Per aspera ad astra!
Основана в апреле 1993 г.

www.spsu.ru
№19-20 (433-434)
Четверг, 28 декабря 2017 г.

2

Р

28 декабря 2017 г.

Московские встречи

ектор ПГУ им. Т.Г. Шевченко профессор С.И. Берил на расширенном заседании Ученого совета
6 декабря
поделился с коллегами
информацией о проходившей с 19 по
30 ноября командировке в Москву.
Как подчеркнул ректор, во время командировки обсуждался широкий спектр
вопросов в области науки и образования.
В частности, сказал Степан Иорданович,
мы сегодня ищем некие сильные аргументы для того, чтобы усилить позиции науки
и образования.
С.И. Берил сообщил, что 20 ноября
члены приднестровской делегации посетили Московский Храм Христа Спасителя,
где вместе с Президентом Приднестровской Молдавской Республики В.Н. Красносельским, Архиепископом Тираспольским
и Дубоссарским Саввой присутствовали на
Богослужении. Службу проводил Патриарх
Московский и Всея Руси Кирилл, отметивший литургией 71 год своего рождения.
По окончании Богослужения В.Н. Красносельский лично поздравил Патриарха от
имени приднестровского народа.
20-22 ноября проходили встречи в МГУ
им. М.В. Ломоносова. 20 ноября состоялось
обсуждение с проректором – начальником
Протокольного Управления МГУ Н.В. Семиным – организационных вопросов и программы встречи Президента ПМР В.Н. Красносельского и ректора ПГУ С.И. Берила с
ректором МГУ В.А. Садовничим.
В тот же день состоялась рабочая
встреча в Центре развития электронных
образовательных ресурсов МГУ с директором Д.Н. Янышевым и его коллегами по
проработке проекта дополнительного Соглашения о сотрудничестве МГУ и ПГУ по
созданию на базе ПГУ Центра компетенций
в области онлайн-обучения.
В Евразийской ассоциации университетов получены материалы о предстоящих мероприятиях ЕАУ в 2017/2018 учебном году.
22 ноября состоялась встреча ректора
МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. Садовничего с Президентом ПМР В.Н. Красносельским и ректором ПГУ им. Т.Г. Шевченко С.И. Берилом. Обсуждался широкий
спектр вопросов сотрудничества МГУ и
ПГУ.
В.А. Садовничий дал высокую оценку
деятельности Приднестровского государственного университета и работе Президента ПМР по поддержке образования и
науки в ПГУ и в целом образовательной
сферы Приднестровья. В присутствии
Президента ПМР были подписаны Договор о сотрудничестве между Московским
и Приднестровским госуниверситетами на
новый период и Положение о Научно-методическом центре МГУ в ПГУ.
В ближайшее время делегация ученых
Московского государственного университета совершит визит в Приднестровье по
вопросам, обсуждавшимся во время посещения Президентом ПМР В.Н. Красносельским МГУ, проведет встречи с научно-педагогической общественностью ПГУ
и выступит с лекциями перед студентами
нашего университета.
21 ноября официальная делегация
Приднестровья приняла участие в работе
Парламентских слушаний Государственной Думы РФ на тему: «О стратегическом
планировании развития образования в
Российской Федерации», которые проводились Комитетом по образованию и нау
ке ГД РФ. От Приднестровья участниками
слушаний стали министр просвещения
ПМР Т.Г. Логинова, председатель Комитета по образованию, науке и культуре Верховного Совета ПМР М.П. Бурла и ректор
ПГУ С.И. Берил.
Слушания открыл председатель Комитета В.А. Никонов, который в своем
выступлении    отметил, что «конкурентоспособность России на международной
арене будет зависеть от того, насколько
хорошо система образования и науки сможет адаптироваться к новым реалиям». Он

МОСКВА

также подчеркнул, что «назрела пора для
серьезного разговора о стратегии развития
образования, стратегии развития исторической науки в нашей стране, преподавания истории и в целом всего исторического
знания. (...) В России некоторые отрасли
образования вовсе не охвачены планированием, например, дошкольное, непрерывное, образование пожилых людей. (...) Ни
одна отрасль образования не изменяется
так быстро, как отрасль знаний. Кардинально изменяется ситуация на рынке труда в
связи с развитием новых знаний и новых
технологий. По прогнозам, ряд профессий
будет исчезать в ближайшие годы, поэтому
уже сейчас необходимо начинать готовить
специалистов для экономики будущего».
Степан Иорданович подчеркнул, так как
Приднестровье в сфере образования интегрировано в образовательное пространство России, то сказанное В.А. Никоновым,
первым зам. министра образования РФ
В.В. Переверзевой, относится и к ПМР. На
слушаниях также выступали В.В. Жириновский, О.Н. Смолин, М.П. Бурла и др.
Параллельно с Парламентскими слушаниями в Государственной Думе РФ на
площадке Федеральной палаты адвокатов
проходил круглый стол на тему: «Политико-правовые основания международного
признания независимости Приднестровской Молдавской Республики», в работе
которого приняла участие делегация от
нашей республики во главе с    В.Н. Красносельским.
«По согласованию с Президентом, –
сообщил Степан Иорданович, – я принял
участие в Парламентских слушаниях в
Государственной Думе Российской Федерации.
По окончании слушаний в Комитете по
образованию состоялось совещание по
вопросам подушевого финансирования
в школах РФ как новой системы оплаты
труда, в работе которого приняли участие депутат Государственной Думы РФ
А.Н. Силанов, представитель Верховного
Совета ПМР в Государственной Думе РФ
О.В. Гукаленко, Т.Г. Логинова, М.П. Бурла, С.И. Берил. Кроме того, обсуждались
вопросы о создании центров профессиональных компетенций (по опыту Калининграда), дальнейшей интеграции системы
образования Приднестровья в российскую.
22 ноября представители Приднестровья посетили Министерство образования
и науки РФ, где состоялась рабочая встреча с первым заместителем министра образования РФ В.В. Переверзевой и руководителем департамента А.В. Абанкиным.
Со стороны Приднестровья во встрече
приняли участие Т.Г. Логинова, М.П. Бурла, С.И. Берил и О.В. Гукаленко. Обсуждались такие задачи, как:
– Создание рабочей группы по проработке вопросов взаимодействия образовательных систем России и Приднестровья.
– Российский ЕГЭ в Приднестровье и
связанные с ним проблемы оттока способных выпускников школ ПМР (Т.Г. Логинова
и С.И. Берил озвучили проблемы, с которыми столкнулись в Приднестровье, и возможные пути их решения).
– Обучение аспирантов и докторантов
ПТУ в российских вузах-партнерах в 2018
году.
– Повышение квалификации сотрудников отрасли просвещения.
– Оснащение компьютерами школ Приднестровья.
Все эти вопросы должны быть проработаны и вынесены на встречу с министром образования и науки Российской
Федерации О.Ю. Васильевой в ближайшее время.
24 ноября состоялась рабочая встреча
с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ профессором В.А. Мау.
Обсудили направление сотрудничества ПГУ им. Т.Г. Шевченко и РАНХиГС в

