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За 17 лет 1396 молодых людей стали обладателями государственных
стипендий Президента ПМР. В январе текущего года глава государства подписал указ, в котором расширил число обладателей сертификатов. В этом
году президентскими стипендиатами стали 87 представителей высших
и средних профессиональных учебных заведений республики. 29 из них –
студенты Приднестровского государственного университета, остальные – учащиеся в Тираспольского юридического института, Военного института, Приднестровского института
искусств, колледжей и техникумов.

На торжественной церемонии чествования отличившихся в учебной,
научной и общественной жизни молодых людей 31 октября во Дворце Республики присутствовали Президент ПМР В.Н. Красносельский,
Председатель Верховного Совета А.С. Щерба, министр финансов ПМР
Т.П. Кирова, министр просвещения ПМР Т.Г. Логинова. Порадоваться
успехам студентов пришли ректор ПГУ С.И. Берил, проректор по молодёжной политике В.В. Ени и начальник отдела молодёжной политики
Е.Е. Гончаренко.
Чтобы получить сертификат из рук первых лиц государства, следовало пройти долгий путь общественной, творческой и научной деятельности. В.Н. Красносельский, обращаясь к обладателям государственной стипендии, подчеркнул: «Вы во многом состоялись. Самое главное,
вы умеете работать, учиться, не бояться трудностей, а это не каждому дано». Глава государства отметил: «Оценены ваш труд, ваш успех,
ваше стремление быть лучшими».
«Это вам придется принимать важные управленческие решения, рожать и растить детей, лечить людей, определять стратегию развития общества. Дерзайте, продолжайте трудиться, будущее – за вами!», – продолжил мысль Президента А.С. Щерба.
Реализации намеченных целей пожелала студентам Т.П. Кирова.
Первый заместитель председателя Правительства и министр финансов
ПМР выразила уверенность, что этот день для каждого из них останется
в памяти как знаменательный, как день заслуженной оценки их отличного труда, а высокая награда станет началом дальнейших успехов».

«Мы очень часто повторяем слова
«дорогу осилит идущий», – заметила
министр просвещения Т.Г. Логинова,
обращаясь к студентам. – В зале присутствуют именно те ребята, кто хочет
осилить эту дорогу в максимально короткие сроки. В этом большую помощь
оказывают учителя, наставники, близкие вам люди. Без их помощи дорога
была бы сложнее».
От лица обладателей президентской
стипендии выступила студентка ПГУ Татьяна Мандажи. «Президентская стипендия – это в первую очередь оценка наших
усилий, признание наших достижений. Совсем скоро каждый
из нас станет специалистом.
Кто-то начнет трудиться у станка, кто-то – у школьной доски,
кто-то – у хирургического стола,
и именно от нас, от молодого
поколения, зависит будущее нашей республики. Мы очень любим свою Родину и сделаем все
возможное, чтобы наша рес
публика процветала. Спасибо,
что вы в нас верите!».
Дарина Кулакова.
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Декада молодежи и студентов
в ПГУ всегда проходит в напряженном ритме, ведь молодежная
энергия требует выхода, большой
концентрации
интеллектуальных,
творческих и физических сил. Поэтому многие мероприятия объединены: конкурс творческих презентаций
«Моя группа в истории ПГУ», конкурс
«Признание», спортивные соревнования студенческих общежитий, круглые столы. Как отметила проректор
по делам молодежи профессор В.В.
Ени, в этом году молодежная политика ПГУ вышла на новый уровень,
студенты активно предлагают свои
инициативы и реализуют их.

В ходе Декады молодежи и студентов студенческий актив ярко проявил себя как в творческой
и спортивной, так и в научной и интеллектуальной
деятельности. Молодежная декада в университете уже не первый год
начинается задолго до ее
официального старта в республике и по многим направлениям продолжается и после
подведения итогов. Концертные программы Декады молодежи и студентов
и входившего в нее конкурса «Признание» были подготовлены на высоком
уровне, каждый факультет ярко показал свои возможности.
20 ноября в КПЦ ПГУ прошел гала-концерт, собравший призеров
и лауреатов «Признания», приуроченный к торжественному закрытию
XV Республиканской декады молодежи и студентов. По итогам декады
за активное участие в реализации
общеуниверситетских студенческих
мероприятий, деятельности орга-

Ежегодный конкурс «Лучшая группа в истории ПГУ» 6 ноября прошел в КПЦ. За призовые
места боролись девять академических групп
третьего курса вместе со своими кураторами.
Конкурс состоял из двух этапов. На первом этапе команда презентовала ролик «Почему именно
мы?», который демонстрировал достижения академической группы, ее уникальность и содержал
информацию о том, какие из достигнутых группой
успехов могли бы войти в историю ПГУ.
Второй этап предполагал сценическую презентацию «Мы – студенческая группа!», то есть непосредственное выступление группы в произвольной
форме. Студенты вместе с кураторами показывали слаженную командную работу на сцене, юмор
и оригинальные творческие номера.
Презентацию «Мы – студенческая группа!» –
ключевую часть конкурса – и участники, и болельщики всегда ждут с нетерпением. При оценивании
выступления по условиям конкурса особое внимание обращается на оригинальность выступления,
участие в нем как можно большего числа студентов группы, творческую составляющую, артистизм
участников, наличие студенческого юмора.
Оценивало выступления групп компетентное
и весьма представительное жюри. В его состав
вошли проректор по молодежной политике ПГУ Валентина Вячеславовна Ени, начальник отдела молодежной политики, воспитания и социальной защиты Елена Евгеньевна Гончаренко, заместитель
начальника Управления воспитательной работы
Министерства обороны ПМР майор Сергей Сергеевич Поляков, председатель профкома сотрудников

нов студенческого самоуправления,
большой личный вклад в развитие
молодежной культуры и корпоративной культуры ПГУ им.Т.Г. Шевченко
по итогам 2017-2018 учебного года
15 особо отличившихся студентов наградили Почетными грамотами ректора. Победители ежегодного конкурса
«Моя группа в истории ПГУ» получили
призы и денежные премии от профкома. Специальные призы и дипломы
вручили также лауреатам творческого
конкурса «Признание». «Наши студенты талантливы в спорте, науке,
учебе. В течение декады они про-

явили свои лучшие качества. У нас
самое замечательное студенческое
самоуправление», – сказала проректор по делам молодежи, поздравляя
призеров. «Декада – это всего десять
дней, по сравнению с учебными семестрами – небольшой период, но в нашем университете Декада молодежи
и студентов никогда не заканчивается, потому что для нас это не кампания, а образ жизни! Продолжайте развиваться, все больше раскрываться
в разных областях и творить», – пожелала В.В. Ени.
Соб. инф.

Мы – студенческая группа!
ПГУ Ирина Ильинична Федотова и председатель
профсоюзного комитета студентов ПГУ Елена Николаевна Георгиш.
С приветственным словом к студентам и преподавателям обратилась проректор по молодёжной
политике профессор В.В. Ени. Валентина Вячеславовна подчеркнула, что конкурс «Лучшая группа
в истории ПГУ», с успехом проходящий ежегодно
уже в течение семи лет, – самое яркое событие
в жизни вуза. Пожелав всем участникам удачи
в конкурсе, профессор отметила: «Очень сложно
будет сегодня судить, ведь вы уже лучшие группы
своих факультетов».
Интрига вечера с каждым номером накалялась:
каждый факультет старался показать себя, демонстрируя лучшие качества и творческие способности. Танцы, шутки, сценки и песни – и это далеко
не все, в чем блистали академические группы.
Третьекурсники факультета педагогики и психологии как настоящие спецагенты, мастерски выполняли задания своего куратора. Институт государст
венного управления, права и социо-гуманитарных
наук рассмешил зал своим «специализированным
правовым юмором», доказав, что юристы тоже любят пошутить и у них есть для этого немало поводов. Зажигательным в прямом смысле слова было
выступление естественно-географического факультета: студенты под руководством куратора прямо
на сцене проверили химическую реакцию. Эконо-

