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РАСПОРЯЖЕНИЕ

о выборах ректора
ГОУ «Приднестровский
государственный университет
им. Т.Г. Шевченко»
В соответствии с Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 16 января
2017 года № 34 «О ректоре ГОУ «Приднестровский
государственный университет им. Т.Г. Шевченко»
(САЗ 17-04), Указом Президента Приднестровской
Молдавской Республики от 24 февраля 2016 года
№ 87 «Об утверждении новой редакции Устава ГОУ
«Приднестровский государственный университет
имени Т.Г. Шевченко» в действующей редакции:
1. Утвердить Организационный комитет по проведению выборов ректора ГОУ «Приднестровский
государственный университет им. Т.Г. Шевченко»
(далее – Организационный комитет) в следующем
составе:
а) председатель Организационного комитета:
Волкова Анна Захаровна – Государственный
советник Президента Приднестровской Молдавской Республики;
б) члены Организационного комитета:
Бешляга Елена
Константиновна – ученый
секретарь ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко»;
Бурменко Феликс Юрьевич – директор инженерно-технического института ГОУ «Приднестровский
государственный университет им. Т.Г. Шевченко»;
Васильева Людмила Ивановна – декан факультета педагогики и психологии ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко»;
Ени Валентина Вячеславовна – проректор
по делам молодежи и молодежной политике ГОУ
«Приднестровский государственный университет
им. Т.Г. Шевченко»;

Мусиенко Татьяна Анатольевна – начальник
общего отдела ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко»;
Павлинов Игорь Алексеевич – первый проректор ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко»;
Смоленский Николай Николаевич – декан экономического факультета ГОУ «Приднестровский
государственный университет им. Т.Г. Шевченко»;
Суринов Виктор Георгиевич – начальник главного управления по науке и инновационной деятельности Министерства просвещения Приднест
ровской Молдавской Республики;
Федотова Ирина Ильинична – председатель
профсоюзного комитета сотрудников ГОУ «Приднестровский
государственный
университет
им. Т.Г. Шевченко»;
Филипенко Татьяна Александровна – начальник отдела правового обеспечения кадрово-правового управления ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко».
2. Организационному комитету:
а) 28 апреля 2017 года провести выборы
ректора ГОУ «Приднестровский государственный
университет им. Т.Г. Шевченко» путем тайного голосования штатных научно-педагогических работников (профессорско-педагогических и научных
кадров) ГОУ «Приднестровский государственный
университет им. Т.Г. Шевченко»;
б) результаты выборов представить на утверждение Президенту Приднестровской Молдавской Республики.
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ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС
1 марта 2017 года

объявляется конкурс
на замещение должности
ректора ПГУ им. Т.Г. Шевченко.
Условия участия в конкурсе (в соответствии с пунктами 2, 3 и 6 Положения о выборах ректора ПГУ им. Т.Г. Шевченко):
– Ректор ПГУ избирается на конкурсной основе тайным голосованием из числа граждан Приднестровской Молдавской
Республики;
– Ректором ПГУ может быть избран
штатный сотрудник университета, имеющий ученое звание «профессор» и ученую
степень «доктор наук», проработавший
по основному месту работы в Приднестровском государственном университете
им. Т.Г. Шевченко не менее пяти последних лет со стажем научно-педагогической
деятельности в вузах и научно-исследовательских институтах не менее 10 лет.
– Заявления кандидатов на должность
ректора, личный листок по учету кадров,
автобиографию, ксерокопии трудовой
книжки, дипломов и аттестатов, список научных, учебно-методических работ, заверенные в установленном порядке, а также
другие документы, характеризующие соискателя, подаются в Оргкомитет в течение 30 дней со дня объявления выборов.
Оргкомитет рассматривает полученные документы, их соответствие Положению о выборах и протокольно принимает
решение о регистрации или отказе в регистрации каждого из кандидатов.
Прием документов проводится
по адресу: г. Тирасполь, ул. 25 Октября,
128 (корпус №1), каб. 214, тел. 7-94-96,
7-94-52.
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НА ГЛАВНОМ НАПРАВЛЕНИИ

ЗАДАЧИ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Исполнение Указа Президента ПМР
«О ректоре ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко»,
утверждение Положения о выборах ректора
ПГУ и Отчета о научной деятельности вуза
в 2016 году и задачах на новый календарный
год стали главными вопросами повестки дня
состоявшегося 22 февраля заседания Ученого совета ПГУ.
Информацию о ходе исполнения Указа Президента ПМР «О ректоре ПГУ им. Т.Г. Шевченко»
представили Государственный советник Президента ПМР по социальным вопросам к.и.н.,
доцент А.З. Волкова и председатель Комитета
по образованию, науке и культуре Верховного
Совета ПМР к.г.н., доцент М.П. Бурла.
Советник главы государства отметила,
что наличие возрастного ценза в предыдущие
годы ограничивало многих, кто мог бы продолжать плодотворно трудиться в вузе в качестве
ректора, проректора, декана факультета или руководителя филиала. Согласно Указу Президента были внесены изменения и дополнения в ряд
законодательных актов, позволяющие избежать
подобной ситуации в дальнейшем. В Верховном
Совете соответствующие поправки были приняты сразу в двух чтениях.
М.П. Бурла подчеркнул, что этому предшествовала серьезная проработка вопроса с представителями Президента, Министерства просвещения, депутатами и экспертами. Среди задач,
которые будут поставлены вновь избранному
ректору, – значительный рост кадрового потенциала за ближайшие несколько лет. По процедуре
выборов ректора ПГУ также есть новшество, сообщил глава профильного комитета: выбирать
будет не только Ученый совет, но и весь штатный
научно-педагогический состав вуза.
Подробную информацию об изменениях, внесенных в Устав университета, Положение о выборах ректора ПГУ им. Т.Г. Шевченко представил
первый проректор к.э.н., доцент И.А. Павлинов.
Ученый совет единогласно утвердил Положение,
которое будет направлено на утверждение Президенту ПМР.
С отчетом о научной деятельности ПГУ им.
Т.Г. Шевченко в 2016 году и задачах на новый календарный год выступила проректор по научной
работе к.ф.н., доцент И.К. Стратиевская.
Согласно отчету научные исследования
осуществлялись по 170 темам. Из них 15 выполнялись по государственному заказу научно-исследовательскими лабораториями, включая Научно-методический центр сейсмических
наблюдений и прогноза, еще 155 исследований – кафедрами ПГУ. Исследования по 11 темам имели фундаментальную направленность.
Заказчиками выступали Верховный Совет ПМР,
Министерство просвещения, Министерство
обороны, МВД (Государственное управление
по ЧС), Министерство юстиции, Государственная служба по спорту, Министерство здравоохранения.
В ПГУ функционирует 92 научных кружка,
в которых задействовано 1062 студента, что составляет 25% от общего количества обучающихся на дневном отделении.
Профессорско-преподавательский
состав
ПГУ представлен следующим образом: всего
преподавателей – 1071, из них имеют ученую
степень 312 человек. При этом докторов наук –
48, кандидатов наук – 385. Научных сотрудников
и инженерно-технических специалистов – 160,
из них докторов наук – 28 и кандидатов наук – 70.
Таким образом, в НИЛ задействовано 61% сотрудников с учеными степенями.
Подготовка
научно-педагогических
кадров высшей квалификации осуществляется
через аспирантуру ПГУ (очную и заочную), соискательство ученой степени кандидата наук,
а также через аспирантуру и докторантуру ведущих научно-образовательных учреждений других
государств. Учитывая все формы подготовки,
в 2016 году в системе послевузовского образования проходило подготовку 173 сотрудника, из них:
в аспирантуре ПГУ 137 человек, в аспирантуре
ведущих вузов Российской Федерации и других
государств 30 (не по квоте РФ). 36 сотрудников работают над докторскими диссертациями.
Подготовка аспирантов ведется на 20 кафедрах
по 14 направлениям и 28 направленностям. Количество аспирантов и соискателей, выполняющих диссертационные исследования в 2016 году,
составило 59 человек. Защищено 5 кандидатских
диссертаций и 1 докторская.
Презентация результатов научного труда исследователей научному сообществу и обществен-