рамках подготовленного проекта Договора
о сотрудничестве.
Договор с резолюцией ректора был
передан в Юридическую службу академии
и направлен в Институт госуправления
РАНХиГС на проработку.
В ходе встречи также рассмотрели Положение о Центре переподготовки и повышения квалификации госуправленцев
и госслужащих в составе ФОН ПГУ и Дорожную карту реализации Договора о сотрудничестве.
28 ноября прошла встреча с руководством Института госуправления РАНХиГС,
на которой были проанализированы представленные ПГУ образовательные программы для повышения квалификации.
23 ноября представители Приднестровья посетили Финансовый университет
при Правительстве РФ. Состоялась встреча с руководством Высшей школы госуправления Финансового университета по
вопросу согласования проекта Договора
о сотрудничестве между ПГУ и ВШГУ Финансового университета. Приднестровцы
также ознакомились с комплексом центров дополнительного образования, кроме ВШГУ (Международная школа бизнеса
МВI, Бухучет, аудит, налоговое консультирование и другие).
На встрече с ректором Финансового
университета профессором М.А. Эскиндаровым обсудили спектр вопросов по
сотрудничеству между ПГУ и Финансовым
университетом в рамках подписанного Договора на новый период. М.А. Эскиндаров
одобрил заключение Договора между ПГУ
и ВШГУ Финансового университета и поручил проректору по дополнительному образованию Т.П. Розановой подключиться к
его оформлению. Договор передан Юридическому управлению университета.
Также прошли рабочие встречи с проректором по международной работе в образовании профессором Е.А. Каменевой,
проректором по научной работе профессором В.В. Масленниковым, проректором
по стратегическому развитию и проектноориентированному образованию д.э.н.
А.Н. Зубцом.
С проректором по науке В.В. Масленниковым было проведено обсуждение вопросов оказания помощи Правительству
ПМР (Правительство Приднестровской
Молдавской Республики представлял заместитель Председателя Правительства
ПМР А.А. Цуркан). Совместно с ученымиэкономистами ПГУ были обсуждены вопросы консультационно-экспертной помощи в решении актуальных экономических
проблем, а также организации системного
взаимодействия в сфере экономики Российской Федерации. «Площадка одного
из самых авторитетных научно-образовательных центров экономического образования и науки РФ, – отметил С.И. Берил, –
является для этих целей оптимальной».
Степан Иорданович сообщил, что стороны договорились создать на базе Финансового университета двусторонние
центры, которые будут служить площадками для обсуждения приоритетных проблем экономики ПМР.
21 и 29 ноября состоялись встречи с
Председателем Комитета по образованию
и науке ГДРФ В.А. Никоновым и руководителем аппарата Комитета П.Е. Кондрашевым по таким вопросам, как консультация
по Закону Ф-127 «О науке и научно-технической политике» и о возможности участия
студентов СПО (ИТИ ТК, БПФ) в Международных соревнованиях World Skills.
Обсуждался и вопрос придания ПГУ
статуса опорного университета российского образования, обеспечивающего
получение российского образования в
Приднестровье и в регионе в целом (для
российских граждан и российских соотечественников, постоянно проживающих за
рубежом).
28 ноября прошли встречи в Россотрудничестве с начальником Управления
международного сотрудничества со странами СНГ С.В. Маленко и руководителем
отдела Ю.Е. Семенченко. Рассмотрели

письмо в адрес Д.О. Рогозина о возможности обучения выпускников школ ПМР,
успешно сдавших российский ЕГЭ, на
базе ПГУ по квотам тех вузов, куда они будут зачислены.
Получена поддержка по структуре квот,
которые будут выделены Приднестровью
в 2018 году. Речь шла об увеличении числа аспирантов, магистров, клинических
ординаторов.
Говорили и об оказании поддержки в
работе Российско-Приднестровского консорциума вузов.
С.И. Берил также сообщил о том, что
необходимо подготовить заявку до 8 декабря 2017 года в адрес Россотрудничества
об оказании финансовой поддержки на
следующие мероприятия:
– проведение научных конференций и
круглых столов в ПГУ;
– проведение спортивных, культурных
и других мероприятий;
– выезд за рубеж по программе «Новое
поколение»;
- участие в программе «Русское зарубежье».
30 ноября во время визита в ГД
РФ приднестровская делегация приняла участие в церемонии награждения
Международной экологической премией
EcoWorld–2017.
Коллектив авторов ПГУ и разработчиков уникальной продукции АОЗТ «Квинт»
стали лауреатами конкурса и получили
высокую международную награду, которая в торжественных условиях была вручена в Государственной Думе РФ.
27-30 ноября в Финансовом университете при Правительстве РФ приднестровцы
приняли участие в работе IV Международного форума Финансового университета
«Что день грядущий нам готовит?». Нашу
республику на форуме представляли вице-премьер А.А. Цуркан и ректор ПГУ
С.И. Берил. Это очень высокого ранга
международное научное событие с участием нобелевского лауреата по экономике за
2013 год Роберта Шиллера, руководителей
финансово-экономической сферы России,
ученых, бизнесменов, видных экономистов, зарубежных гостей более чем из сорока стран, отметил С.И. Берил.
24 ноября в Государственном институте развития русского языка им. А.С. Пушкина состоялось заключение Договора о
сотрудничестве между ПГУ и ГИРЯП на
новый период. Также состоялось обсуждение вопросов участия сотрудников филологического факультета ПГУ в международных проектах ГИРЯП.
28 и 30 ноября в МГУ им. М.В. Ломоносова с проректором по международной
работе в области образования, профессором Ю.А. Мазеем и деканом исторического
факультета профессором И.И. Тучковым
состоялось обсуждение вопроса о визите
делегации МГУ в ПГУ для обсуждения и
решения вопросов, поставленных в ходе
встречи Президента ПМР В.Н. Красносельского и ректора ПГУ с ректором МГУ
В.А. Садовничим.
29 ноября в Высшей школе экономики
состоялась рабочая встреча с проректором по учебной работе Т.Я. Четверниной
и руководителем департамента международного образования А.С. Беловым по
вопросу обсуждения модели совместной
подготовки кадров по программам магистратуры (двойные дипломы).
В тот же день представители Приднестровья приняли участие в траурном
митинге в Академии информатизации образования в связи со смертью президента
АИО, профессора Современного гуманитарного университета Ваграменко Я.А.
С.И. Берил также сообщил, что состоялось еще одно очень важное мероприятие в Императорском Православном
Палестинском обществе. Ячейка этого
общества создана у нас в Приднестровье.
Возглавляет ее Владыка Савва. Она была
официально зарегистрирована, принята и
поддержана. Совещание вел Сергей Владимирович Степашин.
Соб. инф.
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ПРИДНЕСТРОВЬЕ