мический факультет порадовал зрителей массовым
флешмобом, в котором активное участие принимала и куратор группы.
Медицинский факультет своим выступлением
доказал, что студенты успевают не только заучивать большие объемы информации по конспектам
и учебникам, но и принимать активное участие
в жизни факультета. Студенты Инженерно-технического института создали свою собственную
команду КВН «Инженеры», капитаном которой,
естественно, стал куратор группы, активно поддерживающий ребят в стремлении смотреть на мир
с юмором. Представители факультета физической
культуры и спорта на протяжении всего выступления так горячо выражали свою любовь к физкультуре, что даже сочинили целый гимн предмету.
Особую любовь к своей группе продемонстрировала декан физико-математического факультета
Олеся Васильевна Коровай, самоотверженно сражавшаяся на сцене со злоумышленником, «похитившим» группу.
Однако самым неожиданным и ярким стало выступление филологического факультета, который
в этом году представляла 305-я группа направления «Журналистика». В своем творческом номере
студенты и их куратор остроумно и весело сумели
погрузить жюри и зрителей в атмосферу учебного
процесса, а апофеозом выступления стал танец преподавателей кафедры, которые, к слову, дали фору
молодому поколению и буквально
«взорвали» зал.
В итоге звание лучшей группы
2018 года досталось 305-й группе
филологического факультета. Второе место присудили группе естест
венно-географического факультета.
Третье разделили Институт государственного управления, права
и социально-гуманитарных наук
и экономический факультет. Группам-победителям и их кураторам
профком сотрудников университета
и профком студентов вручили денежные призы.
Впрочем, без награды не остался
никто. Каждый факультет отметили
специальными номинациями, подходящими к созданному в ходе конкурсного выступления образу группы.
Дарина Кулакова.
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Сотрудничество
с Россотрудничеством
Перспективы реализации проектов Россотрудничества
на территории Приднестровья 1 ноября обсудили участники
круглого стола.
В конференц-зале главного корпуса университета встретились Государственный советник Президента ПМР А.З. Волкова,
начальник Управления по делам Содружества независимых государств Россотрудничества Российской Федерации С.В. Маленко, руководитель Россотрудничества в Республике Молдова
М.В. Давыдов, главный специалист-эксперт Представительства
Россотрудничества в РМ Н.В. Журавлев, заместитель министра
иностранных дел ПМР А.П. Стецюк, глава Представительства
Республики Абхазия в ПМР А.В. Ватаман, представители Министерства просвещения ПМР, ректорат, руководители структурных
подразделений ПГУ им.Т.Г. Шевченко и др.
Участников встречи тепло приветствовал профессор С.И. Берил. Степан Иорданович напомнил, что апреле 2014 года между
Россотрудничеством и ПГУ был подписан меморандум о совместной работе, обозначивший основные направления совместной деятельности. Нынешняя встреча предполагает их развитие.
«То, что сегодня произойдёт, является логическим продолжением работы, начатой в 2014 году. Мы готовы оказать содействие
в деятельности этого контактного центра по основным направлениям: наука, культура, вопросы молодежной политики и молодежных обменов, повышение квалификации и подготовки кадров», –
добавил начальник Управления по делам СНГ Россотрудничества
РФ С.В. Маленко.

После подписания дополнительного соглашения к меморандуму ректору ПГУ был вручен диплом Федерального агентства
по делам СНГ «как символ маленького залога большой дружбы».
Сергей Владимирович Маленко отметил: «Мы знаем, какое
упорство и старание приложил Степан Иорданович для того, чтобы данная инициатива была решена. Те усилия, которые приложило Приднестровье для создания нормативно-правового поля
для основания контактного центра, являются ценными для нас».
С.В. Маленко также рассказал о международных обменах, образовательных проектах в РФ, о поддержке российских соотечественников, проживающих в Приднестровье, межвузовском сотрудничестве, гуманитарных и культурных проектах.
С.И.Берил вручил М.В. Давыдову благодарственное письмо
за участие в VI Приднестровском международном инвестиционном экономическом форуме – 2018.
Степан Иорданович рассказал участникам круглого стола
об истории создания ПГУ им. Т.Г. Шевченко, межвузовском сотрудничестве, интеграции ведущего вуза Приднестровья в систему российского образования, вхождении в Евразийскую ассоциацию университетов и взаимодействии с российскими вузами.
Ректор также остановился на внедряемой в ПМР системе дуального образования, создании на базе ПГУ двух российских
центров – Центра российского образования и науки и Русского
центра фонда «Русский мир». Проинформировал Степан Иорданович и о создании по предложению заместителя Председателя
Правительства РФ, специального представителя Президента РФ
по Приднестровью Д.О. Рогозина Консорциума вузов.
На поддержке мероприятий, направленных на духовнонравственное и патриотическое воспитание молодежи (круглые
столы, слеты, летние школы и т.д.), и необходимости оказания
содействия в реконструкции международного молодежного
лагеря «Сотрудничество» остановилась проректор по молодежной политике профессор В.В. Ени. Проректор по образовательной политике и менеджменту качества обучения доцент
Л.В. Скитская высказала пожелания об оказании поддержки
в проведении федерального интернет-экзамена для выпускников бакалавриата.
О проведении цикла мероприятий по поддержке функционирования русского языка и русской культуры в поликультурном
пространстве сообщила и.о. декана филологического факультета доцент Н.В. Кривошапова. О межвузовском сотрудничестве,
об организации обучения аспирантов в РФ, об организации и проведении ЕГЭ РФ в Приднестровье проинформировала директор
Центра российского образования и науки ПГУ им. Т.Г. Шевченко
О.Е. Филипенко.
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«Москва...
как много в этом звуке»

Ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко профессор
С.И. Берил выступил на заседании Ученого
совета с отчетом о проходившей 25-27 октября командировке в Москву.
С.И. Берил сообщил, что он посетил Государственную Думу Российской Федерации, где
в Комитете по образованию и науке состоялась
встреча с председателем Комитета В.А. Никоновым и руководителем аппарата П.Е. Кондрашовым по ряду вопросов, в т.ч. о подготовке вопроса
об Опорном вузе российского образования к Парламентским слушаниям в ГДРФ 12.11.2018 г., на
которых ему было предложено выступить.
Также был обсужден вопрос о сроках проведения Экспертного совета по международному
сотрудничеству по образованию и науке при Комитете по образованию и науке.
Ректор ПГУ принял участие в заседании комитета, на котором слушались вопросы госзаказа на подготовку специалистов, государственной
аккредитации и др.
Председателю комитета В.А. Никонову было
передано письмо с просьбой об оказании помощи Русскому центру ПГУ компьютерами и оргтехникой.
В соответствующих структурах был обсужден вопрос об оказании содействия ПГУ им.
Т.Г. Шевченко в доступе к онлайн-курсам ряда
ведущих российских вузов (без оплаты).
С депутатом Комитета по образованию и науке А.И. Аршиновой обсуждалось оказание помощи в решении проблем Приднестровского
государственного университета. По наиболее
важным проблемам будет подготовлена справка.
В ГДРФ также состоялась рабочая встреча
с депутатом А.А. Кавиновым по проблемам оказания помощи ПГУ им. Т.Г. Шевченко в организации
дистанционного обучения студентов ПГУ Нижегородским госуниверситетом им. Н.И. Лобачевского
и участия в совместных молодежных проектах.
В Министерстве науки и высшего образования РФ на встрече с заместителем министра
М.А. Боровской обсуждались вопросы, связанные с оказанием помощи учебно-лабораторным
и компьютерным оборудованием ПГУ для успешной реализации ГЦП «Стратегия развития ПГУ
на период 2019-2023 гг.», поддержкой в вопросе
придания ПГУ статуса Опорного вуза российского образования за рубежом.
От лица нашего вуза профессор С.И. Берил
выразил благодарность за создание Научного
центра Российской академии образования в Приднестровском государственном университете.
В Международном департаменте Министерства науки и высшего образования прошла рабочая встреча с руководителем отдела Д.А. Сушко
по вопросу реализации заявки на оборудование
для ПГУ в рамках ГЦП на 2018 г.
22-23 октября состоялся ряд встреч в МГУ
им. М.В. Ломоносова.
С директором Центра развития электронных
образовательных ресурсов Д.Н. Янышевым обсуждалось расширение участия ППС и студентов
ПГУ в проекте МГУ «Университет без границ».
Получены консультации по вопросу использования технологий дистанционного образования для онлайн-курсов повышения квалификации в ПГУ по опыту Российского федерального
университета, Томского политехнического университета и др. вузов. Говорили также и о направлении преподавателей ПГУ на обучение
опыту создания собственных курсов. В этом
отношении может быть полезен опыт Севастопольского филиала МГУ.