ности в основном осуществляется через издание
материалов в различных формах (монографии,
статьи, тезисы и т.д.). За 2016 год сотрудниками
университета опубликовано 1433 научные работы, из них монографий – 31, статей – 1278 и тезисов – 124.
Результаты НИР также были представлены
на научных мероприятиях (конференциях, семинарах, круглых столах) различного уровня, организованных и проведенных в ПГУ. В 2016 году
было проведено 126 научных мероприятий различного уровня и форм, из них 12 – международных. Проявляются результаты НИР и в патентно-лицензионной деятельности. В 2016 году
было подано 6 заявок на патенты, оформлено
2 патента.
Как и в предыдущие годы, отмечалось в докладе, финансирование по разделу 0604 «Наука»
осуществлялась только по статье: «Оплата труда
с начислениями». Фактическое финансирование
по этой статье в 2016 году составило 5,4 млн.
рублей при плане 9,6 млн.. Статья «Оплата услуг научно-исследовательских организаций (патенты за изобретения)» была запланирована
на 40,1 тыс. руб., но не финансировалась.
В качестве задач научной деятельности
на 2017 год были названы рост качества НИР
и объема осуществляемых научных исследований по приоритетным направлениям научной
деятельности в ПМР, развитие междисциплинарных научных исследований, а также организация научных мероприятий междисциплинарного характера, завершение перехода на новые
стандарты (ФГОС 3+) в области подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации. Важным аспектом является приведение
нормативной базы в области подготовки кадров
высшей квалификации в соответствие с нормативной базой РФ, пролонгация и заключение новых соглашений о признании документов о сдаче
кандидатских экзаменов. Необходим также рост
вовлеченности в научно-исследовательскую работу студентов, аспирантов, молодых ученых
через поддержку и развитие студенческих научных объединений и инициативных молодежных
научных проектов. Предполагается более широкое привлечение студентов и аспирантов к НИР
НИЛ и кафедр, организация международных
и иных конференций молодых ученых, научных
состязательных мероприятий стимулирующего
характера; активизация сотрудничества с зарубежными партнерами по проведению международных научных форумов в ПГУ и осуществлению совместных публикаций.
Ученый совет утвердил отчет о научной деятельности ПГУ, признав ее удовлетворительной.
Среди задач, поставленных на будущее, значатся: рост объема осуществляемых научных исследований по приоритетным направлениям научной деятельности в ПМР; завершение перехода
на новые стандарты (ФГОС 3+) в области подготовки научно-педагогических кадров высшей
квалификации; приведение нормативной базы
в области подготовки кадров высшей квалификации в соответствие с нормативной базой РФ;
рост вовлеченности в научно-исследовательскую
работу студентов, аспирантов, молодых ученых
через поддержку и развитие студенческих научных объединений и инициативных молодежных
научных проектов и многое другое.
Информацию о рассмотрении конкурсных
дел и утверждении в должности заведующих
ряда кафедр представила ученый секретарь
к.ф.н., доцент Е.К. Бешляга. Информацию об утверждении учебных планов и ООП, установлении
доплат за внедрение в учебный процесс научноучебно-методических работ, а также утверждении Инструкции о порядке составления учебных
расписаний и контроля выполнения учебных занятий в ПГУ – и.о. проректора по образовательной политике и менеджменту качества обучения
к.п.н, доцент Л.В. Скитская. Все представленные
документы были утверждены. Стоит отметить,
что в с 1 сентября 2017 года продолжительность
учебной пары в ПГУ составит не 1 час 20, а 1 час
30 минут.
Также были утверждены темы диссертационных работ аспирантов и соискателей первого года обучения, Положение о Русском центре
фонда «Русский мир» и Положение об отборе
и участии студентов, преподавателей и сотрудников ПГУ им. Т.Г. Шевченко в международных
программах обучения (стажировок).
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем науки
ряду сотрудников университета были вручены
Благодарственные письма Президента ПМР.

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВУЗА
Документальным фильмом о научных открытиях 2016 года открылось
пленарное заседание ежегодной итоговой конференции профессорскопреподавательского состава в День
науки.
Приветственный адрес Президента ПМР В.Н.Красносельского зачитала
Государственный советник Президента
А.З. Волкова. В приветствии было особо
подчеркнуто, что именно наука имеет исключительное значение в формировании
человеческого капитала – главной ценности государства.
Наука и ее достижения всегда являлись предметом особой гордости,
показателем высочайшего интеллектуального потенциала общества, отметил
и.о. ректора ПГУ доктор физико-математических наук, профессор С.И. Берил. На протяжении двух десятилетий,
с момента основания республики, когда в ней проводились экономические
преобразования и переход к новому
социально-экономическому
укладу,
государство выделяло значительные
бюджетные средства – до 25% бюджета – на нужды науки и образования.
Интеллектуальный капитал всегда считался важной частью национального
достояния, – подчеркнул Степан Иорданович, поблагодарив новое руководство
республики за уже сделанные конкретные шаги по поддержке науки. Речь идет
об одобренной Президентом Государственной целевой программе развития
университета, а также восстановления
и укрепления его научного потенциала.
С.И. Берил высказал слова благодарности и руководству российских вузов–
партнеров и академий наук, помогавших
становлению и развитию науки и образования в Приднестровье.
На проблемах, стоящих на пути накопления нашего интеллектуального
потенциала, акцентировала внимание
в своем выступлении кандидат исторических наук, доцент кафедры оте
чественной истории А.З. Волкова. Одна
из них – недостаточное финансирование, а без него невозможно развитие науки в принципе. Затем стоят проблемы
управления сферами науки и воспроизводства научных кадров. «Молодые ученые, аспиранты в последние несколько
лет часто оставались без поддержки
и бросали свои труды на полпути. Разрешение этих проблем – задача всей
республики», – заключила советник главы государства.
Поздравляя коллег с Днем науки,
от имени Верховного Совета председатель Комитета по образованию, науке
и культуре ВС ПМР, зав. кафедрой социально-экономической географии и регионоведения естественно-географического
факультета ПГУ кандидат географических наук, доцент М.П. Бурла пожелал,
чтобы в течение ближайших нескольких
лет ресурсы приднестровской науки, ее
потенциал серьезно возросли и чтобы

усилиями ученых и органов власти был
достигнут положительный синергетический эффект.
Передав слова приветствия от министра просвещения ПМР Т.Г. Логиновой,
главный специалист управления науки,
инноваций, лицензирования и аккредитации Минпроса кандидат физико-математических наук В.Г. Суринов отметил,
что даже в условиях, когда не велось
финансирование, университетская наука выстояла и сохранила высокий уровень.
Затем слово было предоставлено
авторам вынесенных на пленарное заседание докладов. Доцент кафедры
педагогики и психологии спорта факультета физической культуры и спорта,
кандидат педагогических наук О.В. Китикарь раскрыла тему «Формирование
ценностно-смысловых компетенций будущих педагогов по физической культуре средствами интерактивных технологий».
Демографической ситуации в республике на современном этапе было
посвящено исследование НИЛ «Региональные исследования». Его итоги
представил заведующий лабораторией,
кандидат географических наук, доцент
А.В. Кривенко.
В.Г. Суринов выразил уверенность
в том, что результаты исследования
должны учитываться органами власти
при выработке государственной политики и принятия решений в сфере демографии. «Мы должны понимать, с чем
останемся в ближайшем будущем. Сжато, лаконично представим итоги исследования руководству страны. Предупрежден – значит, вооружен», – поддержал
коллег С.И. Берил.
Тему вывода республики из сложной ситуации, развития человеческого
капитала и повышения уровня жизни
общества продолжил в своем докладе
«О некоторых аспектах обеспечения
экономической безопасности ПМР»
декан экономического факультета кандидат экономических наук, доцент
Н.Н. Смоленский. «Нужна социальноэкономическая модель развития государства, стратегическая программа,
и здесь необходима совместная работа
науки и органов власти», – заключил
Н.Н. Смоленский.
В
данной
связи
отмечалось,
что в 2017 году ожидается усиление внимания со стороны государства к сфере
науки. И первые шаги уже сделаны –
на высшем уровне одобрены программы
развития и укрепления потенциала Приднестровского государственного университета.
По итогам научной деятельности
за 2016 год факультетам, кафедрам,
научно-исследовательским лабораториям и преподавателям, согласно данным
рейтинга ПГУ, были вручены благодарственные письма.
Екатерина Пошелюк.
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ДЕМОГРАФИЯ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Изучение населения является необходимым звеном
в комплексе региональных исследований наряду с изучением природной среды и экономики. Динамика численности населения, процессы рождаемости, смертности, миграционное
движение, половозрастная структура населения – эти и другие вопросы изучают демографы. Результаты их работы дают
представление о демографических изменениях широкому
кругу населения, а также служат основой для органов власти
при принятии решений и подготовке планов социально-экономического развития страны.
Демографические проблемы обычно не ощущаются в отдельных семьях, но накладывают отпечаток на разнообразные стороны жизни государства – особенности занятости
и рост производительных сил, характер производственных отношений, продовольственную и экологическую ситуацию, административно-территориальное устройство, политическую
и социально-экономическую стабильность.
В Приднестровье демографическая ситуация остается
сложной. Сокращение численности населения, невысокий
уровень рождаемости, массовый отток трудовых ресурсов,
старение населения – вот те негативные демографические
факторы, с которым приходится сталкиваться нашей республике. Наш регион не одинок в этом отношении: ближайшие
соседи Украина, Молдова, как и многие восточноевропейские
страны уже довольно долго испытывают на себе сходные негативные демографические тенденции. В таких условиях изучение населения является особенно актуальным.
Научно-исследовательская лаборатория нашего университета «Региональные исследования» (действующая с 1993 г.)
недавно завершила работу по теме «Комплексная экономико-географическая характеристика населения ПМР». Ученые
изучали особенности естественного и миграционного движения населения ПМР, этнический и конфессиональный состав, вопросы распределения трудовых ресурсов и занятости
населения, проблемы динамики численности и размещения
населения. Результатами исследования стали многочисленные публикации в области демографии, научно-методические
и дидактические материалы для системы образования рес
публики, рекомендации по совершенствованию системы учета
естественного и миграционного движения, а также перспективные направления демографической политики в ПМР.
Предварительные результаты переписи населения Приднестровья, проведенной в 2015 г., не так давно стали доступны исследователям и позволили им составить объективную
демографическую картину региона и выявить важные тенденции в развитии демографической ситуации.
В процессе работы над темой своего исследования сотрудники НИЛ нередко выступали в качестве экспертов
при обсуждении проблем народонаселения. Актуальная тема
вызывала большое число вопросов, среди которых можно
выделить два основных: «Сколько нас?» (т.е. как меняется
численность населения Приднестровья и от чего это зависит) и «Что дальше?» (какие демографические изменения нас
ожидают и что в этой связи нам надо делать).
Ответы на эти вопросы имеют большое значение
для адекватного понимания складывающейся демографической ситуации и должны стать основной для активных системных действий в направлении развития потенциала устойчивого развития нашей республики.
1. Сколько нас?
В наследство от Советского Союза нам достался благополучный в демографическом отношении регион, где рождаемость превышала смертность и куда активно приезжали люди
из других частей большой страны.
Наша статистическая служба для обозначения численности населения ПМР на период ее провозглашения, использовала данные последней переписи населения СССР 1989 г.
В результате суммирования численности населения двух городов (Тирасполя и Бендер) и пяти районов МССР (Каменского, Рыбницкого, Дубоссарского, Григориопольского и Слободзейского) появилась цифра в 739,7 тыс. чел., которая стала
базовой для последующих сопоставлений.
Между тем, сотрудники НИЛ посчитали целесообразным пересмотреть этот базовый показатель. После того,
как из численности населения административно-территориальных единиц была исключена численность населения
сел за пределами ПМР (правобережные части Каменского
и Дубоссарского районов), а также села, администрируемые
властями Молдовы (Кошница, Пырыта, Кочиеры, Малова-