Приднестровский университет
в системе российского образования

В издательстве Московского университета «МАКС Пресс» в серии монографий Евразийской ассоциации
университетов «Евразийские университеты ХХI века» вышла очередная книга. Она посвящена роли и изменению содержания и форм деятельности университетов в условиях современных изменений в мире. В ней рассматривается широкий круг вопросов места, роли и взаимодействия университетов на евразийском пространстве. Ректоры ведущих университетов стран Содружества независимых государств делятся своими мыслями
о перспективах развития образования в современном мире. Анализируют особенности деятельности университетов в конкретных странах. Делятся опытом решения сложных проблем, стоящих перед вузами.
По словам президента Евразийской ассоциации университетов, ректора МГУ им. М.В. Ломоносова, академика РАН В.А. Садовничего, определяющая особенность всех коллективных монографий ЕАУ – это анализ «из
первых рук» реального опыта развития образовательных систем в странах евразийского пространства, что,
безусловно, повышает познавательную ценность представленных материалов и служит взаимному обогащению опытом.
Презентация сборника состоялась в Научной библиотеке МГУ в период визита официальной делегации Приднестровья в Москву. Участие в мероприятии приняли и представители научно-педагогической общественности нашей республики.
Предлагаем вниманию читателей включенную в данную коллективную монографию статью ректора Приднестровского государственного университета имени Т. Г. Шевченко, профессора, академика РАЕН, доктора
физико-математических наук С.И. Берила.
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риднестровский
государственный
университет им. Т. Г. Шевченко –
это современный многопрофильный
классический университет, крупный научный, культурный и просветительский центр
Приднестровья и юго-западного региона
СНГ. С 1992 г. ПГУ – правопреемник Тираспольского государственного педагогического института, основанного в 1930 г. Будучи первым высшим учебным заведением
Советской Молдавии, институт занимался
подготовкой педагогических кадров, крайне
востребованных в то время.
В настоящее время ПГУ – классический
университет с трехуровневой системой образования, главными направлениями деятельности которого являются учебно-воспитательная,
научно-исследовательская
и инновационная деятельность. В нём на
трех языках (русском, молдавском и украинском), на десяти факультетах, в институте
и двух филиалах обучается более десяти
тысяч студентов из Приднестровья, России,
Молдовы, Гагаузии и Украины.
ПГУ им. Т. Г. Шевченко работает в российском образовательном пространстве с 1992
г., успешно реализуя программы аспирантуры, высшего, среднего профессионального,
начального профессионального и дополнительного профессионального образования
на основе российских образовательных стандартов третьего поколения. За 87 лет университет подготовил более 70 тыс. специалистов
различного профиля, которые внесли определяющий вклад в развитие Приднестровья
как просвещенного края, в его уникальную,
основанную на российской культуре и традициях историю, в особый менталитет многонационального приднестровского общества.
Большое значение в университете придают сотрудничеству с российской системой науки и высшего образования. Университет является членом Евразийской
ассоциации университетов, членом Ассоциации юридических вузов, Ассоциации строительных вузов, Ассоциации технических
университетов Российской Федерации и др.
В университете функционируют Приднестровский научный центр Южного отделения Российской академии образования,
Приднестровское отделение Российской
академии естественных наук, Российский
центр образования и науки, Русский центр
Фонда «Русский мир», Центр русского языка и российской культуры, Центр французского языка и культуры, Центр украинского
языка и украинской культуры, Центр болгарской культуры, Центр английского языка.
Свою миссию в Приднестровье и во
всём регионе коллектив Приднестровского государственного университета видит
в подготовке научной и научно-педагогической среды, организации и выполнении
фундаментальных и прикладных научных
исследований в интересах развития Приднестровья, его отраслей экономики и гуманитарной сферы; получении завершённых
результатов научных исследований, при-

годных для развития экономического потенциала республики; тесном взаимодействии
с российскими вузами и исследовательскими центрами, сохранении и развитии
культурных и нравственных традиций Приднестровского края, в воспитании молодёжи в духе этих традиций; в удовлетворении
потребности личности в интеллектуальном,
культурном и духовном развитии.
Университет проводит многогранную
работу по реализации стратегической цели
– придания ему статуса Российско-Приднестровского университета, обеспечивающего условия для перехода Приднестровья на
инновационный путь развития.
На основании положения Меморандума
об основах нормализации отношений между
Молдовой и Приднестровьем от 8 мая 1997
г., Соглашения о сотрудничестве в области
образования по формированию единого (общего) образовательного пространства государств- участников СНГ от 17 января 1997 г.,
Российская Федерация оказывает Приднестровью многогранную помощь в развитии
образования и науки в Приднестровье.
При непосредственной поддержке и
участии ведущих университетов и научного
сообщества России в Приднестровье создана и успешно функционирует российская
система образования по всем формам обучения – от дошкольной до поствузовской,
приняты российские государственные образовательные стандарты. На основе опыта
региональных систем образования России
университет развивается как учебно-научно-образовательный комплекс, в котором
интегрированы высшее, среднее и начальное профессиональное образование.
ПГУ сыграл важную роль в решении целого ряда задач, обеспечивших вхождение
системы образования Приднестровья в российское научно-образовательное пространство, ввёл российскую систему аттестации
своих научно-педагогических кадров, вошёл
в головные учебно-методические объединения вузов России по всем направлениям
подготовки кадров с высшим образованием.
В процессе интеграции ПГУ в систему
образования России можно выделить следующие этапы:
1996-1997
– поддержка руководством России на межгосударственном уровне на основе Меморандума «Об основах
нормализации отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем» (май,
1997 г., Москва) самостоятельного развития
сфер образования и науки в Приднестровье;
1997-1998
– согласно толкованию
положений Меморандума международной
группой экспертов из СЕ, ОБСЕ, ООН, докладу миссии ОБСЕ № 13/93 «Приднестровье
имеет право создавать свои университеты,
документы, которые должны признаваться
на основе международных соглашений»;
1998 – открытие на базе ПГУ им.
Т.Г. Шевченко Приднестровского отделения Российской академии естественных
наук;