В находящемся в МГУ офисе Евразийской
Ассоциации университетов была обсуждена программа мероприятий, посвященных 30-летию ЕАУ
и участие в них Приднестровского университета.
С проректором МГУ по международной деятельности Н.В. Семиным обсуждался план совместной деятельности в рамках Соглашения
о сотрудничестве МГУ–ПГУ на 2019 г.
При посещении юридического и исторического факультетов прошло обсуждение чтения онлайн-лекций во втором семестре (С.А. Авакьян,
С.Н.Бабурин и др. известные ученые). Говорили
и об участии НИЛ «Археология» ПГУ им. Т.Г.
Шевченко в международной конференции МГУ
в декабре 2018 г.
Степан Иорданович сообщил и о состоявшемся телефонном разговоре с ректором В.А. Садовничим по результатам работы ПГУ с МГУ и по вопросам сотрудничества в 2018/19 учебном году.
В Рособрнадзоре было получено новое (исправленное) Аккредитационное свидетельство
ПГУ.
С заместителем руководителя Рособрнадзора Н.А. Наумовой и начальником управления оценки качества общего образования И.К.
Круглинским обсуждался порядок организации
и проведения российского ЕГЭ в Приднестровье.
С руководством Управления госаккредитации
состоялось обсуждение ряда вопросов о прохождении очередной аккредитации ПГУ Рособрнадзором.
С.И. Берил принял участие в работе Всероссийской научно-практической конференции
«Современные технологии противодействия
наркомании и проникновение идеологии экстремизма и терроризма в образовательную среду»
МГТУ им. Н.Э.Баумана. В кулуарах состоялось
обсуждение проекта Договора о сотрудничестве
МГТУ–ПГУ на новый период и подготовка к его
подписанию.
По приглашению руководства Российской
академии образования профессор С.И. Берил
принял участие в работе общего собрания,
на котором были подведены итоги работы РАО
за прошедшее пятилетие и состоялись выборы
нового президента и руководства Российской
академии образования.
С.И. Берил также принял участие в Международной научно-практической конференции «Региональные научные центры (РНЦ) РАО и научные центры (НЦ) РАО в реализации основных
целей развития высшего образования на период
2018-2025 гг.».
Перед началом конференции вице-президент
РАО академик В.В. Лаптев торжественно вручил
ректору Приднестровского университета «Свидетельство о создании Приднестровского научного
центра РАО на базе ПГУ им. Т.Г. Шевченко».
С.И. Берил выступил на конференции с докладом «Роль Приднестровского научного центра в развитии высшего педагогического образования и науки в Приднестровье».
В кулуарах форума состоялась рабочая
встреча с академиком В.В. Лаптевым по вопросу
согласования плана работы ПНЦ РАО на ближайшее пятилетие.
В Российской Академии естественных наук
с вице-президентом РАЕН академиком Л.В. Иваницкой обсуждался вопрос о подготовке буклета
«Основные итоги деятельности Приднестровского
отделения РАЕН за период с 1998 по 2018 гг.». Говорилось также о деятельности ПО РАЕН на ближайшее пятилетие, об участии ученых Приднестровского отделения РАЕН в международном
экологическом конкурсе «Eco-World-2018», о направлении публикаций ученых ПО РАЕН в «Вестник РАЕН» по направлениям: естественные науки, науки о земле, экономика, биомедицина.
В Институте общей физики РАН прошло обсуждение вопроса о совместном участии ученых-физиков ПГУ (НИЛ «Полярон») и ученых
ИОФАН в Международном научном проекте.
Шла речь и о подготовке совместной научной
публикации в российский «Журнал технической
физики».
Пресс-центр ПГУ.

4

30 ноября 2018 г.

В Приднестровском государственном университете 16 ноября состоялась международная научнопрактическая конференция «Феноменология современных медиасистем и медиатекстов», посвященная
25-летию кафедры журналистики. Поздравить кафедру с юбилеем пришли ведущие специалисты СМИ
республики, научные сотрудники, преподаватели,
магистранты и студенты университета, а также медиаспециалисты из ближнего зарубежья.
«В сентябре этого года исполнилось 25 лет журналистскому образованию в Приднестровье. Кафедра –
боевая единица нашего университета. Преподаватели
и студенты кафедры журналистики являются системо
образующим звеном не только факультета, но и университета в целом. Она является примером для остальных
кафедр нашего вуза в организации научной, образовательной, воспитательной работы», – отметила проректор по молодежной политике Валентина Вячеславовна
Ени на пленарном заседании международного форума.
За 25 лет существования кафедры было подготовлено 20 выпусков специалистов, 3 выпуска бакалавров
и 1 выпуск магистров – всего более 250 дипломированных журналистов. Выпускники направления «Журналистика» работают не только в средствах массовой информации Приднестровья, но и в пресс-службах министерств
и редакциях авторитетных зарубежных СМИ.
Как отметила и.о. декана филологического факультета Наталья Викторовна Кривошапова, 25-летие кафедры – это знаменательное событие и для факультета,
и для университета в целом. Сегодня работа кафедры
востребована, что доказывает большое количество абитуриентов, желающих обучаться по направлениям медиа
сферы. Особое место в жизни данного направления подготовки специалистов занимает общение преподавателя
и студента, ведь обучение ведется в творческом ключе,
а плоды такой работы заметны уже на втором-третьем
…Морозное утро субботы 17 нояб
ря. На земле, на ветвях деревьев и кустарников белеет снежок. А в КПЦ тепло. И не только от батарей, а, главным
образом, от улыбок и приподнятого
настроения
присутствующих. Ведь
в этот день кафедра журналистики отмечала четвертьвековой юбилей! Зал
заполнили преподаватели, студенты,
выпускники кафедры, представители
филологического и других факультетов.
За кулисами почти нет места: студенты-журналисты всех курсов толпятся,
тихо переговариваются и повторяют доставшиеся им по сценарию и (или) написанные ими же тексты. И если бы участники юбилейного студенческого концерта
в качестве зрителей   спустились в зал,
то они бы заполнили несколько рядов
и сейчас свистели бы и издавали радостные возгласы в ожидании концерта. Неугомонные, шумные и активные – такие
они, творческие люди, привыкшие к камерам и вниманию.
Звучат фанфары, на сцене появляются ведущие, концертная программа началась. Первой слово для поздравления
предоставляется, конечно же, зав. кафедрой журналистики Светлане Леонидовне
Распоповой. «Даже не знаю, к кому обращаться – к залу, где сидят коллеги и гости,
или за кулисы, откуда глядят горящие глаза студентов, готовивших весь этот праздник, – улыбнувшись, начинает она.
Основа кафедры – это сотрудники
и преподаватели, без которых невозможен был бы образовательный процесс,
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курсах. Студенты кафедры успешно умеют
совмещать работу в СМИ республики и обучение, активно принимают участие в общественной жизни факультета.
Участников конференции по видеосвязи
приветствовал заместитель руководителя
кафедры телевидения и радиовещания Российской Академии медиаиндустрии А.Н. Соломатин. В своем выступлении Алексей Николаевич подробно остановился на теме влияния
цифровых технологий на медийное пространство России.
Руководитель представительства МИА
«Россия сегодня» в Молдове Владимир Николаевич Новосадюк рассказал о феномене
Sputnik’а на постсоветском пространстве и об успехах
сотрудничества агентства с университетом. «Ваши студенты, журналисты благодаря поддержке Россотрудничества участвуют в Школе инновационной журналистики
Sputnik’а Молдова. С каждым годом этот интерес возрастает», – отметил В. Н. Новосадюк и вручил кафедре
подарочное издание книги и фотоальбом «История начинается с новости», посвященные 75-летию старейшего информагентства России. В книгах от редакции МИА
«Россия сегодня» пиковые события России представлены в виде материалов, статей и фотографий корреспондентов Совинформбюро, Агентства политических новостей и РИА «Новости».
Начальник Госслужбы по СМИ Приднестровья Лидия
Вячеславовна Колодка поблагодарила коллектив кафедры за плодотворную работу в сфере подготовки кадров
для средств массовой информации республики. Ее доклад касался темы «Медиасфера Приднестровья: проблемы и перспективы развития». Как отметила Л.В. Колодка, новость не просто создать, а тем более поток
новостей. В этих реалиях феномен блогерства никогда
не сможет заменить проверенную и точную информацию
профессиональных журналистов.
«Журналистское образование Приднестровья: история и современность». Именно эту тему в своем докладе
осветила зав. кафедрой журналистики кандидат филологических наук доцент Светлана Леонидовна Распопова. Как отмечалось, кафедра была открыта в сложный
для республики период, с течением времени нарабатывались навыки и компетенции. Сегодня кафедра выпускает специалистов в области СМИ широкого профиля.
«Постоянно меняем, обновляем, дополняем свои рабочие программы. В 2012 году кафедра журналистики перешла на образовательные стандарты третьего поколения.
Разработаны новые учебные планы», – подчеркнула