та, Варница, Копанка и некоторые другие)
Во-вторых, результатом депопуляции станет дальнейшее
и добавлена численность населения с. Ги- сокращение числа населенных пунктов. Так, за период межска (входившего в состав Каушанского райо- ду переписями 2004 и 2015 гг. 6 мелких населенных пунктов
на МССР), то получилась гораздо меньшая утратили жителей и перестали существовать. Ныне 21 село
цифра – 680,9 тыс. Сопоставляя эту цифру (преимущественно на севере республики) имеют численность
с данными численности населения, опреде- населения менее 50 человек (в том числе 8 – менее 10 жителенной переписями населения Приднестро- лей) и находятся под угрозой исчезновения. Обезлюдивание
вья в 2004 и 2015 годах, мы видим реаль- сельской местности сделает актуальным вопрос необходиную картину депопуляции населения всей мости корректировки административно-территориального
республики и отдельных городов и районов устройства – укрупнения сельских администраций, а возможв частности (см. табл.).
но и расформирования самого малолюдного в республике КаСогласно расчетам, с момента создания менского района.
республики демографические потери соВ-третьих, продолжится процесс старения населения.
ставили к 2004 г. – около 125 тыс. чел. (или В период между 2004 и 2015 гг. доля детей в Приднестровье
1/7 часть), а уже к 2015 г. – 205 тыс. чел. (т.е. сократилась с 17,3% до 14,3%, а доля лиц пенсионного возпочти треть).
раста выросла с 19,9% до 27,7%. Сокращение доли трудоспоСреди административных единиц бо- собного населения при увеличении доли пенсионеров привелее демографически устойчивым выглядит дет к дальнейшему увеличению демографической нагрузки
Слободзейский район, где потери с 1989 по 2015 гг. составили (упрощенно, соотношение работающего и неработающего
24% населения, в то время как в Каменском районе ситуация населения). В этой связи ожидаемым станет принятие непоочень тревожная, ведь он потерял более 40% населения.
пулярного решения увеличить пенсионный возраст.
Есть две основные причины сокращения численности
В-четвертых, сохранятся позитивные тенденции уменьнаселения: первая – естественная убыль или превышение шения младенческой смертности и увеличения ожидаемой
смертности населения над рождаемостью, вторая – миграци- продолжительности жизни. Успехи системы здравоохранения
онный отток.
позволили приблизить Приднестровье к европейским низким
К началу 90-х гг. прошлого века число родившихся в При- показателям младенческой смертности, опередив странднестровье заметно превышало число умерших, итогом был соседей Украину, Молдову, Румынию, Россию и др. При росте
естественный прирост, составлявший 4,5-5 тыс. чел. в год. ожидаемой продолжительности жизни по-прежнему остается
Однако уже к 1994 г. Приднестровье пришло к простому вос- значительным разрыв этого показателя у мужчин и женщин –
производству, так демографы называют состояние, при ко- 8-9 лет.
тором число умерших и родившихся примерно равно. В поВпрочем, демографическая ситуация для исследователей
следующие годы вплоть до настоящего времени смертность не выглядит безнадежной. Неутешительные данные должны
у нас стала превышать рождаемость. За последние годы этот стать не поводом к унынию, а служить стимулом к активным
разрыв составлял 2-2,5 тыс. чел.
действиям, направленным на преодоление негативной ситуПо показателям смертности (14-15 промилле) населения ации.
Приднестровье
вместе
Динамика численности населения ПМР по городам и районам
с нашими восточноевропейскими соседями (УкраЧисленность
Численность
Численность
иной, Болгарией, БелаАдминистративнонаселения,
населения,
населения,
2015 г. к
2015 г. к
русью и др.) находятся
территориальная
1989 г., человек 2004 г., человек 2015 г., человек 1989 г., %***
2004 г., %***
в самом начале этого пеединица
(перепись)
(перепись)
(перепись)
чального мирового списка,
г. Тирасполь
199 940
159 163
129 367
-35,32
-12,52
где прежде находились
г.
Бендеры
139
463
105
010
91
197
-34,60
-13,06
только слаборазвитые афКаменский
р-он
34
635
27
284
20
542
-40,63
-24,24
риканские страны. Показа95 810
82 699
69 405
-27,54
-15,89
тель рождаемости (около Рыбницкий р-он
10 промилле) в среднем Дубоссарский р-он
47 757
37 449
31 159
-34,75
-16,63
соответствует среднеев- Григориопольский
53 128
48 000
39 795
-25,10
-17,04
р-он
ропейскому показателю.
Простой расчет де- Слободзейский р-он
110 138
95 742
83 798
-23,91
-12,41
мографических
потерь ПМР – всего
680 871
555 347
475 373
-30,18
-14,35
региона за период между
переписями 2004 и 2015 г.
Демографическая политика в нашей республике должна
дает нам усредненную цифру ежегодной убыли более 7 тыс.
человек. Таким образом, миграционный отток играет гораздо стать более последовательной и системной. Основные ее набольшую роль в депопуляции региона, практически в 2 раза правления должны включать:
• стимулирование рождаемости и укрепление семьи;
превышая потери от естественной убыли населения.
• укрепление здоровья и увеличение ожидаемой продолВ отличие от довольно точного учета естественного движения населения в республике (когда службы ЗАГС регистри- жительности жизни;
• регулирование миграций и оптимизация расселения.
руют рождаемость и смертность), система учета миграционГотовых рецептов реализации этих направлений нет,
ного движения населения очень несовершенна. Дело в том,
что жители Приднестровья нечасто сообщают официально но имеющийся опыт других стран и международных организа(т.е. через паспортный отдел) о своем отъезде за пределы ций заслуживает того, чтобы быть учтенным при реализации
республики на работу, учебу и по другим причинам, кроме государственной политики в Приднестровье.
Базой для осуществления государственной демографичетого, многие используют свои заграничные паспорта других государств (России, Молдовы, Украины и др.). По этим ской политики должны стать адекватная система учета движеи по некоторым другим причинам мы не можем рассчитывать, ния населения и его характеристик и исследования в области
что сможем получить адекватный учет текущего миграцион- народонаселения, в первую очередь те, что позволяют проного движения населения, однако данные прошедшей пере- гнозировать демографические тенденции.
В этой связи целесообразными представляются усилия
писи дают нам возможность оценить масштабы негативного
государственных структур, общественных организаций и навлияния этого процесса.
В процессе переписи населения была выявлена доля учных учреждений в следующих областях:
Совершенствование учета населения, расширение числа
лиц, временно отсутствовавших дома на момент проведения
переписи в связи с отъездом по разным причинам. И если демографических показателей и их дезагрегации среди форм
на момент переписи 2004 года таких было 36,3 тыс. или 6,5% Государственной службы статистики ПМР;
Детальное изучение данных переписи населения 2015 г.
от общей численности населения, то в 2015 году таких уже
оказалось 70,6 тыс. или 14,8%, причем значимая часть из них и использование результатов таких исследований в осущест(свыше четверти) отсутствовала дома уже больше года. Экс- влении государственной политики;
Регулярное проведение обследований населения (обслеперты считают, что большую часть временно отсутствующих
можно причислять к трудовым и образовательным мигрантам. дований домашних хозяйств, социологических исследований);
Организация более широкого доступа к демографическим
Масштабы депопуляции населения отражает динамика
показателя плотности населения: в 1989 г. он составлял око- данным (создание он-лайн базы данных, удобных для испольло 190 человек на квадратный километр, а в 2015 – более 130. зования сотрудниками государственных учреждений, научными работниками и др.);
2. Что дальше?
Сотрудничество с демографическими центрами России
Анализируя демографические показатели, мы приходим
и международными организациями (Программой развития
к неутешительным выводам.
Во-первых, продолжится сокращаться численность насе- ООН, Международной организацией по миграции, Фондом
ления нашего региона, хотя темпы этого процесса начнут за- ООН в области народонаселения и др.).
Сложные демографические проблемы, корни которых
медляться. Некоторое повышение показателей рождаемости
выглядит обнадеживающим, однако высокий уровень смерт- лежат еще в далеком прошлом, подпитываемые непростой
ности в ближайшие годы не позволит нам выйти на уровень социально-экономической ситуацией в регионе, не имеют
простого воспроизводства. Более реалистичным инструмен- простых решений. Только последовательная, ответственная,
том замедления депопуляции может стать политика, направ- рассчитанная на долгосрочные результаты политика способленная на сокращение миграционного оттока населения. Про- на дать позитивные результаты.
А.В. Кривенко,
должение существующих демографических тенденций может
зав. НИЛ «Региональные исследования»,
привести к утрате Приднестровьем еще 50-70 тыс. человек
канд. геогр. наук, доц.
в ближайшие 10 лет.
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ВЕКТОР
СОТРУДНИЧЕСТВА
ПсковГУ–ПГУ