1999 – приказом министра образования
Российской Федерации В.М. Филиппова в
ПГУ направлена группа экспертов в области образования во главе с начальником
Управления международного образования
В.К. Бацыным. Итогом проделанной работы экспертизы деятельности университета, учебных планов и рабочих программ
ПГУ стало признание дипломов ПГУ эквивалентными дипломам государственных
вузов Российской Федерации (дипломы
ПГУ нового образца с российскими сертификатами признания были отпечатаны в
России);
1999 – заключено соглашение о сотрудничестве между МГУ им. М. В. Ломоносова
и ПГУ им. Т.Г. Шевченко. На базе ПГУ им.
Т.Г. Шевченко создан Научно-методический
центр МГУ им. М.В. Ломоносова;
2000 – в Москве состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между
министерствами образования России и
Приднестровья и подписание Протокольного соглашения к Меморандуму об открытии
в ПГУ российских диссертационных советов;
2001 – открытие в ПГУ первого совместного с МГУ им. М.В. Ломоносова диссертационного совета по теоретической физике
и физике полупроводников и диэлектриков
физико-математического факультета ПГУ
им. Т.Г. Шевченко и физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова;
2006 – подписание Соглашения о научном сотрудничестве между Российской академией наук и ПГУ им. Т.Г. Шевченко;
2006 – подписание Протокола о сотрудничестве Федерального агентства по образованию и ПГУ им. Т.Г. Шевченко;
2007 – создана Ассоциация университетов самоопределившихся государств с центром в ПГУ им. Т.Г. Шевченко;
2008 – подписание Соглашений о научном сотрудничестве между ПГУ им.
Т.Г. Шевченко и Российской академией образования;
2009 – открытие в ПГУ им. Т.Г. Шевченко Центра российского образования и науки
при поддержке Минобрнауки РФ, Рособразования и Комитета по делам СНГ Госдумы
РФ;
2009 – создано Научно-инновационное
объединение в ПГУ при поддержке РАН и
Комитета по науке и наукоемким технологиям Госдумы РФ;
2009 – в ПГУ решением Президиума
Российской академии образования открыт
Приднестровский научный центр ЮО РАО;
2009 – открытие в ПГУ им. Т.Г. Шевченко Русского центра Фонда «Русский мир» и
Центра русского языка и российской куль
туры при поддержке Правительства Москвы;
2010 – проведена вторая аттестация и
аккредитация ПГУ им. Т.Г. Шевченко Рособрнадзором;
2014 – подписание Соглашения о сотрудничестве Россотрудничества и ПГУ им.
Т.Г. Шевченко;
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2014 – при поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации в Москве и на Учредительном собрании руководителей ряда ведущих российских университетов принято решение
о создании Российско-Приднестровского
консорциума вузов;
2015 – подписано Соглашение о сотрудничестве между Технопарком «Сколково» и Технопарком «Тирас-инновации»
ПГУ им. Т.Г. Шевченко;
2015 – Рособрнадзор провёл третью аттестацию и аккредитацию ПГУ.
С 1999 г. ПГУ – ассоциированный, а с
2015 г. – действительный член одной из
наиболее авторитетных международных
вузовских ассоциаций на пространстве
СНГ – Евразийской ассоциации универ
ситетов.
Говоря об интеграции ПГУ в систему вузов Российской Федерации, следует отметить, что важную роль в успешности этого
процесса сыграли МГУ имени М.В. Ломоносова и его выдающийся ректор В.А. Садовничий. Благодаря поддержке МГУ им.
М.В. Ломоносова и активной деятельности
ПГУ им. Т.Г. Шевченко в Приднестровье в
исторически короткие сроки была создана
российская система образования, которая
доказала свою жизнеспособность и эффективность и в настоящее время функционирует как неотъемлемая часть российской
системы образования.
В 2013 г. по предложению заместителя
Председателя Правительства Российской
Федерации, Специального представителя
Президента РФ по Приднестровью Д. О.
Рогозина была начата работа по созданию
Консорциума российских вузов-партнеров
и ПГУ им. Т.Г. Шевченко.
В связи с необходимостью закрепления институтов и факультетов университета за профильными российскими вузами, в 2014 г. был создан Консорциум
российских вузов-партнеров и ПГУ им. Т.Г.
Шевченко, который представляет собой
форму сетевого взаимодействия вузов
под патронатом одного из ведущих вузов
Консорциума.
Таким вузом стал Воронежский государственный университет, который является головным вузом Российской Федерации
по взаимодействию с Приднестровским
государственным университетом им. Т.Г.
Шевченко. На встрече с заместителем министра образования и науки Российской
Федерации В.Ш. Кагановым в 2015 г. было
высказано предложение, чтобы Воронежский государственный университет был
основным «окном входа» Приднестровского госуниверситета в российскую систему
образования.
ПГУ является признанным центром
научных исследований и выполняет роль
Академии наук Приднестровья и функционирует в российском научно-информационном пространстве, обеспечивая развитие всей научно-образовательной сферы
республики как части российской системы
науки и образования.
С момента создания и по настоящее
время Приднестровский госуниверситет является самым крупным научным
центром Приднестровской Молдавской
Республики по численности и квалификации научных кадров, по материальной
базе науки, наличию собственной системы подготовки научных кадров и центров
интеграции с крупнейшими ассоциациями научных сообществ России и других
стран.
Понимая важность интеграционных
процессов для дальнейшего развития
высшего образования и науки в Приднестровье, ПГУ им. Т.Г. Шевченко придает
особое значение международному со
трудничеству.
Основная цель международной деятельности ПГУ – содействие и обеспечение полной интеграции университета
в российское научно-образовательное и
инновационное пространство на основе
развития сотрудничества с ведущими образовательными и научными центрами
по основным направлениям деятельности
университета.
Университет поддерживает образовательные и научные связи со 170 вузами,
академиями наук и научными центрами 18
государств ближнего и дальнего зарубежья, из которых более 80 договоров и соглашений – с университетами и научными
центрами Российской Федерации.
С.И. Берил,
ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко,
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28 декабря 2017 г.
ремонии российский общественный деятель, открыли не
просто объект архитектурного искусства, созданный в
честь миротворцев, но и дорогу мира и добра, по которой
продолжит свой путь Приднестровье.
(По материалам пресс-службы Президента ПМР)

В

«Дорога Мира», проходящая через бывшие горячие точки на карте СНГ, соединяет населенные пункты,
в истории которых случались вооруженные конфликты или теракты. Проекту, стартовавшему на Северном
Кавказе, уже три десятилетия. До сих пор звеньями этой цепочки значились города России и Украины, в
которых установлены Арки Мира «Блаженны миротворцы». Теперь символичное сооружение официально
открыто и в Приднестровье. «Дорога Мира» пролегла по мосту «Бендеры-Тирасполь».
отметила, что она самая величественная
из всех.
«Центр «Право Мира» и я лично выражаем глубокую благодарность всем тем,
кто участвовал в создании этого величественного памятника, и благодарны всем,
кто пришел сегодня поддержать рождение
жизни этого монумента. Крест, колокол,
надпись «Блаженны Миротворцы» – эти великие символы будут охранять эту прекрасную землю», – сказала Ирина Анатольевна
Умнова.
Перерезав символическую красную
ленту, Президент ПМР, Посол России и
прибывшая специально для участия в це-
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вторы установленной в Парканах Арки – студенты-архитекторы Приднестровского госуниверситета Ирина Михайлова, Елена Бахова и Екатерина
Верчинская – изобразили символ памяти и благодарности в виде крыльев ангела, увенчанных православным
крестом. Расположенный внутри колокол напоминает о
ходе времени и оберегает все живое от враждебных сил.
Церемония открытия Арки Мира прошла 30 ноября с
участием руководства и жителей Приднестровья, представителей России. Обращаясь к собравшимся, Президент ПМР Вадим Николаевич Красносельский отметил
значимость события не только в контексте истории Приднестровья, но и для миротворчества в целом, особо обратив внимание на тот факт, что Арка Мира «Блаженны
миротворцы» открывается в Приднестровье в год 25-летия уникальной миротворческой операции
на Днестре.
Президент обратился со словами благодарности ко всем миротворцам, а также к
тем, кто внес посильный вклад в создание
Арки Мира, открытие которой, по словам
В.Н. Красносельского, – это «возможность
еще раз заявить о значимости миротворческой операции и недопустимости пересмотра ее формата».
О роли миротворцев говорил в своем
выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Молдове Фарит Мубаракшевич Мухаметшин. Совместные миротворческие силы, в состав которых входят
подразделения Российской Федерации,
Республики Молдова и Приднестровья,
а также Группа военных наблюдателей
Украины, дипломат назвал «слаженным,
четко работающим коллективом, способным защитить доверенную ему территорию
и населяющих ее жителей». Арка Мира с
цитирующей Евангелие надписью «Блаженны миротворцы» представляется Ф.М.
Мухаметшину «символом, подтверждающим особое, гуманное значение миротворческой миссии».
На открытие приднестровской Арки
Мира приехала и президент Центра содействия развитию гражданского общества
«Право Мира» Ирина Анатольевна Умнова (Конюхова). Во многом благодаря ее
усилиям и поддержке столь значимое для
Приднестровья событие стало возможным.
Напомнив, что установленная в Парканах
Арка Мира не первая, российская гостья