С.Л. Распопова. Учитывая тот факт, что республике нужны универсальные журналисты для средств массовой информации, функционирующих на трех официальных языках, кафедра готовила и готовит специалистов в области
СМИ широкого профиля.
«Выпускники кафедры способны работать   во всех
типах и видах СМИ республики (газетах, радио, телевидении, информационных агентствах), а также в прессцентрах и пресс-службах. Учитывая полиэтничность
Приднестровья, нельзя не отметить, что кафедра готовит специалистов для СМИ на трех официальных
языках. Наши выпускники очень востребованы в украинских и молдавских редакциях Государственного телевидения и радио, а также в газетах «Адевэрул Нистрян»
и «Гомiн», – подчеркнула Светлана Леонидовна.
Кандидат политических наук доцент кафедры журналистики С.В. Олейников представил доклад на актуальную тему «Стратегические коммуникации Приднестровья: бренд, панацея или вызов». Работа была
посвящена анализу текстов и информации СМИ в связи с проводимыми в республике экономическими форумами. Зав. кафедрой русского языка и межкультурной
коммуникации ПГУ им. Т.Г. Шевченко доктор филологических наук профессор Е.А. Погорелая рассказала
о лингвокультурном измерении медиапространства
ближнего зарубежья.
Далее конференция продолжилась по секциям: «Современные медиасистемы: проблемы и перспективы
развития», «Реклама и PR в контексте традиционных
и новых медиа», «Современный медиатекст: виды, спе
цифика, функции».
На заключительном пленарном заседании была принята резолюция конференции, в которой отмечено: «Современные медиасистемы претерпевают значительные
изменения, обусловленные, с одной стороны, стремлением соответствовать запросам аудитории, а с другой – желанием активно влиять на массовое сознание
и формировать адекватную информационную картину мира. Медийная сфера призвана стать важнейшим
средством коммуникации, благодаря которому модернизация ценностных ориентиров человека будет основываться на традиционных культурных доминантах. Формирование личности в значительной степени зависит
от компетентности педагогов, журналистов, специалистов в области связей с общественностью и рекламы, их
качественно новой педагогической и профессиональной
деятельности».
Участникам конференции были вручены сертификаты. Все доклады войдут в итоговый сборник материалов.

Мы любим свою работу!
говорит Светлана Леонидовна, сама,
как и многие из тех, кто сегодня открывает молодежи тайны профессии, выпускница кафедры журналистики. «Дорогие
коллеги, будьте счастливы и здоровы,
и чтобы мы всегда говорили искренне:
мы любим свою работу», – пожелала
зав. кафедрой.
В концертную программу вошли лучшие номера: песни, танцы и даже целые
театрализованные постановки. Красной
нитью через все выступления проходила идея журналистского братства, общей
слаженной работы в редакциях и на передовых «информационных полей».

Эмоции переполняли всех: преподаватели успели и прослезиться, и посмеяться от души, танцевать тоже пришлось.
«Вишенкой на праздничном торте» стали
придуманные студентами специальные
номинации для каждого преподавателя.
Врученные сертификаты наверняка будут
долго напоминать о студентах набора последних четырех лет.
Кстати, если говорить о юбилейном
торте, то будущие журналисты решили
провести маленький тест для преподавателей на внимательность. Первый вынесенный ими торт оказался «фейком»,
что отличать не раз учили мэтры журна-

листики на занятиях. Поэтому его разбили
тут же на сцене. И так же, как профессиональные журналисты находят и разрушают ложные новости, так при вскрытии
мнимой сладости из неё посыпался пенопласт, поскольку внутри красавец-торт
оказался полым. Второй же – настоящий –
торт был торжественно вручен преподавателям в знак благодарности за науку.
Праздник никого не оставил равнодушным, ведь многие вспомнили свои
студенческие годы, проведенные, в том
числе, и в стенах Приднестровского государственного университета.
Дарина Кулакова.
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кафедре родного языка и литературы

Важными направлениями образовательной деятельности в Приднестровском государственном университете
являются педагогическое и психолого-педагогическое, в частности, подготовка на факультете педагогики и психологии учителей начальных классов,
педагогов системы дошкольного образования, психологов, социальных педагогов, педагогов-дефектологов.
Среди составляющих общей и профессиональной культуры педагогов особое
место занимает речевой компонент, обеспечивающий выполнение задач обучения и воспитания молодежи, формирование у них коммуникативной компетенции.
На факультете и в университете языковой
и речевой подготовкой будущих учителей
начальных классов, педагогов, психологов
на протяжении 35-ти лет занимается кафедра родного языка и литературы в начальной школе.
23 ноября 1983 года приказом ректора
в Тираспольском педагогическом институте им. Т.Г.Шевченко на педагогическом
факультете, осуществляющем подготовку
учителей начальных классов и работников
сферы дошкольного образования, была
создана новая кафедра – методики преподавания русского языка.
Первым заведующим кафедрой был
назначен кандидат педагогических наук
Г.И. Рябов. Первоначально на кафедре
работало шесть человек, среди них кандидаты филологических наук М.В. Потапешкина и Л.М. Саватеева, старшие преподаватели М.Н. Слюсаренко, Т.А. Ганина,
Н.А. Пузов, Н.В. Убыйвовк. С первого дня
работает на кафедре старший лаборант
Л.А. Лисовина.
Кафедра располагала большим и хорошо оборудованным кабинетом методики преподавания русского языка, солидным книжным фондом. На третьем этаже
корпуса «А» находился большой лингафонный кабинет.
Состав кафедры постоянно пополнялся молодыми преподавателями. Это
Л.И. Андрш, И.Л. Бахтина, А.И. Маслова, Л.И. Константинова, Н.Ф. Чубук,
М.Г. Вахницкая, В.П. Сиранчук, Л.Г. Ковалева. Л.В. Белая, Ю.М. Заяц, Э.Я. Рачок и др. На кафедру пришли работать
преподаватели из других вузов и школ:

к.ф.н. Л.И. Демченко, к.п.н. Л.И. Петре,
Е.П. Новак, Н.Н. Кифоренко, А.В. Штанская, Л.М. Петрик, Л.А. Михайлева и др.
Со 2 апреля 1985 года кафедрой стала
руководить к.ф.н. Н.Г. Дяловская. 80-е годы
двадцатого столетия явились периодом
становления кафедры. В это время определились основные области ее научных
исследований: методика преподавания
русского языка как неродного в молдавской
аудитории, особенности обучения профессиональной речи студентов-нефилологов.
Преподаватели кафедры читали русский язык на всех факультетах вуза,
кроме филологического. Установились
деловые связи с кафедрой русского языка Московского областного педагогического института им. Н.К. Крупской (зав.
кафедрой – доктор филологических наук
профессор В.А. Лекант), с Одесским государственным университетом (зав. кафедрой русского языка – к.ф.н. профессор
Д.С. Ищенко) и другими вузами.
Члены кафедры принимали активное
участие в работе научно-практических
конференций многих городов и республик
бывшего СССР. Доклады наших коллег
звучали в Москве, Магнитогорске, Нижнем
Новгороде, Самарканде, Киеве, Кишиневе, Санкт-Петербурге, Измаиле, Херсоне,
Одессе; научные материалы печатались
в гг. Барнаул, Симферополь, Ялта, Орехово-Зуево, Ишим, Мичуринск и др.
Преподаватели кафедры являются
авторами учебников и методических пособий, методических разработок, сборников
диктантов, изложений, научных статей.
С 1987 по 1992 г. кафедрой руководила к.ф.н. доцент Л.И. Демченко. При руководстве кафедрой Л.И. Демченко особое
внимание обращалось на работу с молодыми специалистами, на повышение
их профессионального уровня. Многие
преподаватели прошли обучение в аспирантуре вузов России и защитили кандидатские диссертации. Среди кандидатов
наук, которые защитили диссертации,
взяв старт на кафедре – Н.Н. Кифоренко,
Л.И. Андрш, Л.Г. Ковалева, Н.А. Пузов,
В.Д. Серафимова, Л.В. Белая, Л.И. Константинова, Е.П. Новак, А.И. Маслова.
В связи с изменением дисциплин, профессиональной направленности работы
преподавательского состава в 1989 году