30 января доктор ф.-м. наук, профессор С.И. Берил
встретился с делегацией Псковского госуниверситета. Встреча стала возможной благодаря поддержке
Представительства Россотрудничества в РМ.
Российский вуз представляли начальник Отдела академической мобильности и межвузовского сотрудничества Дарья Варламова и заместитель начальника Управления международной деятельности и межвузовского
сотрудничества Андрей Федосеев.
Напомним, что договор о сотрудничестве между вузами был подписан в 2014 году, однако отношения возобновились только в ноябре прошлого года, когда прошел
телемост между представителями молодежных организаций Пскова и студентами нашего университета.
Знакомя гостей с историей нашего университета – старейшего вуза Молдавии, С.И. Берил акцентировал внимание на том, что ПГУ – многопрофильный классический
вуз, четырежды прошедший государственную аттестацию в Министерстве образования и науки РФ. Степан
Иорданович также остановился на связях ПГУ с российскими вузами, особо выделив факт выбранного приднестровским народом безальтернативного вектора
на Российскую Федерацию. На сегодняшний день у Приднестровского государственного университета подписано
более 100 договоров о сотрудничестве с высшими образовательными учреждениями России, Украины, Белоруссии, Южной Осетии, Абхазии, Молдовы.
Андрей Федосеев рассказал о целях и задачах визита
в Приднестровский госуниверситет, подчеркнув, что главная цель – возобновление межвузовских отношений.
Тем более, что в ПсковГУ уже есть диаспора студентов
из Приднестровья, Молдовы, Гагаузии.
Основными направлениями сотрудничества стороны определили открытие новых возможностей
как для студентов (обучение в магистратуре, программы обмена студентами сроком до 1 года, участие
в совместных мероприятиях, летних школах и т.д.), так
и для профессорско-преподавательского состава (обучение в аспирантуре, обмен преподавателями, реализация
совместных образовательных программ). Необходимо открывать и новые направления взаимодействия.
Как подчеркнул С.И. Берил, сегодня все более актуальными становятся высказанные еще в 2013 году рекомендации вице-премьера Правительства РФ, Спецпредставителя Президента РФ по Приднестровью Д.О. Рогозина
о необходимости выстраивать сотрудничество ПГУ им.
Т.Г. Шевченко с другими вузами таким образом, чтобы
студенты не уезжали из республики, а применяли полученный благодаря открывшимся возможностям опыт
на родине.
Встреча продолжилась проведением ознакомительной презентации ПсковГУ.
Александра Жаркова.

На платформе Русского мира
10 февраля ПГУ посетили заместитель Председателя Верховного Совета ПМР Г.М. Антюфеева и Президент Фонда поддержки образования (г. Санкт-Петербург)
Т.И. Голубова. В режиме круглого стола они обсудили
с и.о. ректора ПГУ С.И. Берилом вопросы взаимодействия в области образования. Гостья из России рассказала о возможности участия ПГУ в ряде проектов Фонда
поддержки образования и вариантах активного взаимодействия на платформе Русского центра фонда «Русский
мир» ПГУ. Участники встречи выразили надежду на плодотворное сотрудничество в будущем.
Соб. инф.

В области языка и культуры
Вопросы дальнейшего развития вуза в области
изучения английского языка стали темой встречи и.о.
ректора ПГУ С.И. Берила с представителями Посольства США в Республике Молдова – атташе по культуре Гэвином Пирси и специалистом по программам
обмена Ириной Колин.
Обсуждались перспективы создания в госуниверситете специальных кабинетов для изучения английского
языка, оснащенных необходимой литературой и методическими материалами для студентов и преподавателей.
Стороны также наметили планы дальнейшего сотрудничества в направлении повышения интереса студентов
к изучению английского языка и американской культуры.
Гэвин Пирси поблагодарил приднестровский вуз
за предоставленную площадку для презентации книги
Пола Шапиро «Кишиневское гетто, 1941–1942: документальная история холокоста в пограничных областях Румынии.
Ольга Ворончихина.
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Площадка для научных дискуссий
27 января на базе Приднестровского госуниверситета прошла Международная научная конференция
«Политика и практика регулирования миграции в условиях современных вызовов», организованная Международной организацией по миграции (МОМ) в рамках проекта «Мобильность по развитию» (Поддержка
внедрения компонента по миграции и развитию партнёрства по мобильности и использование его преимуществ для жителей Приднестровья).
Участниками конференции стали представители законодательных и исполнительных структур республики,
предприниматели, члены экспертного сообщества ПМР,
Молдовы, России, Украины, Сербии, Таджикистана, Израиля, Венгрии и т.д.
Открывая пленарное заседание и.о. ректора ПГУ доктор ф.-м. наук, профессор С.И.Берил подчеркнул, что научная дискуссия на форуме позволит активизировать
межведомственный диалог по вопросам регулирования
миграции и защиты мигрантов и членов их семей. «Сегодня, когда наука становится инструментом конструирования социальной реальности, – отметил Степан Иорданович, – необходимо стимулировать взаимодействие
экспертов и исследовательских групп в процессе определения текущих теоретических и практических задач
по идентификации наиболее значимых проблем миграционной ситуации в Приднестровье. ПГУ является площадкой для таких научных дискуссий».
В рамках конференции прошло обсуждение широкого спектра тем: регулирование миграционных процессов
в странах исхода и приема мигрантов, мигранты и их семьи

как целевая аудитория предпринимательских услуг, роль
гражданского общества в поддержке трудовых мигрантов
и членов их семей, миграционная политика и возможности
усиления диаспор в современном обществе.
Отметив актуальность представленной темы, директор миссии МОМ в Молдове Антонио Полоса также подчеркнул, что процессы миграции напрямую связаны с политическим, социально-экономическим развитием страны.
Декан факультета общественных наук ПГУ и руководитель приднестровской исследовательской группы, к. и.н.
Е.М. Бобкова, отметила, что госуниверситет всегда являлся флагманом научной, экспертной деятельности в Приднестровье, аккумулируя в себе фундаментальную науку
и вовлекая в научную деятельность молодежь. Ученые
естественно-географического факультета и факультета
общественных наук ПГУ уже много лет занимаются исследованием миграционных процессов в республике, последние несколько лет это происходит под эгидой МОМ. «Научные разработки в данной области должны проходить
на высоком научном уровне, поэтому только университет
может выступить для них площадкой, став источником
для формирования таких знаний. Конечно, очень важным
является то, что мы обеспечиваем качественный научный
подход к разработке проблемы миграции, активно вовлекаем в эти научные исследования студенчество и молодежь, даем практически значимый продукт для решения
миграционных проблем в ПМР», – подчеркнула Елена Михайловна.
Александра Жаркова,
Ольга Ворончихина.

Звезда по имени «Чайка»
6 марта в день рождения первой в мире женщины-космонавта
в Русском центре прошло мероприятие под названием «Космическая
звезда». О жизни и космическом
подвиге В.В. Терешковой рассказала старший преподаватель кафедры литературы и журналистики
Г.Н. Николаева.
После полетов в космос Юрия
Гагарина и Германа Титова руководством СССР было принято решение
отправить на орбиту женщину.
Поиск
претенденток
начался
в конце 1961 года. Предпочтение отдавалось парашютисткам в связи
с тем, что потенциальному космонавту необходимо будет катапультироваться при приземлении корабля.
Испытания проходили в условиях
строжайшей секретности. Из более
800 кандидатур в итоге отобрали пять
девушек, которые составили отряд
космонавтов. В их число вошла и Валентина Терешкова.
16 июня 1963 года на космическом корабле «Восток-6» с космодрома Байконур она совершила свой
космический полёт, продолжавшийся
почти трое суток. Взлетая, Валентина
Терешкова произнесла фразу, став-

шую популярной «Эй! Небо! Сними
шляпу! Я к тебе иду!». Позывной Терешковой во время полета – «Чайка».
В общей сложности Валентина Терешкова пролетела почти 2 миллиона
километров. Полет длился 70 часов
41 минуту, за это время космонавт
совершила 48 витков вокруг Земли.
На момент полета Терешковой было
всего 26 лет.
Полет Терешковой не был безоблачным, возникали определенные
трудности с усвоением специального
космического питания, кабина пилота
была слишком тесной, а в автоматической программе корабля была
допущена неточность, из-за которой
«Восток-6» вместо того, чтобы приближаться к Земле, наоборот, стал
отдаляться от нее. О неисправности
«Чайка» известила Центр управления
полетом, и ученые смогли скорректировать программу.
Приземление тоже сопровождалось неожиданными сложностями.
По прогнозам специалистов, она
должна была катапультироваться
где-то в Казахстане, а по факту приземление произошло в районе Алтая.
Внизу оказалось озеро, управлять
большим тяжелым парашютом, рас-

крывшимся на высоте 4 км, Терешкова не могла. И хотя космонавтов учили приводняться, Валентина не была
уверена, что сил хватит, чтобы удержаться на воде после изматывающего полета. Но в итоге Терешковой повезло: озеро она перелетела.
Сегодня В.В. Терешкова – депутат Государственной Думы РФ, она
активно занимается благотворительностью, до сих пор много времени уделяет общественной работе,
но особенно поддерживает родной
Ярославль. Ее именем названы улицы, музеи, школы, спортивно-оздоровительные центры по территории
всего постсоветского пространства
и даже кратер на Луне. Малая планета 1671 носит название ее позывного «Чайка», известный автомобиль
и марка женских часов также названы
в ее честь.
С момента полета первой женщины-космонавта прошло почти
54 года, но значимость этого события
со временем не уменьшается. Более 60 женщин уже покидали Землю,
но рекорд Терешковой – нахождение
более 70 часов наедине с необъятным космосом – никто побить не смог.
Александра Жаркова.
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Будущее – за молодежью
Актуальные вопросы профессионально-личностного развития студента как компетентного специалиста в условиях вуза
стали темой Международной научно-практической конференции,
организованный отделом молодежной политики, воспитания
и социальной защиты и отделом
психологического сопровождения и профориентационной работы факультета педагогики и психологии ПГУ.
К участию в посвященном Году
студента в ПГУ форуме были приглашены представители профессорско-преподавательского состава
вуза, Министерства просвещения
ПМР, вузов России, Украины, Белоруссии, заместители директоров
по воспитательной работе и преподаватели организаций начального,
среднего и высшего профессионального образования Приднестровья, аспиранты и студенты ПГУ.
В приветственном адресе и.о.
ректора ПГУ им. Т.Г. Шевченко д.ф.м.н., профессора С.И. Берила и докладах участников подчеркивалось,