тот же день в конференц-зале Приднестровского
госуниверситета руководство вуза, преподаватели и студенты, представители общественности
встретились с И.А. Умновой (Конюховой), зав. отделом
конституционно-правовых исследований Российского
государственного университета правосудия д.ю.н., профессором, президентом российского Центра содействия
гражданского общества «Право Мира».
В ходе беседы российский ученый-правовед рассказала об истории создания центра «Право Мира». Именно эта организация и выступила инициатором возведения Арки Мира «Блаженны Миротворцы» в Бендерах.
Организация была создана в 2010 году для содействия
гуманитарному развитию общества при осуществлении
правовой и другой деятельности. «Главное – это формирование миролюбивого мировоззрения, укрепления
отношений дружбы и сотрудничества», – подчеркнула
Ирина Анатольевна. Главный принцип работы центра –
это взаимодействие с вузами-партнерами, чьи студенты
участвуют в проектах центра «Право Мира».
Гостья рассказала и о проекте «Дорога Мира», в рамках которого состоялось открытие Арки Мира в Бендерах. По словам российского ученого, сегодня у этих арок
проходят вахты памяти, и во всех этих мероприятиях
участвует подрастающее поколение. Арка – это символ,
который дает надежду на то, что война закончится и наконец наступит мир, отметила Ирина Анатольевна, выразив
надежду, что теперь такие памятные мероприятия будут
проходить и в Бендерах. «Мы надеемся, что будет отмечаться даже праздник Арки Мира», – добавила И.А. Умнова.
Говоря о дальнейших планах своей общественной организации, Ирина Анатольевна сообщила, что в ближайшем будущем планируется издать книгу «Арка Мира» и
снять фильм обо всех монументах.
Присутствовавший на встрече руководитель общественного движения «За признание Приднестровья»
В.В. Тобух поблагодарил руководителей проекта, отметил важность данного события как для всего Приднестровья, так и для университета. «Не случайно презентация Арки Мира проходит именно в ПГУ,
это важный момент для молодых людей,
которые должны воспитываться на идее
мира», – подчеркнул Вячеслав Васильевич.
Чествовали на презентации и авторов
монумента – студентов кафедры архитектуры Приднестровского госуниверситета
им. Т.Г. Шевченко Ирину Михайлову, Елену Бахову и Екатерину Верчинскую – победителей проходившего на базе ПГУ совместного конкурса проектов министерства
просвещения и министерства иностранных
дел ПМР. И.А. Умнова пригласила их принять участие в караванной экспедиции по
озерам Калмыкии.
Виктория Чорба.
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Современный мир:
вызовы и угрозы

П

рофессор И.А. Умнова 1 декабря выступила перед студентами
Приднестровского
госуниверситета с лекцией на тему:
«Современные государства: настоящее и будущее глобальной системы
мироустройства». На лекции присутствовали ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко
профессор С.И. Берил,
преподаватели университета, представители общественности.
Ирина Анатольевна в своем выступлении акцентировала внимание на
основных угрозах для современного государства. По ее словам, первая и самая главная опасность – это маргинализация общества. «Что бы мы сегодня
ни говорили о точечных финансовых
вливаниях в отдельные регионы для
повышения уровня жизни общества,
это не поможет. Нужно культурно развивать общество», – отметила Ирина Анатольевна. Кроме того, в рамках
этой проблемы ученый выделила и
такие моменты, как безработица, навязывание потребительских стандартов,
а еще – отсутствие в России среднего
класса. «Сегодня мы видим огромный
разрыв между богатыми и бедными, что
очень печально. Нужно бороться с ростом безработицы и повышением уровня бедности», – отметила докладчик.
Вторая угроза государству и праву –
это развитие так называемого «фейкового» общества. «Сегодня мы живем в
таком мире, когда вся информация берется из интернета. А такие сведения,
как мы знаем, проверить очень трудно.
Ясно одно, что мы потеряли контроль
над качеством информации», – рассказала Ирина Анатольевна. Также, по
ее словам, «фейковость» наблюдается
не только в сфере информационных
потоков, но и в международных экономических отношениях. «Сегодня около

80% мирового капитала находится в
свободном плавании, то есть вкладываются в финансовые пирамиды и не
защищаются государством. Ко всему
этому еще добавилось использование
федеральных государственных займов
иностранных инвесторов, что означает
попадание в финансовую зависимость
от других государств и повышение государственного долга», – подчеркнула
И.А. Умнова. Докладчик также выделила тот факт, что не только Россия находится в ситуации глобальной экономической зависимости, но и другие страны
мира сталкиваются с такой проблемой.
Еще один вызов – это технократическая организация общества. «Сегодня я вижу, как изменилась молодежь.
Это люди с компьютерным мышлением, у которых нет стимула что-либо
запоминать. Ведь все данные можно
найти в интернете», – рассказала Ирина Анатольевна. По ее словам, в этом
и заключается главная проблема современных молодых людей: они не понимают, что информация в сети субъективна. «Я всегда пытаюсь объяснить
им, что важно добывать новые знания
и анализировать их, пропускать через
себя. Это и есть угроза государству,
когда дети теряют самостоятельность,
превращаясь в роботов», – объяснила
И.А. Умнова.
Другая проблема технократического
общества – это желание властей убрать
человека из системы регулирования
разных финансовых и экономических
потоков. «Сегодня есть мнение, что робот беспристрастен, а государственный
чиновник может обидеть другого человека. На этом даже строится идея борьбы с коррупцией. Но мы все понимаем,
что это прекрасный способ уклонения
от ответственности, который приведет
к падению авторитета государства», –
заявила Ирина Анатольевна.
Серьезная    угроза государству и
праву, по словам профессора, – это
отставание в разработке программы
экологии человека. «Появление современных технологий клонирования, генной инженерии, создание коллайдеров,
жесткое обращение с природой делает нас все больше уязвимыми. В этом
смысле мы понимаем, что все программы, которые мы внедряем в право, –
это все косметический ремонт. А ведь
государство не справляется с самой
главной своей задачей – с защитой
гражданина и человека», – подытожила
президент российского Центра содействия гражданского общества «Право
мира».
Виктория Чорба.
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Мягкая сила
во внешней политике России