кафедра получила название «кафедра
русской филологии». В 1992 году кафедра
провела республиканскую конференцию
«Актуальные проблемы преподавания
русского языка в вузе», на которую были
приглашены ученые из Молдовы, России,
Украины, Белоруссии.
В 1990-е годы утверждаются основные
подходы в преподавании современного
русского языка будущим учителям начальных классов. Кафедра определяет,
что система речевой подготовки должна
быть ориентирована не столько на передачу суммы знаний о языке как средстве
общения, сколько на формирование языковой личности будущего педагога.
С 2001 года кафедрой руководит
кандидат педагогических наук доцент
Л.И. Васильева. В 2000-е годы в научноисследовательской и методической деятельности кафедры оформляется новое
направление – совершенствование содержания и технологий преподавания дисциплины «Русский язык и культура речи».
С 2004 года кафедра носит название
«кафедра родного языка и литературы
в начальной школе». Знание русского языка и культуры речи – показатель не только
степени образованности человека, но и его
духовности. Распространению этих знаний способствует филология, лингводидактика – науки, изучающие письменное
и устное слово, культуру языка и методику
его преподавания.
Преподаватели кафедры обеспечивали
учебный процесс по блоку гуманитарных
дисциплин, в который входят русский язык,
русский язык и культура речи, официальный язык (русский) и по блоку дисциплин
профессиональной подготовки – культура делового общения, методика обучения
русскому языку и литературе в начальной
школе, методика внеклассного чтения.
На кафедре работали 2 профессора –
д.п.н., член-корр. АПН Украины Е.П. Голобородько, к.ф.н., член-корр. Российской
академии педагогических и социальных
наук, член-корр. Международной славянской академии образования им. Я.А. Коменского Л.И. Демченко; 4 доцента,
кандидата наук: Л.И.Васильева, советник Российской академии естественных
наук, М.В.Потапешкина, М.Г.Вахницкая,
А.И. Маслова; 4 старших преподавателя –
А.Д. Рыбицкая, Т.А. Ганина, Т.Б. Кулакова,
Л.В. Ушакова; 3 преподавателя – Г.И. Гетманская, О.В. Григорьева, Е.Н. Яцик; старший лаборант Л.А. Лисовина.
В 2006 году кафедра организовала
и провела республиканский научно – практический семинар «Актуальные проблемы
обучения родному языку и литературе в начальной школе в условиях многоязычия».
В 2008 году – международную научнопрактическую конференцию «Актуальные
проблемы языковой и речевой подготовки
студентов нефилологических специальностей», посвященную 25-летию кафедры
родного языка и литературы в начальной
школе.

Спутник – тот, кто рядом
Заместитель руководителя кафедры телевидения и радиовещания
Российской Академии медиаиндустрии Алексей Николаевич Соломатин непосредственно в офисе МИА
Sputnik Молдова рассказал о журналистике в экстремальных условиях.
На интерактивном занятии слушатели познакомились с практическим опытом работы российских
и зарубежных журналистов в ситуациях противодействия террористическим угрозам и массовым беспорядкам в условиях вооруженных
конфликтов или боевых действий,
подробнее узнали о методах сбора,
анализа и передачи информации
в экстремальных условиях. Особое
внимание было уделено этическим

проблемам при освещении чрезвычайных ситуаций, психологическому состоянию и слагаемым личной
безопасности журналиста, а также
навыкам по оказанию первой медицинской помощи.
Вторую часть беседы в основном
составили ответы на вопросы. Затем
руководители МИА Sputnik Молдова
провели экскурсию по медиацентру,
рассказав подробнее о работе молдавского представительства радио
и информационного агентства орбиты Sputnik. Желающие могли попробовать себя в качестве радиоведущего в студии или поговорить
с журналистами агентства об их работе.
Пресс-центр ПГУ

В начале 2010-х в связи с переходом
на новые образовательные стандарты деятельность кафедры направлена
на разработку учебных и методических
материалов для студентов, обучающихся
по программам бакалавриата и магистратуры педагогического и психолого-педагогического направлений. В 2013 году
кафедра организовала и провела международную научно-практическую конференцию «Языковое образование студентов-нефилологов: теория и практика»,
посвященную 30-летию кафедры родного
языка и литературы в начальной школе.
22 октября 2015г. при финансовой поддержке Фонда «Русский мир» кафедра
провела научно-практический семинар
«Актуальные проблемы преподавания
русского языка и литературы в начальной
школе». Семинар был проведен в соответствии с договором гранта №1447Гр/1023-15 от 15 июля 2015 года. Целью проведения семинара являлось обсуждение
актуальных проблем преподавания русского языка и литературы в начальной
школе и определение путей модернизации начального филологического образования в условиях Приднестровья.
С 2002 года при кафедре успешно
функционирует аспирантура по специальности 13.00.02 «Теория и методика
обучения и воспитания (русский язык)».
За 35 лет на кафедре были защищены
более десяти кандидатских диссертаций,
последняя защита при аспирантуре кафедры состоялась в ноябре 2018 года.
Основой успешности и результативности кафедры является плодотворное сотрудничество с родственными по профилю зарубежными кафедрами Московского
городского педагогического университета,
Одесского национального университета,
Херсонского государственного университета, Могилевского государственного университета и др.
Не только преподаватели университета, но и учителя школ, лицеев, гимназий Приднестровья и Молдовы работают
по программам, учебникам, учебно-методическим пособиям, авторами которых
являются наши преподаватели: Л.И. Демченко, А.Д. Рыбицкая, Л.И.Васильева,
М.Г. Вахницкая, А.И. Маслова, Т.Б. Кулакова, Л.Х. Подолян, Е.В. Подгурская.
24 мая 2018 года кафедра организовала и провела республиканский научнометодический семинар «Культура профессиональной речи педагога», посвященный
35-летию со дня основания кафедры.
Сегодня одна из главных задач работы кафедры в учебно-методической и научной деятельности – осуществлять всю
систему обучения русскому языку как родному и как неродному, русскому языку
и культуре речи, культуре речи и деловому общению, методике начального языкового и литературного образования исходя
из требований подготовки всесторонне
развитой языковой личности будущего педагога, психолога.

Традиционно занятия Школы инновационной журналистики проходили в актовом зале ПГУ, но 16 ноября, благодаря поддержке Россотрудничества, группа преподавателей,
студентов и журналистов СМИ Приднестровья отправилась в Кишинев на эксклюзивную лекцию.
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О русском
языке
с любовью
В рамках реализации Концепции государственной поддержки и продвижения русского языка
за рубежом 15 ноября в конференц-зале университета состоялось выступление профессора кафедры романо-германской и русской филологии
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сочинский государственный университет»
д.ф.н., д.п.н. Александры Анатольевны Ворожбитовой.