что молодое поколение – хранитель
и воплощение ценностей всего
общества. Именно нынешним учащимся и студентам предстоит формировать будущее республики, и те
личностные и профессиональные
качества, знания, умения и навыки,
которые будут заложены в процессе обучения, и определят развитие
государства и общества в последующие десятилетия.
На конференции прозвучали доклады проректора ПГУ по молодежной политике к.п.н., доцента В.В.
Ени «Университет как интегратор
вызовов современности», зав. кафедрой педагогики и современных
образовательных технологий факультета педагогики и психологии
к.п.н., доцента С.В. Жолтяк «Ценностное измерение актуального
образовательного стандарта»; начальника отдела психологического
сопровождения и профориентационной работы ПГУ к.п.н., доцента
кафедры психологии И.В. Клименко
«Психологические особенности конкурентоспособности современного
выпускника вуза»; аспиранта кафе-

дры педагогики и современных образовательных технологий факультета педагогики и психологии А.А.
Ени «Исследование ценностных
ориентаций современной студенческой молодежи».
Директор КПЦ ПГУ Р.В. Рашкован
отметил, что творчество и в образовательном процессе, и во внеучебной деятельности также является
неотъемлемым для формирования
профессиональной
компетенции
любого специалиста. Именно поэтому в ПГУ огромное внимание
уделяется развитию творческих
способностей будущих выпускников. На базе вуза функционируют
студенческий вокальный ансамбль,
клуб реконструкции исторического
танца, клуб веселых и находчивых,
студия выразительной речи, дискуссионный клуб.
Все возрастающую в современном образовательном процессе
роль патриотического воспитания,
укрепления и популяризации семейных ценностей отметила проректор
по молодежной политике В.В. Ени.
Екатерина Пошелюк.

Школа инновационной журналистики
Международное
информационное агентство и радио
Sputnik Молдова в сотрудничестве с Представительством
Россотрудничества в РМ и Приднестровским государственным
университетом открыли в Тирасполе «Школу инновационной
журналистики Sputnik». 21 февраля в конференц-зале ПГУ состоялись презентация проекта
и первая лекция. Слушателями
стали 55 студентов и практикующих журналистов.
Приветствуя гостей вуза, и.о.
ректора ПГУ д. ф.-м. н., профессор
С.И. Берил подчеркнул важность
изучения
практического
опыта
и современных требований в любой
профессии, и особенно в журналистике.
Руководитель
Международного информационного агентства
и радио Sputnik Молдова и представительства Международного информационного агентства «Россия
сегодня» в Молдове Владимир Но-

восадюк отметил, что проект предполагает проведение серии специальных ежемесячных семинаров
и практикумов по целому спектру
актуальных для современной журналистики тем. Особое внимание
будет уделено особенностям работы СМИ в эпоху digital-технологий
и бурного развития социальных сетей.
Слушатели Школы узнают о роли
и влиянии интернета и социальных
медиа на создание и дистрибуцию
новостей; о том, как использовать
знания основ «конфликтологии»
в репортерской работе; о практике создания «горячих» новостей,
а также правилах организации
и проведения прямых текстовых,
радио- и видеотрансляций. В рамках проекта выступят представители национальных и международных
СМИ, преподаватели ведущих вузов и известные медиаэксперты.
«Откуда берутся новости» в ходе
первой лекции в режиме видеомоста Москва-Тирасполь рассказал

руководитель учебных программ
Международного информационного
агентства «Россия сегодня» Олег
Щедров. Стаж его работы в журналистике – более 30 лет. Работал
в международном информационном агентстве «Reuters», в том числе в качестве исполняющего обязанности шефа московского бюро,
а также главным редактором одного
из ведущих агентств России – «Интерфакс». С 2010 года работает
в РИА Новости.
Делясь секретами профессии,
Олег Щедров говорил о своем
практическом опыте, о том, что «отразилось на нервах», и что в итоге
он сформулировал в четкие требования к современным информационным интернет-материалам. Кто
есть читатель? Как его заинтересовать и удержать? Почему нужно
рассказывать истории, а не просто
освещать события? Слушатели лекции получили ответы на эти и многие другие вопросы.
Соб. инф.

Мэрцишор-2017
В первый день весны университет отмечает главный весенний праздник – Мэрцишор. Кафедра молдавской филологии ПГУ подготовила замечательную концертную программу, объединившую преподавателей
и студентов.
Поздравить университетское сообщество с первым
днём весны пришел и.о. ректора ПГУ д. ф.-м. н., профессор
С.И. Берил.
«Наш университет – хранитель традиций, которые пришли к нам из глубокой древности. Университет не просто хранит эти традиции, он их развивает и расширяет. Появляются
новые традиции, и одна из них – встречать весну масштабно
и красиво», – отметил Степан Иорданович, пожелав всем
студентам яркого и весёлого праздника.
Проректор по молодёжной политике В.В. Ени также подчеркнула значимость участия молодого поколения в праздновании прихода весны. «Пусть в вашей душе всегда будет
весна и радость, которую вы можете найти и в стенах нашего университета», – обратилась она к студентам.
Вокальный ансамбль ПГУ «Гаудеамус» порадовал весёлыми песнями. Студенты, преподаватели и сотрудники кружились в хороводе, увлекая за собой все больше и больше
участников.  
Ольга Ворончихина.

Цветы
и пожелания любви
В канун 8 марта в Культурно просветительском центре ПГУ прошел праздничный концерт, приуроченный
к одному из самых красивых весенних праздников –
Международному женскому дню.
Праздничное настроение помогли создать сотрудники Россотрудничества. В рамках международного проекта
«Россия – Любовь без границ», организованного в 80 странах мира, каждую девушку и женщину, пришедшую в КПЦ
на праздничный концерт, встречали цветами, открытками
и ленточками с символикой акции.
Как отметила проректор по молодёжной политике
В.В. Ени, к 8 Марта в госуниверситете традиционно готовят
большую концертную программу, но каждый раз организаторы придумывают новые номера и приглашают выступить
на сцене различные творческие коллективы. В концертной
программе активно принимали участие студенты кафедры
музыкального образования факультета педагогики и психологии, студенческий вокальный ансамбль «Гаудеамус». Со
своими музыкальными поздравлениями на сцену вышли
и самые маленькие участники концерта – вокалисты студии
эстрадной песни «Капель».
С праздником весны и женским днем преподавателей
и студенток поздравил и.о. ректора ПГУ С.И. Берил. Он подчеркнул, что мужчины свершают сильные, временами героические поступки именно из любви к женщине.
«У нас нет такой сферы в университете, где бы не чувствовалось ваше благотворное влияние, это вы создаете
в пространстве нашего вуза особый университетский магнетизм. Мы восхищаемся вашей творческой энергией и благодарны огромной жизненной стойкости и оптимизму», – сказал и.о. ректора госуниверситета.
От имени мужского коллектива Россотрудничества
в Молдове приднестровских женщин поздравил Сергей
Скворцов. Он отметил, что проект «Россия – Любовь без границ», который федеральное агентство проводит во многих
странах, в том числе и в Приднестровье, призван открыть
и показать для жителей этих стран Россию как миролюбивое, открытое государство. Главная идея проекта – представить Россию через женский образ и поддержать теплыми
словами и подарками русских людей за пределами своей
родины. «У России женское лицо. Россия такая же красивая,
как вы, дорогие женщины. Россия такая же добрая. Россия
может за себя постоять, так же, как и наши женщины», – заключил представитель Росструдничества.
Центр СМИ.
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Фестиваль
национальностей
Приднестровья

В Центре болгарской культуры прошел фестиваль национальностей Приднестровья «Говорите на родном языке!».
Семь студенческих команд филологического факультета представляли свои родные языки: болгарский, молдавский, гагаузский, белорусский, украинский, армянский и русский. Непременным условием конкурса было динамичное, яркое выступление в национальных костюмах,
в сопровождении фото-, видео-, аудиоматериалов, связанных с языком
и культурой родного народа.
Так, команда белорусов «Светач» говорила, читала стихи и пела
о необъятности и благозвучии белорусского языка.
Команда «Наири» отобразила всё богатство языка и культуры армянского народа. Украинская команда сделала акцент на воспитании
человека через родной язык, через родную культуру. В создании видеоролика об украинском языке участвовали студенты и преподаватели
кафедры украинской филологии.
Команда «Червена китка» показала видеоролик собственного производства о болгарском языке.
Об истоках молдавского языка, сопровождая свое выступление презентацией под живое звучание молдавского национального инструмента
най, рассказала команда «Комоара».
Студенты, представляющие гагаузский язык, в своем динамичном
выступлении показали миниатюру о значении родного языка, а «под занавес» – яркую вокально-хореографическую композицию.
Представляющая русский язык команда «Филологини» продемонстрировала необычный видеоролик, в котором говорилось о могуществе
языка, о том, как интересно изучать русский язык, объединяющий все
народы Приднестровья.
Фестиваль завершился прозвучавшей на разных языках финальной
песней.
Поблагодарив команды за участие в фестивале, отметив творческий подход к подготовке выступлений и работу кафедр, участвовавших
в подготовке и проведении праздника, декан филологического факультета к.п.н., доцент О.В.Щукина вручила всем участникам фестиваля грамоты.
Н.В. Кривошапова,
зам. декана филологического факультета
по организации научной работы.