В

конференц-зале
Приднестровского государственного университета 16 декабря
состоялась встреча студентов
факультета общественных наук
и филологического факультета с
доктором политических наук, профессором кафедры международных отношений и политологии
Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова, ученым
секретарем Нижегородского отделения МОО «ИППО» Светланой Анатольевной Колобовой и
студентами Нижегородского
лингвистического университета. На встрече с российскими гостями   присутствовали
ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко
доктор физико-математических наук профессор Степан
Иорданович Берил, декан
факультета
общественных
наук доцент Елена Михайловна Бобкова, директор Центра
российского образования и
науки ПГУ Ольга Евгеньевна
Филиппенко, а также преподаватели нашего университета.
В своем приветственном слове
ректор ПГУ С.И. Берил напомнил о
соглашении, которое было заключено с НГЛУ им. Н.А.Добролюбова в
октябре во время конференции «Покровские чтения – 2017». Степан
Иорданович убежден, что между вузами открывается очень интересное
направление сотрудничества.
Светлана Анатольевна Колобова
представила лекцию на тему «Международное гуманитарное сотрудничество России: новые возможности и
перспективы развития», а также познакомила с деятельностью Императорского Православного Палестинского общества.
Начала свою лекцию профессор
Колобова с презентации на тему
«Мягкая сила во внешней политике России». Светлана Анатольевна уверена, что современные люди
погрузились в виртуальную жизнь,
потеряли связь с реальностью, стали жить стереотипами. Технологии,
влияя на жизнь людей, стали менять
их мировоззрение. Стремление молодых людей подражать западным
канонам – это еще одна важная
тема, которая заставляет задуматься и искать способы сохранения национальных устоев. Светлана Анатольевна обратила внимание на то,
что русская история богата своими

замечательными традициями и обычаями, поэтому не стоит бросаться на все, что не принадлежит нам.
Борьба современного общества
между Западом и Россией, как отметила С.А. Колобова, идет не открытым, военным путем, а с помощью использования других средств
воздействия. Светлана Анатольевна
призвала студентов задуматься о
том, что славяне всегда отличались
добротой и не нападали на другие
народы, не враждовали с ними.
Интересным был рассказ Светланы Анатольевны Колобовой о

Международной общественной организации «Императорское Православное Палестинское общество».
Она сообщила о становлении и развитии данной организации до наших
дней. Основные цели Общества –
поддержание духовных связей России со Святой Землей, сохранение
культурного и исторического наследия, развитие дружественных связей России со странами и народами
Ближнего Востока, гуманитарные и
просветительские миссии в ближневосточном регионе, содействие
православному
паломничеству,
поддержание Православия. Эти
благородные цели тесно связаны с
традиционными духовно-нравственными чертами русского народа и
внешнеполитическими приоритетами Российского государства. Многие известные люди являлись почетными членами этого общества.
Александр Адаужи, студент второго курса кафедры международных отношений НГЛУ, приехавший
вместе со Светланой Анатольевной, представил нашим студентам
молодёжные, социальные и научные проекты НГЛУ. Кроме того,
Александр поделился с приднестровскими студентами опытом проведения Нижегородской международной модели ООН.
Людмила Савенкова.
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Создан консорциум
по подготовке квалифицированных кадров
12 декабря в конференц-зале
Приднестровского
госуниверситета состоялось учредительное
собрание консорциума по подготовке квалифицированных специалистов.
На собрание были приглашены
руководители и представители производственной сферы республики,
представители министерств и ведомств ПМР, определяющих выпускников технических специальностей
на трудоустройство, базовых организаций и предприятий промышленного сектора, организаций профессионального образования, руководители
факультетов, филиалов, института и
кафедр ПГУ.
Консорциум представляет собой
добровольное объединение Приднестровского государственного университета с организациями среднего
профессионального образования и
хозяйствующих субъектов республики. Учредителями консорциума наряду с ПГУ им. Т.Г. Шевченко выступили
ГОУ СПО «Слободзейский политехнический техникум» и два агропредприятия: ООО «Экспедиция-Агро»,
ООО «Агро Компакт».
По словам ректора ПГУ им.
Т.Г. Шевченко профессора С.И. Берила, современное экономическое
развитие Приднестровья невозможно без качественной подготовки с
учетом требований работодателя к
результатам профессионального образования. Потребности современного рынка труда быстро меняются и мало изучены, но неизменным
остается одно: нужны высококвалифицированные кадры – от рабочего, техника-технолога до ученого-исследователя.
«В результате совместной работы
министерств просвещения, сельского хозяйства и природных ресурсов и
Приднестровского госуниверситета
появилась возможность сформировать образовательный консорциум
в области подготовки высококвали-

фицированных специалистов для
повышения качества профессионального образования», – сообщил
Степан Иорданович. Ректор Приднестровского государственного университета подчеркнул, что главная
цель объединения – повысить взаимосвязь между учебными заведениями, объединить методические и
учебно-преподавательские ресурсы,
усилить материально-техническую
базу, тем самым сконцентрировав
технологию подготовки кадров для
производственной сферы.
В ходе учредительного собрания
с презентацией Консорциума по подготовке квалифицированных специалистов, подготовленной в соавторстве с директором Слободзейского
политехнического техникума Виктором Федоровичем    Орзулом выступил зам. директора Инженернотехнического института по научной
работе и магистерской подготовке
Виталий Георгиевич Звонкий. «Нами
предлагается использовать уникальную возможность реализации в форме сетевого взаимодействия ряда
специальностей, интегрирующих отраслевые специфики, т.е. мы предполагаем создание образовательных
программ, нацеленных на подготовку

специалистов, способных к профессиональной деятельности на стыке
различных направлений науки и техники», – подчеркнул докладчик. По
его словам, такого рода образовательные программы в вариативной
части чаще всего выходят за пределы предметной области одного образовательного стандарта и требуют
привлечения ресурса научной или
профессиональной организации или
реального производства.
В вопросе сотрудничества Слободзейского политехнического техникума с ПГУ, Виталий Георгиевич
выделил реализацию сетевых образовательных программ в рамках непрерывного образования «СПО-вуз»
с Инженерно-техническим институтом Приднестровского госуниверситета. «В рамках данного направления появится новая специальность
«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
(по отраслям)» и произойдет переход к освоению программ следующего уровня, без дублирования изучаемого материала по согласованным
учебным планам двух учебных организаций», – сообщил зам. директора
Инженерно-технического института
по научной работе.

Далее о перспективах реализации
образовательных программ и производственном обучении в рамках
Консорциума рассказали начальник
управления профессионального образования министерства просвещения ПМР Людмила Константиновна
Тануркова и начальник управления
науки и информации министерства
сельского хозяйства и природных
ресурсов ПМР Федот Спиридонович
Цыбульский. Как отметила Л.К. Тануркова, это только первый этап работы Консорциума. «Сейчас у нас
много проектов со Слободзейским
районом. В последующем я уверена,
в Консорциум войдут и другие организации среднего профессионального образования. Сейчас нам важно
показать уже наработанный опыт.
И уже через год мы сможем продемонстрировать, к чему мы пришли,
что станет примером для других организаций СПО. Так с каждым годом
количество участников объединения
будет только расти», – подчеркнула
начальник управления профессионального образования Министерства
просвещения ПМР.
Кроме того, на учредительном собрании обсудили перспективы потребностей молодых специалистов и
возможность реализации совместных
образовательных программ. Об этом
рассказал генеральный директор завода «Электромаш» Владимир Григорьевич Трандасир. Он обозначил
основные проблемы при подготовке
кадров для производства на данном
этапе и подчеркнул важность создания Консорциума для развития экономики республики.
Подводя итоги, участники учредительного собрания подписали взаимные договоры о вхождении в образовательный консорциум. Также был
утвержден совет нового объединения,
рассмотрена и согласована Дорожная
карта.
Виктория Чорба.
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Памяти почетного профессора ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Ваграменко Ярослава Андреевича

Мы рвемся в полет неспроста.
У каждого как наважденье,
своя впереди высота,
свое к облакам восхожденье.
Я.А. Ваграменко.