Методические мероприятия для образовательных
организаций с преподаванием русского языка и обучением на русском языке в Республике Молдова
были организованы при помощи Россотрудничества
совместно с ООО «Эффективные решения».
Целью проведения стало создание условий
для укрепления позиций и продвижения русского языка в Молдавии на основе качественного преподавания.
Ключевая задача методических мероприятий – повышение квалификации преподавателей русского языка
и иных учебных предметов на русском языке и обеспечение поддержки преподавания русского языка в образовательных организациях Приднестровья.
В мероприятии приняли участие и.о. декана филологического факультета доцент Н.В. Кривошапова,
декан факультета педагогики и психологии доцент
Л.И. Васильева, руководитель НИЛ «Лингва» профессор Е.А. Погорелая, сотрудники структурных подразделений и профессорско-преподавательский состав
ПГУ, преподаватели русского языка и литературы организаций среднего и общего образования.
Форматом первого дня было предусмотрено выступление профессора А.А. Ворожбитовой
с докладом «Языковая личность как субъект дискурсивных процессов полиэтносоциокультурно-образовательного пространства Содружества Независимых Государств». Затем – практическое занятие
и мастер-класс «Уникальные свойства русского языка
и русского менталитета: творческий беспредел» профессора Финансового университета при Правительстве Российской Федерации к.ф.н. доцента О.А. Бурукиной.
А.А. Ворожбитова начала свое выступление, исполнив «Песенку о русском языке», посвященную обучающимся русскому языку на русском языке. Далее
были подняты вопросы лингвистической парадигмы
как междисциплинарного интегративного подхода
в гуманитарной науке, концепции непрерывного лингвориторического образования, языковой личности
и профессиональной языковой личности. Александра
Анатольевна обратила внимание аудитории и на развивающие самонастрои профессиональной языковой
личности, план анализа литературного текста, тексты
учебных мнемонических песен из цикла «Лингвориторическое образование» и на концептуальные схемы
и таблицы в альбомном формате».
Раскрывая категориальный аппарат лингвориторической (ЛР) парадигмы из «9-мерности» в «16-мерность», гостья особое внимание уделила (тео)антропокосмическим силам, идеологическим компонентам
любого речевого поступка: этос, логос, пафос и софия.
Совместно с участниками мероприятия профессор А.А.
Ворожбитова произнесла мнемоническую речевку:
«Этос и Пафос, Логос и София – Моей мыслеречи
высшая сила! …»
Завершила свой доклад профессор А.А. Ворожбитова великолепным прочтением стихотворения великого русского поэта А.С. Пушкина «Пророк».
Методические мероприятия, посвященные современным тенденциям в развитии русского языка,
литературы, культуры и менталитета, а также новым
формам и методам преподавания русского языка, литературы и иных предметных дисциплин на русском
языке, проходили на базе ПГУ с 15 по 18 ноября.
Татьяна Сырбу.

Стратегия образования в ХХI веке
Международная научно-практическая конференция под таким названием 18 октября прошла
в ПГУ.
Организатором мероприятия выступил Приднестровский научный центр – ассоциированный член
регионального научного центра Российской академии
образования в Южном федеральном округе на базе
Приднестровского государственного университета
им. Т.Г. Шевченко. Модератором выступила декан
факультета педагогики и психологии, заместитель
директора Приднестровского научного центра Южного отделения РАО к.п.н. доцент Л.И. Васильева.
В работе конференции приняли участие гости
из МГУ им. М.В. Ломоносова, филиала МГУ им.
М.В. Ломоносова в городе Севастополе, Московского городского педагогического университета, Южного федерального университета в городе Ростов-наДону, Российского нового университета (РосНоу),
Брянского государственного университета, Славянского университета Республики Молдова, Государственного педагогического университета имени Иона
Крянгэ и Одесского национального университета имени
И.И. Мечникова.
На мероприятии присутствовали представители ПГУ
им. Т.Г. Шевченко, Министерства просвещения ПМР,
Министерства внутренних дел, Министерства обороны,
Государственного таможенного комитета ПМР, Института развития образования и повышения квалификации
(ИРОиПК), ТЮИ МВД им. М.И. Кутузова, Центра социального страхования и социальной защиты ПМР, представители МУ «Управление народного образования
г. Тирасполь», Союза русских общин Приднестровья,
Союза молдаван Приднестровья и других учреждений
ПМР.
Участников конференции приветствовал директор
Приднестровского научного центра Южного отделения
РАО д-р физ.-мат. наук, ректор ПГУ им.Т.Г. Шевченко, профессор С.И. Берил.
Степан Иорданович выразил слова сочувствия родным
и близким погибших в результате трагедии в Керчи. Участники международной научно-практической конференции
почтили их память минутой молчания.
Ректор отметил важность и своевременность проводимой конференции. «Мы готовы взять на себя высокую
миссию продолжать работу по определению стратегии
развития образовательного пространства ПМР и в рамках единого образовательного и научного пространства
с РФ выработать те механизмы, которые позволят нам
уверенно чувствовать себя в современном мире. Уверен,
что наша конференция будет способствовать увеличению
вклада высшей школы, всей системы образования в решение общесоциальных и общеэкономических задач», –
сказал Степан Иорданович.
«Сегодня качество является главенствующим элементом в сфере образования, – отметил начальник главного
управления науки и инновационной деятельности Министерства просвещения ПМР канд. физ.-мат. наук доцент
В.Г. Суринов. – Вероятно, выслушав доклады теоретиков
и практиков, конференция найдет и рекомендует те пути
развития, которые выведут нас на другой уровень».
В приветственном адресе от научного руководителя
ПНЦ ЮО РАО д-ра пед. наук профессора О.В. Гукаленко,
который зачитала представитель Московского городского педагогического университета к.п.н. доцент И.В. Колоколова, говорилось, что международная конференция

закладывает хорошую основу для сотрудничества в развитии информационно-образовательного пространства
и придает импульс совершенствованию качества образования ПМР. Ольга Владимировна выразила уверенность,
что дискуссии и обмен мнениями позволят увидеть новые
механизмы и найти скрытые ресурсы для эффективного
развития высшего образования и подготовки кадров в условиях целостного образовательного пространства России и Приднестровья.
На пленарном заседании С.И. Берил рассказал о роли
Приднестровского научного центра в развитии высшего
педагогического образования и науки в Приднестровье.
О перспективных подходах к качеству подготовки будущих специалистов в условиях образовательного пространства проинформировал представитель Российского
нового университета (РосНоу) д-р псих. наук профессор
А.С. Огнев.
Представитель Южного федерального университета города Ростов-на-Дону д-р пед. наук профессор
О.Д.Федотова выступила с докладом «Категория «образовательное пространство» как тема научного дискурса».
Начальник главного управления науки и инновационной
деятельности Министерства просвещения ПМР канд.
физ.-мат.наук доцент В.Г. Суринов остановился на анализе текущей ситуации, глобальных тенденциях, рисках
и вызовах системы образования XXI века.
С информацией о модернизации современной системы языкового образования под влиянием процессов
лингвокультурной глобализации выступила зав. кафедрой русского языка и межкультурной коммуникации
д-р филол. наук профессор Е.А. Погорелая. По вопросу
информатизации образовательного пространства высказалась представитель Московского городского педагогического университета к.п.н. доцент И.В. Колоколова.
Проректор по научной работе ГОУ ДПО «Институт
развития образования и повышении квалификации»
В.В. Улитко рассказала о моделях индивидуализации
образовательных маршрутов в системе дополнительного образования педагогов республики. Заведующий кафедрой психологии, заведующий НИЛ «Психология служебной деятельности» к.пс.н. доцент В.И. Кучерявенко
представила доклад «Психологическое сопровождение
профессионально-служебной деятельности: состояние
и перспективы развития в условиях ПМР».
Татьяна Сырбу.

Космос, поэзия, гитара
В Русском центре ПГУ 20 ноября состоялся круглый стол «Космос, поэзия, искусство», посвященный последним российским исследованиям в области космической науки.
Директор Научно-методического центра астрономии
и астрофизики ПГУ Александр Михайлович Выхристенко
рассказал студентам физико-математического и филологического факультетов, факультета педагогики и психологии о современной системе знаний о космосе.
Была показана интересная видеопрезентация с картинами известных художников, на которых можно отыскать факты контакта нашей планеты с внеземным разумом.
Прозвучали и посвященные космосу песни, исполненные под гитару. Так А.М. Выхристенко удалось
связать научные знания и художественное творчество,
что и было основной идеей мероприятия. Недаром
участниками встречи стали были «физики и лирики» –
представители старейших факультетов Приднестровского университета.
На память ребята получили сувениры от Русского
центра фонда «Русский мир» ПГУ.
А.А. Скомаровская,
главный специалист
Русского центра ПГУ.
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И снова об экологии бассейна Днестра
Биоразнообразие и факторы, влияющие на экосистемы бассейна Днестра, обсудили участники научно-практической конференции с международным
участием, открывшейся 16 ноября в ПГУ.
Конференция проводилась в рамках проекта «Создание специализированной двусторонней платформы
по экологической тематике по укреплению потенциала
в реализации инфраструктурных совместных проектов
и укреплению сотрудничества двух берегов реки Днестр».
В ее работе принимали участие главный специалистэксперт Представительства Россотрудничества в РМ
Н.В. Журавлев, представители «Эко-Тирас» преподаватели и студенты ЕГФ, учёные и специалисты-практики
из Приднестровья, Молдовы, Украины и России.
Участников экологического форума приветствовал
ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко профессор С.И. Берил.
Отметив, что проблемы экосистемы бассейна Днестра актуальны, злободневны и требуют выработки
консолидированного решения учеными Украины, Молдовы, России и Приднестровья, Степан Иорданович напомнил, что это уже восьмая встреча экологов в стенах
ПГУ.
Декан естественно-географического факультета к.б.н.
доцент С.И. Филипенко пояснил, что первая конференция, раскрывающая проблемы экологической ситуации
на Днестре, была проведена в 2001 году, с тех пор стало
доброй традиций совместно рассматривать экологическую ситуацию в бассейне реки Днестр и факторы, влияющие на экосистему, а также находить пути решения
проблем.
За проявленную инициативу по проведению международного форума экологов ректора и декана ЕГФ поблагодарил исполнительный директор Международной ассо-