Слово… Магическая сила, тысячелетний
опыт прежних поколений заложен в слове.
Что несёт оно? Добро, зло, вражду, любовь?
Исцелить, окрылить, убить, искалечить, привести к вражде?
Сказанное, особенно в рифму, обязательно сбывается, но только непредсказуемым
образом.
Отцы церкви учат нас обращаться со
словами с величайшей осторожностью и ответственностью, так как знают о мистической
способности сказанного материализоваться. Согласно Евангелию, слово – это меч,
и семя, и имя Божие. При таком отношении
к дару слова особенным является и отношение к словесным грехам. К словесным грехам
мы относим ложь, клевету, сквернословие.
Остановимся на последнем.
Сквернословие – антимолитва, а ещё
тяжкая душевная болезнь. Здесь имеются в виду не просто слова, наподобие «дурак», а именно матерная брань.
Это – молитва, призывающая бесов. А какую помощь могут оказать нам бесы? Даже
в экстремальных ситуациях люди зачастую
вместо имени Божьего, находят только матерные слова. Об этом свидетельствуют
расшифровки записей «чёрных ящиков»
после авиакатастроф, где содержатся
в основном нецензурные восклицания.
А ведь русский язык – один из трёх мировых мистических языков (включая древнегреческий и иудейский), способных во всей
полноте отображать духовные понятия.
Современный русский язык более напоминает жаргон, так как из него вымывается
духовная основа.
Вот что говорил о русском языке Нобелевский лауреат Иосиф Бродский: «Язык, который нам дан, он таков, что мы оказываемся
в положении детей, получивших дар. Дар,
как правило, всегда меньше дарителя, и это

РОДНОЙ ЯЗЫК

Мой язык – мой клад нетленный
21 февраля на факультете педагогики и психологии состоялся Круглый стол, посвящённый Международному дню родного языка, в котором активное
участие приняли будущие учителя начальных классов.
«Мы с вами живем в уникальном государстве, здесь
живут разные народы и национальности, и говорим
мы все на разных языках. И все наши официальные
языки – молдавский, русский и украинский, мы должны
знать, потому что мы приднестровцы»,- отметила декан
факультета Л.И. Васильева.
Студенты подготовили сообщения о трёх родных
языках. Алла Мироненко и Виктория Арнаут рассказали гостям о великом и могучем русском языке, его происхождении и месте в современном мире. Об истории
молдавского литературного языка говорили Наталья
Попеску и Мария Кифа, о становлении и развитии украинского языка – Татьяна Надкерничная и Антонина Нищерет.
В конкурсе чтецов «Мой язык – мой клад нетленный»
в номинации «Классические произведения» победителями стали Екатерина Ратай (профиль «Дошкольное
образование», украинский язык) и Мария Кифа ( «Дошкольное образование», молдавский язык). В номинации «Авторское произведение» первое место заняла
Анастасия Шабалина (профиль «Социальная педагогика»), второе – Ирина Паламарчук и Ольга Кравец, третье – Наталья Попеску и Алла Мироненко.

На филологическом факультете День родного языка
отметили тематическим Круглым столом «Родной язык!
Родное слово!».
Декан филологического факультета к.п.н., доцент
О.В. Щукина отметила, что в силу нашей особой языковой и геополитической ситуации – нахождения в центре
пересечения языков и культур, нам необходимо уделять
особое внимание развитию и сохранению родного языка.
Зав. кафедрой русского языка и межкультурной коммуникации, д.ф.н., профессор Е.А. Погорелая рассказала об истории праздника, о значении языка в жизни
народа, общества и каждого человека в отдельности.
«Язык – это сущность человека!» – подчеркнула Екатерина Афанасьевна, отметив, что этот праздник необходим
прежде всего для того, чтобы мы могли вспомнить о языках, находящихся на грани исчезновения. На развитии
любого языка также отражаются процессы глобализации
и глокализации  - противоположные по своему влиянию.
В прозвучавших докладах поднимались проблемы
функционирования языков на территории нашей рес
публики: молдавского, украинского, болгарского. Темы
современного языкознания и лексикологии русского языка в своих выступлениях затронули преподаватели кафедры русского языка и межкультурной коммуникации –
к.ф.н., доцент Н.А. Пузов и Ж.Д. Беляева.
В рамках Круглого стола выступила студенческая
агитбригада 105 и 201 групп.
Ольга Ворончихина,
Александра Жаркова.

Сквозь время и границы
10 марта Приднестровский
университет
почтил
память
Т.Г. Шевченко. В ходе традиционного митинга-реквиема и.о. проректора по образовательной политике и менеджменту качества
обучения Л.В. Скитская, проректор по молодёжной политике В.В.
Ени, преподаватели и студенты
кафедры украинской филологии
возложили цветы к памятнику
основоположника украинской литературы. Студенты читали стихи великого Кобзаря, исполняли
украинские песни.
В этот же день в университете
открылась Республиканская научно-практическая конференция «Тарас Шевченко в судьбе славянских

народов: диалог сквозь столетия
и границы», призванная объединить
всех ценителей украинского слова
и культуры. Мероприятие позволило
открыть новые грани в творчестве
гения украинского народа и всего
славянского мира.
Участников приветствовала декан филологического факультета
кандидат педагогических наук, доцент О.В. Щукина. Помимо студентов и преподавателей кафедры
молдавской филологии, кафедры
литературы и журналистики, кафедры русского языка и межкультурной
коммуникации в работе конференции приняли участие 11 учителей
школ, гимназий и лицеев Тирасполя, Бендер, Рыбницы, Днестровска.

Организатором выступила кафедра
украинской филологии.
Зав. кафедрой русского языка
и межкультурной коммуникации доктор филологических наук, профессор
Е.А. Погорелая в своём выступлении
отметила, что Тарас Шевченко возвысил украинский язык, сделал его
в своих стихах мелодичным и благозвучным.
Помимо вопросов филологического и лингвистического характера
в ходе научно-практической конференции были затронуты аспекты
изучения литературных аналогий
и связей разных национальных культур.
Ольга Ворончихина.

Слово разящее, слово врачующее…
указывает нам на природу языка… Русскому
языку суждено быть языком поэзии».
Сквернословие постепенно становится болезнью не только отдельных людей,
но и общества в целом. Обидно за авторов
современных художественных произведений, которые ради красного словца не гнушаются использовать мат. А вот наши предки
воспринимали брань не просто как безобидный речевой сор: в XVII веке по Соборному
Уложению царя Алексея Михайловича за публично произнесённые грязные слова назначалась смертная казнь.
Доктором биологических наук П.П. Горяевым было совершено важное открытие, названное «Волновой генетический
код». В ходе экспериментов было доказано, что бранные слова не просто пролетают мимо нас, а наносят нам колоссальный
вред. Воздействие брани равносильно радиационному излучению в 10-40 тысяч рентгенов – рвутся цепочки ДНК, распадаются хромосомы. Кажется невероятным, что простые
слова могут производить такое воздействие.
Давайте припомним свои ощущения от того,
что нас «уничтожал» начальник, «поливал
грязью» сосед или просто нам нахамили
в транспорте. Что вы испытывали в тот момент? Пустоту, слабость, безысходность, нежелание жить…
А что было потом – инсульт, инфаркт
или просто недомогание. У нас подкашивались ноги, мы теряли сознание, у нас поднималось давление.… Без сомнения, в такие
моменты внутри человеческого организма
происходит нечто разрушительное. И этого
стоит бояться. Это касается не только тех,
кто выслушивает брань, но и тех, кто её произносит.

Как же защитить себя от воздействия брани? Во-первых, сами прекратите произносить
худые слова, а во-вторых, избегайте общения с неприятными людьми. Просто смените
свою систему координат на шкале духовности и постарайтесь запомнить: гремит только
пустая бочка. Люди добрые, умные, высокообразованные никогда не станут говорить
гадости, кричать и обвинять других. Гнев
и раздражение – плохие советчики. Помните
об этом всегда. Умный человек постарается
выслушать, понять и помочь – именно помочь, а не обличить. Умение прощать других
говорит о мудрости. Будьте мудры и терпеливы. В гневе сомкните уста ваши.
Помните: за каждое слово нам придется держать ответ. По утверждению святых отцов, человек после смерти проходит
через 20 мытарств, первое из которых – ответ
за своё празднословие. За грубость, оскорбления, нецензурную брань, произнося которую мы смертельно оскорбляем Богородицу
(нашу Мать, которая любит каждого из нас
больше родной матери), родную мать (по
плоти), мать-Родину и мать-родную Землю.
Профессора С.Зенин (Москва), Н. Коротков (Санкт-Петербург) и П. Гуськов (Барнаул)
провели эксперимент. Они исследовали воздействие на воду (всё живое на 80% состоит из воды) нецензурной брани. Были взяты
4 образца воды. Один из них был контрольным, над вторым прочли молитву «Отче
наш», над третьим прозвучал бытовой мат,
а над четвёртым – мат агрессивный, унижающий. Этой водой полили семена пшеницы.
В первом случае всхожесть семян составила 93%, во втором – 96%, в третьем – 58%,
а в четвёртом – 49%, причём в двух послед-

них случаях на второй день появилась плесень, а ростки стали ослабленными.
Человеческие слова могут быть и губительными, и спасительными, причём слова
действуют не только на тех, о ком идёт речь,
но и на всех слушателей. С кем поведёшься,
от того и наберёшься… болезней или здоровья. Сам будешь здоров настолько, насколько добро преобладает над злом в твоих мыслях, словах и делах.
Японский учёный Ямомото Массари заморозил воду, получившую негативное словесное воздействие, и воду, над которой была
сотворена молитва. Если в последнем случае
учёный увидел под микроскопом прекрасную
снежинку, то в первом под микроскопом были
видны рваные осколки. Не бойтесь лишний
раз сказать «спасибо», поздороваться, пожелать, проходя мимо работающего даже
и незнакомого человека: «Бог в помощь».
Он в ответ скажет вам «спасибо», от чего
и вы, и он станете здоровее. Слова молитвы,
произнесённые с верой, обладают удивительной силой. Молитвами матерей сыновья возвращались с войны целыми и невредимыми.
Каждый из нас в ответе не только за произнесённое слово, но и за дурные мысли.
Своей развращённостью и греховностью
мы заражаем всё живое вокруг нас. Как выбросы ядовитых отходов, отравляют природу
наши непотребные слова и словечки…
Слово – враг, слово – лекарь, слово – друг
и слово – палач, слово – злодей, слово – вор.
Многоликое и многогранное. Мы и сами не ведаем, какое великое оружие дал нам в руки
Творец наш.
М.Ф. Мельникова,
зав. отделом обслуживания
Научной библиотеки.
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«Белый медведь»
Пять советов, если
против «Синего кита»
вы оказались в суде
Наверное, не осталось людей, которые не слышали бы о таких печально
известных интернет-играх, как «Синий
кит», «Тихий дом», «50 дней до моего
самоубийства» и т.д. Подростки втягиваются в сетевое «болото», которое
разрушает их психику, губит все ценности, портит отношения с близкими
и, в конце концов, приводит к суициду.