26 ноября 2017 г. ушел из жизни большой ученый, большой друг нашего университета, доктор технических наук, профессор, президент общественной Академии
информатизации образования, академик
Российской Академии космонавтики, действительный член Российской академии
естественных наук, академик Приднестровского отделения РАЕН – почетный профессор ПГУ им. Т.Г. Шевченко Ваграменко
Ярослав Андреевич.
29 ноября в Академии информатизации образования представители Приднестровья, находившиеся в составе официальной делегации
в Москве, приняли участие в церемонии прощания с Ваграменко Ярославом Андреевичем.
От имени коллектива ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко профессор С.И. Берил отдал последнюю
дань уважения президенту АИО, профессору
Современного гуманитарного университета,
яркому ученому, педагогу, поэту, большому
другу Приднестровского государственного университета и Приднестровья.
Ярослав Андреевич родился 1 января
1936 г. в селе Барановка Виньковецкого района Хмельницкой области, рос и воспитывался
в многодетной семье сельских учителей. Вся
его трудовая деятельность связана с научной,
научно- организационной и научно-педагогической работой.
В 1953 г. Ваграменко Я.А. поступил в Днепропетровский университет. В 1958 г. окончив
его, был направлен на работу в Москву, хотя
очень хотел поехать на Урал
или в Сибирь, где разворачивалась ракетно-космическая индустрия и куда уехала
большая группа выпускников – его однокурсников.
С 1966 г. Ваграменко
Я.А. работал в Центральном
научно-исследовательском
институте машиностроения
(ЦНИИМАШ) старшим научным сотрудником, с 1971 г.
по 1975 г. – начальником лаборатории, с 1975 г. – начальником головного научного отдела института.
С 1972 г. Ваграменко
Я.А.– доктор технических
наук, диссертацию защитил
в Центральном научно-исследовательском институте
машиностроения.
С 1980 г. Я.А. Ваграменко – профессор, действительный член Российской
академии космонавтики (РАК), которая объединяет крупнейших ученых и руководителей
ракетно-космической отрасли России. Как академик Академии космонавтики Ярослав Андреевич активно участвовал в ее делах и вносил
существенный вклад в подготовку научных
кадров и разработку ряда научно-технических
проблем космонавтики, а также направлений
конверсионного развития передовой науки и
техники в новых условиях с внедрением компьютеризированных технологий.
В Центральном научно-исследовательском
ракетно-космическом институте (ЦНИИМАШ)
в 1975-1983 гг. он возглавлял одно из важных
направлений разработок, результаты которых
являются актуальными для данной отрасли и
в настоящее время. Важным аспектом его научных работ в этот период было внедрение
методов вычисления на ЭВМ в научных исследованиях и разработках.
С 1996 года Ярослав Андреевич вплотную
занимался развитием информационной индустрии и соответствующих технологий. Внес

большой вклад в создание научно-методологических, методических основ и, в частности,
нормативно-методической базы (системы стандартов) области информационных технологий.
В эти годы было организовано Научно-общественное объединение «Академия информатизации образования» (АИО) (Инициативная
группа во главе с Ваграменко Я.А., 15 учредителей, зарегистрировали в министерстве
юстиции РФ межрегиональную общественную
организацию АИО).
Научная общественность России из системы министерства образования, Российской
академии наук, ведомственных структур образования в 1996 году избрала профессора Ваграменко Я.А. президентом общественно-научной Академии информатизации образования,
имеющей отделения в различных городах и
регионах России.
В настоящее время функционирует 23 отделения Академии информатизации образования, имеющие свои научные советы, планы
работы и осуществляющие исследования в
данной области с учетом региональных факторов и в направлении реализации государственных программ внедрения информационных
технологий в современное образование. Кроме
того, для развития международного сотрудничества в соответствии с уставом АИО в состав
Академии избраны иностранные члены из США
(3 человека), Украины (12 человек), Казахстана (3 человека), Болгарии (1 человек), Венгрии
(2 человека), Приднестровской Молдавской
Республики (4 человека), Индии (1 человек),
Беларуси (2 человека), Латвии (1 человек), Израиля (2 человека), Таджикистана (1 человек),
Узбекистана (1 человек), Китая (1 человек).
В модернизацию образования за счет новых информационных технологий Академия
за эти годы внесла свой немалый вклад. Согласно уставу АИО, важнейшая задача Академии – консолидация научного и творческого
потенциала специалистов и развитие творческой инициативы работников образования при
внедрении информационных технологий в
учебный процесс и управление образованием.
В работе АИО значительное место занимает
проблематика, связанная с осуществлением
международных, ведомственных, федеральных и региональных программ информатизации
образования. Решая эти проблемы в рамках
различных проектов и при наличии научнометодического обеспечения, члены Академии
наращивают результативность своей работы и
постоянно отслеживают тенденции в вопросах
интеграции традиционных и инновационных
образовательных технологий. Важно отметить,
что в сообществе академии соединяются инновационные начинания, опыт и методы работы
на различных уровнях образования.

Ярослав Андреевич – яркий, многогранный
человек, вся его жизнь достойна подражания.
Студент, публиковавший свои стихи еще
в университетской многотиражке, стал членом Союза писателей России, а также членом
Международного сообщества писательских союзов. На вопрос «Легко ли писать стихи?» он
отвечает:
Вообще писать стихи не трудно,
Коль бумагу ручка не дерет,
Если мысли призрачной подспудной
Обнажиться наступил черед,
Если чувству вольно иль невольно
Проявиться в строках суждено,
Ежели не слишком подконтрольно
Разуму холодному оно.
Ваграменко Я.А.в своем творчестве был разносторонен. Он считал, что поэзия помогает ему
«запечатлевать действительность и заглядывать в будущее». Познакомившись с его поэтическим наследием, убеждаешься в том, что оно