Наш земляк
Н.Д. Зелинский

В КПЦ ПГУ 9 ноября прошёл Вечер памяти, посвящённый 100-летию окончания Первой мировой войны
и 65-летию со дня смерти нашего земляка, выдающегося химика Н. Д. Зелинского, получившего всемирную известность как создатель активированного угля
и изобретатель первого эффективного противогаза.
«Вот пример яркого, настоящего интеллигента, человека, который обогатил
человечество своими открытиями. Безусловно, такое даётся только тем, кто
помечен Богом. Таким был
Николай Дмитриевич Зелинский. Это человек планетарного масштаба», – отметил
в своём приветственном
слове ректор ПГУ им.
Т.Г. Шевченко профессор
С.И. Берил.
Организатором встречи
стала основанная в Тирасполе Международная Ассоциация работников культуры и искусства (МАРКИС).
К участникам встречи по видеосвязи обратился Андрей
Николаевич Зелинский – сын академика Н.Д. Зелинского.
Был также показан небольшой фильм «об отце противогаза» и фрагмент спектакля «Спасительное решение» из документальной поэтической мистерии Ю.Г. Шишиной и А.Н.
Зелинского «Поступь судьбы».
Президент МАРКИС Г.В. Галаган вручила медаль за сохранение исторической памяти ректору ПГУ им. Т.Г. Шевченко С.И. Берилу. Благодарственные письма за активные
действия в реализации культурно-просветительского проекта «Через культуру – к миру и согласию» были вручены
группе работников культуры Тирасполя, в том числе и директору КПЦ им. Кирилла и Мефодия Р.В. Рашковану.
Память об академике Зелинском жива и выражается в мире разными способами: в Тирасполе одна из улиц
названа в его честь, функционирует Мемориальный Доммузей, в котором Николай Дмитриевич провёл свои юные
годы. Во многих городах России, Украины, Молдовы его имя
носят улицы и учебные заведения. Его изобретение – противогаз – спасло миллионы жизней в прошлом и продолжает
спасать в настоящее время. Николай Дмитриевич Зелинский не просто талантливый учёный, но и человек с большой
буквы. Он не стал патентовать изобретённый им противогаз,
считая, что нельзя наживаться на человеческих несчастьях,
и Россия передала союзникам право его производства. Сам
Н.Д. Зелинский считал, что химия помогла сделать его
жизнь не бесполезной для людей, а всем своим ученикам
советовал: «Овладевай всей широтой человеческих знаний,
не замыкаясь в одной узкой специальности.
А. Турченко,
студентка 3 курса
кафедры журналистики.

циации хранителей реки «Eco-TIRAS» И.Д.
Тромбицкий.
С докладами и сообщениями на конференции выступили координатор Международной ассоциации хранителей реки «EcoTIRAS» Т.С. Синяева, член-корреспондент
АНМ профессор Института зоологии Академии наук Республики Молдова д.б.н. Е.И.
Зубкова, представитель Института экологии
и географии Академии наук РМ д.г.н. Г.Н.
Сыродоев, декан ЕГФ к.б.н. доцент С.И. Филипенко. В дискуссии активное участие принимали заместитель декана ЕГФ по научной
работе к.б.н. доцент В.Г. Фоменко, старший
преподаватель кафедры биологии И.И. Игнатьев и др.
Обсуждалось создание и перспективы
развития экологической платформы в рамках Программы по укреплению мер доверия, проект программы «Создание инновационной системы трансграничного мониторинга изменений экосистем рек Чёрного моря
под воздействием гидроэнергетики и изменения климата», использование ГИС-технологий в исследовании экосистемных услуг, состояние биоразнообразия Днестра
и проблемы его сохранения.
Были рассмотрены многочисленные аспекты проблемы сохранения биологического и ландшафтного
разнообразия в бассейне реки Днестр, состояние особо
охраняемых территорий и природных экосистем и пути
его улучшения, сохранение редких и исчезающих видов
растений и животных. Говорили и о перспективах создания бассейновой экологической сети, факторах, влияющих на состояние фито- и зооценозов бассейна Днестра,

использование методов биоиндикации и биотестирования при оценке антропогенного воздействия на водные
и наземные экосистемы. Также поднимались вопросы
внедрения новых технологий очистки сточных вод, экологического образования и воспитания, участия общественности в разработке и осуществлении мер по экологическому оздоровлению бассейна Днестра и устойчивому
развитию его экосистемы.
В принятой резолюции говорилось о необходимости скорейшего создания и развития бассейновой и национальных
экологических сетей, увеличения числа и площадей охраняемых территорий, создании национальных и трансграничных заповедных и особо охраняемых объектов, приостановке процессов деградации ландшафтов и др.
Татьяна Сырбу.

Географический
диктант

Дорогу осилит
идущий

Ровно в полдень 11 ноября в ПГУ стартовал
Географический диктант–2018. Масштабная просветительская акция, инициатором которой является Всероссийская общественная организация
«Русское географическое общество», в Приднестровье проходит уже второй раз.
В качестве ответственного за проведение диктанта в ПГУ выступил заместитель декана по научной
работе естественно-географического факультета доцент В.Г. Фоменко.
В этом году участие в международной акции приняло более 80 стран мира: Россия, Германия, Франция, Италия, США, Коста-Рика, Бразилия, Таиланд,
Индонезия, Австралия, ЮАР, Новая Зеландия, Куба
и другие. Приднестровье не стало исключением. Писать географический диктант пришли люди разных
возрастов и профессий. Среди них были учащиеся
общеобразовательных школ, колледжей, студенты
и преподаватели ПГУ им. Т.Г. Шевченко.

С 1 сентября 2018 г. на аграрно-технологическом факультете ПГУ им. Т.Г. Шевченко официально начал работу экскурсионно-туристический клуб «Путник». Располагается он на первом этаже общежития № 6а АТФ (пгт.
Новотираспольский, пер. Молодёжный, 9). На различных
информационных площадках было объявлено о наборе
желающих возрождать романтику студенческого туризма.
И вот 3 ноября «Путник» совершил свой первый пеший поход. «И пусть это был всего лишь поход выходного дня, и путь была всего одна ночёвка в полевых условиях, и пусть нас было не много - мы это сделали!»,
- рассказали участники. - В первый день прошли порядка
5 км по лесу, определили место для ночёвки, «отработали навыки обустройства туристского быта» - установили
2 палатки, приготовили на костре обед. Вечером сидели
у костра, рассказывали анекдоты, туристские байки, смеялись и мечтали о серьёзных походах, слушали музыку
и наслаждались окружающей нас природой.
Во второй день мы встретили группу туристов (которым из-за прохлады «старшие» не разрешили ночевать
в лесу) и продолжили маршрут вместе. Посетили Кицканский плацдарм, затем через лес вернулись обратно
в Тирасполь, используя компас и выданные нам туристские карты.
Единственное, чего нам не хватало, так это единомышленников, с которыми можно разделить радость нашего увлечения. И мы надеемся вскоре увидеть в нашем
клубе новеньких!».
Руководит экскурсионно-туристическим клубом В.И.
Трофименко, специалист деканата АТФ. Цель нового
клуба – показать молодежи красоту нашего края, который, по словам Виктора Ивановича, «есть, за что любить и откуда ни за что нельзя уезжать».
Туризмом В.И. Трофименко увлекается с детства.
Много лет посещал Тираспольскую станцию юного туриста, занимался у Николая Михайловича Визитиу. В годы
учебы в Тираспольском государственном педагогическом институте активно занимался туризмом. Когда-то,
вспоминает Виктор Иванович, в ТГПИ была сильная
туристская команда, в составе которой входила половина всех туристов Молдавии. Потом стало этому меньше
уделяться внимания – переключились на игровые виды
спорта. Потому, говорит В.И. Трофименко, и хочется
вернуть романтику студенческого туризма. Для студентов ПГУ – посещение клуба бесплатно, остальным – небольшой взнос (15 р. в месяц). В планах – проведение
открытых чемпионатов по спортивному ориентированию,
сплавы по Днестру, пешие походы по Приднестровью,
выезды в Кодры, в Карпаты. Ведь туризм – это взаимовыручка, возможность почувствовать плечо друга.
Есть у Виктора Ивановича и личная мечта - увидеть
Байкал. Кто знает, может, когда-нибудь студенческий
клуб «Путник» раскинет свои палатки на берегах озера?
Соб. инф.