После распространения информации о так называемых «группах смерти» в обществе стали активно искать пути решения этой жуткой проблемы.
Двое студентов II курса юридического факультета
ПГУ решили организовать движение, которое будет способно составить конкуренцию «Синему
киту» и переманит большинство «трудных» подростков на сторону добра. Так родилась игра «Белый медведь». Заручившись поддержкой правоохранительных органов, ребята создали страничку
в соцсети «Вконтакте» с призывом: «В данной игре
вам необходимо будет выполнить 50 заданий, которые на протяжении всей игры будут становиться
всё жестче и жестче. Вы должны будете присылать
фото/видео отчёт о проделанной вами работе. Вы
спросите, для чего мы это всё делаем? Всё просто,
наша цель – улучшить этот мир, сделать его чуточку добрее и лучше. Если у вас проблемы с родителями, мы уверены, что, пройдя все испытания,
вы наладите отношения со своей семьёй. Никаких
наказаний за невыполнение заданий не будет. Это
останется на вашей совести». Принцип игры такой
же, как и в печально известном «ките», только цель
ее совершенно иная. Если «Синий кит» работает
по принципу психологического давления, то «Белый медведь», наоборот, оказывает психологическую поддержку игроку.
Проекту «Белый медведь» меньше месяца,
однако о группе уже узнали далеко за пределами ПМР. О ребятах из ПГУ писали в крупнейших
СМИ России и Украины. В сети появилось немало
сподвижников, которые тоже хотят помогать подросткам справляться с жизненными трудностями
таким образом. Но авторы идеи Сергей и Павел
стараются отслеживать появление новых групп
и проверять, какие цели их организаторы преследуют на самом деле.

Сегодня в группе «Белый медведь»
более четырех тысяч подписчиков и около
полутора тысяч активных игроков из Приднестровья, Украины и России. Их возраст
от 12 до 40 лет. Многие воспринимают эту игру
как форму развлечения, а некоторые – видят в ней
спасение. Ребята отмечают, что за время деятельности группы кураторы смогли привлечь на свою
сторону около 50 участников игры «Синий кит».
Работают с игроками всего пять кураторов: четверо ребят 19-20 лет и десятиклассница из Рыбницы. Каждый куратор тратит на общение с игроками
по 5-6 часов в сутки – все свое свободное время,
иногда даже в ущерб собственным делам. Психологическую помощь игрокам при необходимости
оказывает доцент факультета педагогики и психологии Юлия Бондаренко.
Ребята рассказывают, что задания придумывают сами. Главный критерий – что-то полезное
и созидающее, позитивно влияющее на интеллектуальное и физическое развитие ребенка, расширение его кругозора, укрепление отношений с близкими и друзьями. Начинается игра с несложных
заданий: «Выбросить мусор», «Вытереть пыль»,
«Посмотреть фильм вместе с семьей» и т.д. Постепенно задания усложняются: «Сделать уборку
во всем доме», «Проснуться раньше всех и приготовить завтрак на всю семью» и т.д. Финального задания ребята пока не придумали, но скорее
всего это будет что-то творческое. Да и по большому счету это не так важно – ведь за время игры
участники меняют свой кругозор, становятся более
ответственными, самостоятельными, а главное –
более открытыми для своей семьи и близких людей. Выполняя очередное задание, каждый игрок
уверен, что «Белый медведь», глядящий с экрана
монитора, плохого не посоветует. Каждый день
в графе «статус» медведь напоминает нам о том,
что «Жизнь прекрасна».
Александра Жаркова.

Пора пробуждения
На смену холодной и снежной зиме пришла
долгожданная весна. Просыпаться по утрам
стало значительно легче, ведь солнышко
встаёт с тобой в одно время. Серое и тяжёлое
утро постепенно отступает всё дальше и дальше. Оно уже не хмурится. С каждым днём небо
становится всё выше и выше. Ласковые лучики солнца теперь частые гости, да и весь день
проходит как-то легче.
С приходом весны меняется не только природа. Вместе с ней что-то меняется и в самих людях.
Остановитесь, и вы обязательно заметите это!
Унылые «зимние» лица людей словно светлеют
с каждым днём весны. Все мы становимся как-то
живее, возможно, даже двигаемся быстрее. Появляется стремление к своему совершенствованию,
желание творить, радоваться и любить!
Вот и мне захотелось узнать, а что же чувствуют другие люди, что они испытывают с приходом
весны? В итоге решила поинтересоваться у студентов филологического факультета, что для них
значит приход весны.
Артём Гаризан, студент 205 группы:
«Люди стали веселее, кругом радость, в воздухе витает ощущение праздника, словно какой-то
щелчок, по которому люди становятся добрее,
появляется энтузиазм к любому делу. Для меня
весна – это еще и последние дни перед долгожданными летними каникулами. До сих пор сохранилось это тёплое и радостное воспоминание со школы».

Проба пера

Людмила Гуска, студентка 206 группы:
«Весна для меня – это прилив сил, когда всё словно расцветает. Мои мысли становятся светлее
и яснее, ощущение тёплого весеннего ветерка дарит мне радость. Именно эта весна для меня поособенному хороша: в этом году я праздную свой
20-летний юбилей».
Марина Стоянова, студентка 206 группы:
«Я чувствую свободу и лёгкость. Охота больше гулять, чем учиться, радоваться всему вокруг, дарить
улыбку. Как в песне у Виктора Цоя: перемен требуют наши сердца. Хочется чего-то нового. Всё вокруг расцветает, так же, как и в душе. Появляется
свобода и лёгкость в движениях, в мыслях».
Екатерина Бушланова, студентка 206 группы: «С приходом весны хочется поскорее снять
тяжёлую и тёплую куртку. А весну я люблю за её
зелёную траву, тёплый дождик с грозой. Особенно
радуют меня все весенние праздники».
Павел Писларь, студент 105 группы:
«Весна – это расцвет сил, эмоций, чувств, всеми
любимый женский праздник. Знаете, мне кажется,
что девушки – самое прекрасное украшение нашего города, лучший подарок для каждого мужчины».
Так пусть же весеннее настроение всегда будет с нами! Давайте вместе с природой радоваться
жизни, благоуханию весны, красоте мира, обновлению души.
Анна Турченко,
студентка 1 курса кафедры литературы
и журналистики.

С каждым годом все большее число людей предпочитает защищать
свои законные права в суде. И связано это, прежде всего, с тем, что решения суда исполняются в принудительном порядке, а значит, требования
управомоченной стороны будут удовлетворены.
В то же время каждое судебное заседание – это морально тяжелый
и напряженный процесс, требующий от его участников серьезной правовой подготовки.
Именно поэтому мы решили составить для наших читателей краткое
руководство перед судебным заседанием. Надеемся, что эти практические советы избавят вас от волнения и вооружат для отстаивания своей
позиции в суде.
Совет 1. Не бойтесь судебного процесса. Суд беспристрастно и объективно исследует все обстоятельства дела, учтёт все ваши заявления
по ходу процесса и, несомненно, вынесет законное и справедливое решение.
Судьи самостоятельны, независимы и подчиняются в своей деятельности только Конституции и законам ПМР. Какое-либо вмешательство в их
деятельность по отправлению правосудия недопустимо и влечёт ответственность по закону.Судьи не могут быть членами политических партий
и других общественных объединений, преследующих политические цели.
Также каждому гарантируется судебная защита его прав и возможность
обжалования судебного решения в случае несогласия с ним.
Совет 2. Тщательно подготовьтесь к судебному процессу: сформулируйте и запишите свою позицию по делу, обязательно со ссылками на нормы закона; подкрепите свою позицию необходимыми удостоверяющими
документами, которые суд примет в качестве доказательства.
Наличие или отсутствие обстоятельств, которые обосновывают вашу
позицию, определяется судом исходя из предоставленных вами доказательств. Эти доказательства могут быть представлены в виде: объяснений участников процесса, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей и заключений экспертов.
Отдельно стоит отметить, что доказательства, полученные с нарушением
закона, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу
решения суда.
Совет 3. Не теряйтесь в судебном процессе. Внимательно слушайте
судью и ваших оппонентов.Не давайте волю эмоциям и спокойно реагируйте на слова других участников процесса.
Обязательно ознакомьтесь перечнем прав и обязанностей лиц, участвующих в процессе, установленным в ст. 36 ГПК ПМР. Эти права – ваш
арсенал, с помощью которого вы можете изменять и дополнять свою позицию по делу, привлекать свидетелей, экспертов и специалистов к исследованию обстоятельств дела, задавать вопросы вашим оппонентам,
давать объяснения суду, знакомиться с материалами дела и делать выписки из них и копии. Все ваши действия во время процесса лучше заранее
продумать. Если вы вдруг запутались в судебном процессе, не услышали
вопрос суда или позицию оппонента, не стесняйтесь – попросите перерыв, переспросите, лишний раз убедитесь, что вы в курсе происходящего.
И помните: ваши права – ваш арсенал. Кто лучше им владеет – у того
больше шансов отстоять свою позицию.
Совет 4. Не огорчайтесь в случае неудачи. Решение суда первой инстанции – это не конец.
Решение суда первой инстанции, не вступившее в законную силу,
или его часть может быть обжаловано в кассационном порядке. В большинстве случаев кассационнаяжалоба рассматривается Судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда ПМР и подаётся через суд,
принявший решение. Данная жалоба может быть подана в течение 15 дней
со дня принятия решения суда в окончательной форме (составления мотивированного решения).
Совет 5. И напоследок: всё-таки старайтесь решить ваш вопрос
во внесудебном порядке либо мировым соглашением в рамках судебного заседания. Суд, безусловно, примет законное решение, но оно может
не устроить ни вас, ни противоположную сторону, и тогда уже будет поздно договариваться.
После принятия любого решения или вынесения постановления суда
наступает момент, когда оно вступает в законную силу. В таком случае
возможен только пересмотр дела в порядке надзора (в течение 6 месяцев
со дня вступления решения или постановления в законную силу) при наличии соответствующих оснований. Очень точное выражение «вступление в законную силу». Судебное решение становится как бы «законом»,
обязательным для исполнения на всей территории ПМР всеми физическими, юридическими, должностными лицами и государственными органами. Поэтому всегда помните поговорку: «Плохой мир лучше хорошей
войны».

