работу, для него главное – это удовлетворительный
результат. Проще говоря, если вас не интересуют условия предоставления оплачиваемого отпуска, оплаты
больничного листа, не волнует ваш трудовой стаж, социальное страхование, а также условия и охрана труда,
но вместе с тем, вы бы хотели выполнить определенную
работу и получить за это деньги – значит, договор личного найма либо подряда вам идеально подходят.
Если же вы рассчитываете на все вышеперечисленные гарантии труда, то стоит остановиться на заключении трудового договора. Среди многочисленных его
условий, следует, в первую очередь, обратить внимание на условие об испытании. Да, именно «условие об
испытании», а не «стажировка», как принято говорить.
Так называемая «стажировка» у нас ассоциируется с
неким периодом бесправного положения, во время которого мы должны показать себя с наилучшей стороны
и при этом ни в коем случае не ошибиться. Однако в
действительности условие об испытании является одним из условий заключенного трудового договора, а
значит урегулированное трудовым законодательством.
Если в трудовом договоре нет условия об испытании –
значит, работник принят без испытания. Важно знать,
что испытание не устанавливается для лиц, избранных
по конкурсу на замещение должности, для беременных
женщин и женщин, имеющих детей до 1,5 года, для лиц,
не достигших 18 лет. Не устанавливается также испытание для тех, кто заключил трудовой договор на срок до 2
месяцев и для тех, кто получил начальное или среднее
профессиональное образование, либо высшее образование менее года назад и впервые трудоустраивается
по специальности. При заключении трудового договора
на срок от 2 до 6 месяцев испытательный срок не может превышать 2 недели. Если вы заболели или по иной
причине фактически отсутствовали на работе в период
испытания, то эти дни не засчитываются в испытательный срок.
Тщательно подходите к оформлению трудовых и
гражданских отношений, чтобы быть под защитой закона и государства. А при возникновении трудностей вам
всегда рада помочь наша Юридическая студенческая
консультация ПГУ им. Г.Т. Шевченко.
Эдвард Мкртчян.
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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Фейерверк талантов

20 ноября в Культурно-просветительском
центре имени Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия состоялось торжественное
закрытие Декады молодёжи и студентов.
Участников торжественного мероприятия приветствовала проректор по молодёжной политике
ПГУ им. Т.Г. Шевченко профессор В.В. Ени. «Декада молодёжи и студентов в нашем университете не
заканчивается, потому что яркий фейерверк замечательных событий для нас – это дело привычное.
Ведущие рассказали только о самых незабываемых
впечатлениях, которые Декада оставила в наших
сердцах», – подчеркнула Валентина Вячеславовна,
после того как ведущие напомнили собравшимся об
основных мероприятиях Декады.

За активную жизненную позицию и
участие в общественной жизни Приднестровского государственного университета
грамотами наградили активистов Объединенного студенческого совета общежитий
и Объединенного студенческого совета
факультетов. В их числе – Влад Мачуга,
Тамара Павлова, Сергей Занделов, Сергей
Скубий, Станислав Маломан. По традиции
здесь же, в концертном зале чествовали участников и победителей ежегодного
творческого конкурса «Признание».
Для награждения участников и победителей на сцену были приглашены члены
жюри конкурса, участники XIX Всемирного
фестиваля молодёжи студентов Сергей
Занделов, Валерия Вышибаева и Дарина
Кулакова.
«В этом году на конкурсе мне впервые
выпала возможность сидеть со стороны судейской
коллегии. Судить и оценивать таланты студентов
нашего университета очень сложно, потому что
каждый поистине талантлив и уникален», – поделился своими чувствами Сергей Занделов.
С каждым годом конкурс «Признание» привлекает всё больше участников. После нескольких
отборочных туров и финального выступления на
гала-концерте, собравшем лучшие номера по всем
номинациям, наступает долгожданное награждение
победителей.
Как рассказала журналистам художественный
руководитель КПЦ Заслуженный деятель искусств
МССР Г.А. Савинкина, конкурс «Признание» проводится уже 15 лет подряд. «С каждым годом номинации
добавляются. Раньше были только «Вокал» и «Хореография». Пять лет назад ввели «Оригинальный

жанр», потому как многие ребята занимаются цирковым искусством и акробатикой. Лет семь назад
добавилась номинация «Художественное слово:
авторская лирика», в рамках которой конкурсанты
читают свои стихи», – пояснила Галина Александровна, отметив, что победители «Признания» прошлых лет два года назад приняли участие в аналогичном международном конкурсе в Белоруссии и
привезли в Приднестровье призовые места.
В ходе нынешнего гала-концерта победители и
лауреаты исполнили свои самые яркие номера. По
завершении выступлений участникам были вручены дипломы.
В номинации «Художественное чтение: авторская лирика» победителем стала студентка экономического факультета Алина Лунгу. Диплом I
степени в номинации «Художественное чтение»
достался студенту филологического факультета
Евгению Чобану. Победителем в номинации «Оригинальный жанр» стала студентка Романа Кольца.
В номинации «Я и моя гитара» лучшими стали
студенты медицинского факультета Константин
Иванов и Алексей Поморцев. В номинации «Хореография» победительницей стала студентка
юридического факультета Елизавета Пиогло. А в
номинации «Вокальное творчество» победу одержал студент филфака Дмитрий Бондарь.
Людмила Савенкова.
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