отвечает запросам времени и читателей разных
возрастов.
Уместным будет отметить тот факт, что Ваграменко Я.А. выпустил 10 поэтических сборников стихов и прекрасных басен, в том числе
вышедшее в 2006 г. в издательстве «Вешние
воды» двухтомное издание.
Инженер, разрабатывавший старт летательных аппаратов с Луны, он достиг уровня
заслуженного деятеля науки с известными
результатами в теории турбулентности (опубликована
монография
«Турбулентность.
Газодинамика. Информатика»), профессор
университета с многолетним опытом чтения
лекций, благодаря своему разностороннему
развитию в кругу видных ученых: математиков
и физиков, филологов и инженеров-конструкторов, он был интересным собеседником.
Помимо его собственного служения естествознанию (свыше ста научных работ), потребовавшего колоссального духовного напряжения, в жизни Ярослава Андреевича огромное
место заняло просвещение, воспитание подрастающего поколения. С 1983 г. деятельность
Ваграменко Я.А. всецело была направлена на
решение актуальных задач информатизации
общего среднего и высшего педагогического
образования. Большое внимание он уделял
научно-педагогической деятельности, отдавая
много сил и энергии руководству аспирантами
и стажерами, чтению лекций и проведению семинаров как в МГГУ им.
М.А. Шолохова, так и в
ряде других университетов. Среди его учеников
пять докторов и более
25 кандидатов наук.
В своей научной и
педагогической
работе
Ваграменко Я.А. не ограничивался общением с
ближайшими коллегами
в русле сугубо профессиональных
интересов.
Большое значение он
придавал развитию контактов с университетами
и специалистами в других
городах. Можно отметить
его творческие связи с
Орловским,
Тульским,
Курским, Елецким, Волгоградским, Екатеринбургским педагогическими университетами, Нижневартовским гуманитарным, Ставропольским
и Приднестровским государственными университетами. Ректоры этих вузов оказывали
хорошую поддержку инициативам Ваграменко
Я.А. как директора Института информатизации образования и президента Академии информатизации образования.
Ярославом
Андреевичем
было налажено тесное научное сотрудничество с МГУ
им. М.В. Ломоносова, в кругу
его общения были такие профессора как А.В. Михалев,
В.Н. Чубариков, А.А. Русаков, В.А. Сухомлин, Н.Х. Розов. Все они члены Академии
информатизации образования. С особым уважением
Ярослав Андреевич относился к своему земляку, тоже выпускнику Днепропетровского
университета, академику, почетному профессору МГУ им.
М.В. Ломоносова С.М. Никольскому.
Теплые дружеские отношения связывали Ваграменко Я.А. с Приднестровским
государственным университетом. В ПГУ им. Т.Г. Шевченко реализуются многие
выдвинутые Ярославом Андреевичем идеи. На протяжении длительного
периода Ваграменко Я.А. работал по совместительству в научной лаборатории ПГУ и внес
большой вклад в становление и развитие ПГУ
им. Т.Г. Шевченко как современного классического университета, в решение вопросов
информатизации системы образования Приднестровья. Он был хорошим другом нашего
университета на протяжении 20 лет.
Первая встреча научной общественности
ПГУ с профессором Ваграменко произошла в
1997 году, когда по совету проф. В.И. Крупича и по приглашению Г.Х. Гайдаржи, бывшего
в те годы министром образования Приднестровской Молдавской Республики, Ярослав
Андреевич впервые посетил Приднестровье.
Именно с этой встречи начались его регулярные посещения Приднестровской Молдавской
Республики и государственного университета.
Почти в каждый свой приезд в ПГУ Ваграменко
Я.А. консультировал молодых преподавателей
в выборе направлений научного исследования, принимал участие в приеме кандидатских

экзаменов, выступал на многих научно-методических конференциях, проводимых в университете.
Ваграменко Я.А. предоставил возможность
выхода на защиту кандидатских диссертаций
преподавателей ПГУ на возглавляемом им
специализированном Совете при МГГУ им.
М.А. Шолохова. Так, под его председательством на этом Совете защитили диссертации
преподаватели ПГУ А.Д. Герасимова, С.В. Ильченко, Г.Н. Ермакова, Л.Л. Николау, Е.Г. Шинкаренко.
Будучи членом Союза писателей России,
Ваграменко Я.А. с большой охотой знакомил
студентов и преподавателей физико-математического и филологического факультетов со
своим творчеством. Запомнилось и его выступление в Центральном Доме литераторов на
Днях приднестровской литературы в Москве в
2004 году.
Характерной чертой дружеских связей профессора Ваграменко с Приднестровским госуниверситетом являлось то, что им непосредственно способствовал Первый Президент
Приднестровской Молдавской Республики
И.Н. Смирнов, с которым Ярослав Андреевич
имел полезные деловые встречи как в Тирас
поле, так и в Москве. Ваграменко Я.А. высоко
ценил дружбу с приднестровцами как с народом, отстаивающим свою государственность и
самобытность.

В 1994 году Ваграменко Я.А. становится
главным редактором журнала «Педагогическая информатика», учрежденного Институтом
информатизации образования совместно с педагогическими университетами Москвы и Екатеринбурга и распространяемого по подписке
Роспечати в России и странах СНГ. В настоящее время этот журнал – трибуна для ученых и
учителей в области информатизации образования, учебное пособие для практической работы
в школах и вузах. Некоторые из членов Академии информатизации образования публикуют
свои работы в журнале «Педагогическая информатика» (журнал входит в перечень журналов,
рекомендуемых ВАК).
Ярослав Андреевич, не считаясь со своим
временем, всегда откликался на наши приглашения участвовать в научных конференциях
ПГУ, охотно принимал участие в торжественных мероприятиях, посвященных знаменательным датам нашего вуза и республики.
Мы, кого Ярослав Андреевич считал друзьями, безмерно горды, что на нашем жизненном пути встретился такой яркий человек,
широкой и доброй души, профессиональная
деятельность которого была связана с самой
передовой наукой в мире – наукой, давшей человечеству возможность преодолеть земное
притяжение и заглянуть в космические дали.
Космическая техника, созданная Ваграменко Я.А., бороздит межпланетное пространство.
Преподаватели ПГУ с благодарностью
вспоминают Ярослава Андреевича как человека тонко чувствующего заботы и тревоги народов разных регионов, который как настоящий
интернационалист раскрыл свою человечность
перед многими народами, живущими на постсоветском пространстве.
Ему аплодировали студенты и преподаватели кафедры украинской филологии ПГУ,
которую Ваграменко Я.А. посещал каждый раз,
приезжая в Тирасполь, читая на украинском
языке свои новые стихи и басни.
Печально, что все мы потеряли возможность общаться с таким замечательным человеком, ученым с мировым именем, поэтом, истинным другом Приднестровья. Память о нем
мы сохраним в своих сердцах…
С.И. Берил, профессор,
ректор ПГУ им.Т.Г. Шевченко,
Г.Х. Гайдаржи, профессор
кафедры АГ и МПМ ПГУ,
Е.Г. Шинкаренко, доцент
кафедры АГ и МПМ ПГУ.
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стрологи
характеризуют её как мудрую,
справедливую,
рассудительную Хозяйку года. И это
звучит оптимистично, потому
что даёт надежду на позитивные перемены, на открывающиеся перспективы достижения
успехов понятными средствами и способами, на увеличение в
нашем мире правды и порядочности. Впрочем, кое-кто может
воспринять характер астрологической Собаки неверно или превратно. Год Земляной Собаки не
будет идеальным или слишком
сложным. Хотя под властью но-

вой Хозяйки будут происходить
разные события, складываться
различные
обстоятельства…
А что конкретно сулит это время каждому из нас, подскажет
восточный гороскоп на 2018 год.
В нём вы найдёте обстоятельный и всесторонний анализ самых важных направлений нашей
жизни – профессиональной сферы, отношений, здоровья, финансов. Это важно, потому что
именно из них складываются
наши будни и зависят наши цели,
мироощущение, мировоззрение.
Источник: http://www.predskazanie.
ru/vostochnyi-goroskop-2018/
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