Юридическая Студенческая Консультация
Юридического факультета
ПГУ им. Т.Г. Шевченко
оказывает бесплатную юридическую помощь
социально незащищённым гражданам,
студентам и преподавателям ПГУ.
Студенты ЮСК разрабатывают правовые
рубрики, освещающие наиболее актуальные
вопросы в области права.
Адрес: г. Тирасполь, ул. Мира 18 (Юридический факультет)
Тел: 533 79724
E-mail: legal.center@mail.ru
Сайт: law.spsu.ru
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Проба пера

Студенческая
Масленица

Пышными столами, горячими блинами
и весельем встретили Масленицу в университете.
20 февраля в фойе КПЦ им. Кирилла и Мефодия с самого утра шла подготовка к фестивалю «Масленица в Лукоморье». Девять команд
разных факультетов представили свои умения
в приготовлении главного блюда и главного
символа Масленицы – блинов, а также различных сладостей и выпечки.
На первом этапе жюри оценивало блины
и традиционные масленичные блюда. Команды
подошли к конкурсу творчески: пели частушки,
читали стихи и угощали гостей своими блинами.
Во втором конкурсе – «Визитка» каждый
факультет показал зрителю мини-спектакль
по сказкам А.С.Пушкина. Известная всем «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» и другие обрели на сцене КПЦ в этот день
новое звучание.
Еще один символ праздника – это, конечно
же, чучело. Сжигание соломенной Масленицы
по традиции означает конец зимы и наступление тепла. Для чучел был устроен настоящий
парад под названием «Сударыня Масленица».
Это и был третий конкурс.
В творческом состязании по сумме баллов
победу одержал экономический факультет, второе – филологический, третье – юридический.
Впрочем, остальные тоже без наград
не остались, их чествовали в специальных номинациях.
В номинации «Вот так баба!» самое лучшее
чучело Масленицы – его размеры в два раза
превышали рост человека – была отмечена команда ЮФ. За самое громкое и массовое выступление в номинации «Шумный балаган» победу
присудили факультету физической культуры
и спорта. В номинации «Гости дорогие» приз
получил Инженерно-технический институт. Самые вкусные блинчики, по мнению жюри, приготовил факультет педагогики и психологии,
за что и было отмечено в номинации «Пальчики
оближешь». Дипломы за участие в номинации
«Просто так» получили физико-математический, аграрно-технологический и факультет
общественных наук.
Особой номинацией «Народный артист»
был отмечен студент естественно-географического факультета Сергей Занделов.
Конкурсы и развлекательная программа ждали не только участников фестиваля,
но и зрителей. Ведущие проверяли зал на ловкость, силу, смекалку и умение танцевать. Победителей награждали небольшими призами.
Веселились от души!
Проректор по молодежной политике Валентина Вячеславовна Ени поблагодарила факультеты за участие и пожелала, чтобы яркой и насыщенной была не только масленичная неделя,
но и весь год стал плодотворным и дружным.
Людмила Савенкова,
студентка 1 курса
кафедры литературы
и журналистики.

Выбор первой красавицы уже который год – одна из главных интриг
студенческой жизни. Подтверждение
тому – зал КПЦ, который 16 марта
с трудом смог вместить всех пришедших поболеть за сокурсниц и просто
в свое удовольствие посмотреть конкурс красоты.
Ежегодно за звание «Мисс ПГУ»
борются самые красивые и талантливые студентки, обладательницы титула
мисс – факультета, института или филиала. В этот раз в финал вышли 12 участниц. Темой конкурса стала красная дорожка и любимые актрисы кино. Девушки
должны были предстать в образе какойлибо известной актрисы, отечественной
или зарубежной.
Выбрать ту, которая весь год будет
носить корону королевы красоты, доверили, естественно, сугубо мужской команде жюри в составе ведущего Первого
Приднестровского телеканала Максима
Варсана, начальника УИК ПГУ Евгения
Зубова, а также представителей спонсорских и партнерских компаний Станислава Кичигина, Александра Шевченко
и Александра Плугарева.
Состязание проходило в три этапа.
Сначала девушки в видеовизитке знакомили с выбранным персонажем, делились нюансами подготовки к конкурсу. Затем шел творческий конкурс, где
участницы должны были как можно лучше раскрыть характер своей героини. И,
наконец, третий, заключительный и так
любимый зрителями этап – традиционное дефиле в вечерних платьях.
Мисс Инженерно-технического института Анна Кобелева предстала в роли
французской актрисы Бриджит Бардо

и в результате была отмечена в номинации «Мисс Очарование».
Мисс медицинского факультета Полина Баран обыграла свое внешнее
сходство с актрисой Эммой Стоун, завоевав титул «Мисс Улыбка».
Мисс юридического факультета Агнесса Ковачева перевоплотилась в Наталью Варлей, точнее, в ее Нину из фильма «Кавказская пленница».
Мисс
аграрно-технологического
факультета Маргарита Рябохлист вышла в узнаваемом образе Харли Квин
из киноблокбастера «Отряд самоубийц»,
созданном актрисой Марго Робби, став
«Мисс Оригинальность».
Мисс экономического факультета
Екатерина Пименова выбрала для себя
образ идеальной няни Мери Поппинс –
«Леди Совершенство» в исполнении Натальи Андрейченко. Жюри назвало Екатерину «Мисс Вдохновение».
Мисс факультета общественных наук
Екатерина Обручкова явилась в образе Эммы Россум – актрисы, сыгравшей
в фильме «Призрак оперы», и стала
«Мисс Открытие».
Мисс
факультета
физкультуры
и спорта Анастасия Скрипка преобразилась в фею Малефисенту, сыгранную
Анджелиной Джоли.
Мисс естественно-географического
факультета Анастасия Чолак, перевоплотившись в актрису Наталью Селезневу,
примерила на себя образ Зины из фильма
«Иван Васильевич меняет профессию» и
получила звание «Мисс Творчество».
Мисс филфака Елена Швец стала героиней Джулии Робертс из фильма «Сбежавшая невеста». Ее назвали
«Мисс Грация».

Представительница Бендерского политехнического филиала Ольга Кожухарь обратилась к глубокой и волнующей
теме женщины на войне, «сыграв» российскую актрису Юлию Пересильд в роли
Людмилы Павлюченко в фильме «Битва
за Севастополь». Она получила звание
«Мисс Женственность».
Мисс физико-математического факультета Анна Павловская появилась
в образе несравненной Моники Белуччи
в роли Клеопатры из фильма «Астерикс
и Обеликс: миссия Клеопатра», завоевав
номинацию «Мисс Артистизм».
Конкурсантка от факультета педагогики и психологии Кристина Николаева
перевоплотилась в индийскую «розу пустыни» Айшварию Рай.
Стоит ли говорить о том, что из двенадцати прекрасных представительниц
каждая была достойна короны? Но конкурс есть конкурс. По сумме набранных
баллов «Мисс ПГУ – 2017» стала представительница экономического факультета Екатерина Пименова. Титул первой вице-мисс достался конкурсантке
от юрфака Агнессе Ковачевой, второй
вице-мисс объявили представительницу
ФФКиС Анастасию Скрипка.

ТАКОЙ КВН нам нужен!
Фестиваль юмора провели 16 февраля на главной
сцене ПГУ.
Перед искушенным приднестровским зрителем выступили не только
опытные команды «Логики нет» (Инженерно-технический институт) и «Сборная политеха» (Бендерский политехнический филиал), но и их «младшие
братья» – «Не похожи» (аграрно-технологический факультет), «Еще чутьчуть» (ИТИ) и «Палата №6» (медицинский факультет). В пятерку сурового
и беспристрастного жюри вошли проректор по молодежной политике ПГУ
Валентина Вячеславовна Ени, преподаватель ФФКиС, кавээнщик со стажем
Олег Мамков, заместитель начальника

Управления Президента по внутренней
политике, руководитель команды КВН
«Оранжевое настроение» Николай Мыцыков, директор театра «Зеленый кот»
(г. Санкт-Петербург) Вячеслав Михайловский, теле- и радиоведущий Денис
Кириллов.
На протяжении трех конкурсов:
«Фристайл», «Фоторазминка» и «Музыкалка» –
участники состязались
в юморе, стараясь доказать, что именно их команда самая веселая и находчивая. Темой игры, лейтмотивом проходившей через все конкурсы, стала
«Оттепель».
По единодушному мнению жюри
и зрителей, игра выдалась веселой и динамичной. Валентина Ени даже отмети-

ла: «ТАКОЙ КВН нам нужен!», а Денис
Кириллов предложил участникам в будущем учебном году все же организовать
сезон игр КВН.
Тройку призеров возглавила команда Инженерно-технического института
«Логики нет», почетное второе место досталось «Сборной политеха», не менее
почетное третье место заняла «Палата
№6». Лучшим квнэнщиком был объявлен
представитель команды «Еще чуть-чуть»
Петр Гетманчук.
Зимний фестиваль КВН получился
ярким и запоминающимся, он подарил
заряд бодрости, которого должно с лихвой хватить до настоящей весенней оттепели.
Александра Жаркова.
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