Диктант состоял из двух блоков, каждый из которых включал 15 вопросов и различался по степени сложности. В зависимости от сложности вопроса
на раздумье давалось от 45 до 60 секунд. В дополнение к 30 заданиям по географии России организаторами из Приднестровья было включено 10 вопросов
о нашем крае.
Несмотря на то, что задания оказались достаточно сложными, диктант больше походил на увлекательную викторину для интеллектуалов, чем
на экзамен. Вопросы в значительной степени были
рассчитаны на сообразительность и умение мыслить логически.
По окончании диктанта каждый желающий мог
получить сертификат о прохождении диктанта в электронном виде.
Татьяна Сырбу.
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ЖИВОЙ СИМВОЛ ИСТОРИИ
Строительство турецкой крепости на берегу Днестра, взятие её русскими войсками, история
дислоцировавшихся в ней подразделений, отдельными главами – российские императоры в Бендерах, крепость в период Первой мировой и румынской оккупации края, в годы Великой Отечественной,
на рубеже ХХ и ХIХ столетий, создание военно-исторического комплекса международного значения,
эпиграфика крепостного ансамбля и, наконец, бендерские легенды и мифы – всё это собрано в самом
объемном (на данный момент) труде «Бендерская крепость. Живой символ истории».
Презентация подготовленной Министерством иностранных дел совместно
с Историческим военно-мемориальным
комплексом книги 8 ноября прошла в конференц-зале ПГУ.
Книга подготовлена по поручению Президента ПМР. В написанном В.Н. Красносельским
предисловии
говорится,
что «Бендерская крепость заслуживает
научных трудов,   многостраничных исследований и монографий. На страницах
этого издания его авторы постарались
максимально полно, лаконично и интересно рассказать об истории города Бендеры
и крепости. Книга носит научно-популярный характер, содержит большой объем
фотографических материалов и исторических свидетельств, выполнена на двух
языках, а значит, будет интересна и понятна широкому кругу читателей».
На презентации присутствовали министр иностранных дел ПМР В. В. Игнатьев, Государственный советник Президента ПМР А.З. Волкова, главный
специалист-эксперт Представительства
Россотрудничества в РМ Н.В. Журавлев,
проректор   по научно-инновационной
работе доцент И.В. Толмачева, директор
ГУП «Бендерская крепость» А.А. Яськов,
заместитель директора по научной работе
ГУП «Бендерская крепость» Г.С. Вилков,
представители научной общественности
и СМИ Приднестровья.
Открывая встречу, министр иностранных дел ПМР В. В. Игнатьев заметил,
что презентовать издания, вышедшие
под эгидой МИДа, в стенах ведущего вуза
республики уже стало хорошей традицией.
Проректор   по научно-инновационной
работе доцент И.В. Толмачева зачитала
приветственный адрес ректора ПГУ им.
Т.Г. Шевченко профессора С.И. Берила.
Степан Иорданович отметил, что знание
истории отличает образованного человека. Без прошлого нет ни настоящего,
ни будущего, поскольку с утратой исторической памяти целый народ может пре-

вратиться в безликую толпу, лишенную
внутреннего духовного единства, общих
целей и стремлений.
«В книге собраны исторические и научные сведения об истории города Бендеры и Бендерской крепости с момента
становления. В первых страниц книга завораживает своими уникальными историческими сведениями, а также большим
объемом иллюстраций. Познание истории
родного края при помощи данного издания
дает возможность понять, кто мы есть, кто

наши предки, что они нам завещали. Лучше оценить прошлое, оценить настоящее
и заглянуть в будущее и помочь духовному возрождению Приднестровья», – говорится в приветствии ректора.
В.В. Игнатьев подчеркнул, что Приднестровье богато историческими и культурными памятниками, а Бендерская крепость – жемчужина Приднестровской
Молдавской Республики. Книга побуждает
посетить крепость, отметил министр, обратив внимание на содержательную часть
книги, фотоиллюстрации, назвал имена
людей, которые помогли создать этот замечательный труд.
Государственный советник Президента ПМР А.З. Волкова высоко оценила значимость выхода в свет книги «Бендерская
крепость. Живой символ истории», назвав
ее публикацию огромным вкладом в дело
признания Приднестровской Молдавской
Республики.

Заместитель директора по научной работе ГУП «Бендерская
крепость» Г.С. Вилков, являющийся одним из авторов текста
и техническим редактором книги, рассказал, что желание подготовить к изданию результаты
многолетних изысканий по данному историческому объекту возникло давно, около 10 лет назад.
Но преграды, которые, по словам
Г.С. Вилкова, вставали на пути,
препятствовали исполнению желаемого. К счастью, все трудности были
преодолены, и уникальное издание, наконец, вышло в свет. В работе над текстовой частью книги принимали участие
также Я.И. Чайкин, П.Ю. Гальцев, А.В. Гуцул, фото – Д.М. Гоменюка, В.И. Аджема,
Т.В. Бондарь, Н.Н. Левицкого. Перевод
на английский язык выполнен А.О. Царенко. Одесский историк А.В. Красножон
подготовил главу об эпиграфике Бендерской крепости, пролив свет на сохранившиеся турецкие надписи. Г.C. Вилков
подчеркнул, что проделанная работа
не является итоговой, сокровищница
знаний постоянно пополняется, поэтому
не исключено, что уже в обозримой перспективе появятся труды, дополняющие
книгу «Бендерская крепость. Живой символ истории» и продолжающие намеченную линию.
«Сегодня крепость является главным
туристическим объектом Приднестровья,
чему предшествовала большая реставрационная работа. Настоящее издание позволит всем туристам, посещающим крепость, получить глубокие познания о ее
истории», – отметил А.А. Яськов.
Книга включает в себя три больших
раздела: «История города и крепости»,
«Этапы восстановления Бендерской крепости», «Бендерская крепость сегодня».
Последний включает такие подразделы,
как «Памятники крепости», «Военная церковь Александра Невского», «Военно-исторический мемориальный комплекс города

Бендеры», «Эпиграфика крепостного ансамбля».
Каждый из разделов проиллюстрирован архивными документами, картами, схемами, высокохудожественными
фотографиями, сопровождается ссылками на многочисленные документальные
источники. Несомненно, книга, обозначенная как научно-популярное издание,
представляет интерес с исторической
и культурологической точки зрения. Издание можно рассматривать и как образец полиграфического искусства. Тираж,
к сожалению, небольшой – всего 500 экземпляров. Однако перспектива выпуска
удешевленного, более тиражного переиздания ввиду его явной необходимости
на презентации обсуждалась.
Высокую оценку презентуемому изданию дали и представители России. По
словам главного специалиста-эксперта
Представительства
Россотрудничества
в РМ Н.В. Журавлева, Бендеры стали
точкой пересечения интересов самых влиятельных мировых держав того времени.
Российская Федерация крайне внимательно относится ко всему, что имеет
отношение к истории России. «События,
которые происходили на приднестровской
земле, имеют большой интерес и для российских исследователей, и мы, со своей
стороны, готовы всячески поддерживать
ваши научные изыскания», – заверил
Н.В. Журавлев.
Татьяна Сырбу.
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