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Май. Весна. Победа

День Победы и сегодня от нас далек,
но уже не в будущем, как грезилось на передовой, а в прошедшем времени. В этом
году весь мир празднует 70 лет со дня
окончания Великой Отечественной войны
и начала новой жизни – без фашистской
чумы.

Ежегодно Приднестровский государственный университет принимает активное участие в праздновании Дня Победы.
В юбилейном году студенты и сотрудники
университета, конечно, не могли остаться
в стороне от всенародного торжества по
случаю этой великой даты. Ранним утром
9 мая они собрались на площади возле
главного корпуса, чтобы отдать дань уважения и благодарности всем, кто ковал
Победу. Живые цветы легли к стеле па-

мяти погибшим в Великую Отечественную
студентам и преподавателям нашего вуза.
Обращаясь к присутствующим, ректор
ПГУ Галина Сандуца заверила, что «нынешнее поколение сделает все возможное, чтобы те ценности, которые отстаивали миллионы советских людей, были
положены в основу нашей
дальнейшей жизни, и никто
не смог подменить историю,
которой мы все гордимся».
В свою очередь, Почетный президент ПГУ Степан
Берил призвал еще раз задуматься над тем, какие уроки
преподала Вторая мировая
война человечеству. «Мы
осознаем, что не все эти
уроки хорошо усвоили. На
нашей благодатной земле
совсем недавно случилась
война. Как такое могло произойти после того, как был Нюрнберг, где
все прогрессивное человечество осудило
фашизм, и снова тень этой страшной чумы
легла на нашу землю? Значит, не выучены
по-настоящему уроки истории. Нас тревожит, что цивилизованная Европа, народы
которой были спасены советской армией,
сегодня поддерживает, вдохновляет и
финансирует тех, кто вынашивает новые
планы. Нам трудно осознать, что совсем
недалеко наших братьев уничтожают, уби-

вают в них человеческое достоинство. Мы
должны понять, что надо сделать, чтобы
навсегда исключить войну из нашей жизни.
Ведь главный урок Великой Отечественной состоит в том, что люди объединились
и победили, что победил народ, какими бы
ни были великими и талантливыми военачальники, победил народ. И мы частица
этого народа! Свою историю нужно отстаивать и защищать! Иначе нам навяжут ту,
другую историю, где мы – «недочеловеки»!
Поэтому мы с надеждой смотрим на возрождающуюся Россию и на то, что она
делает, чтобы обезопасить мир от новых
войн и катастроф. И День Победы – это
праздник единения с Россией и ее великим
народом, частью которого мы являемся!».
После митинга участники направились
в сторону центральной площади столицы.
Изголовье марша составляла длинная
Георгиевская лента – символ исторической памяти и уважения к подвигу советского народа. Шествие студентов
и преподавателей по центральной
улице проходило под российскими
и приднестровскими флагами, которые несли девушки в патриотических
красно-зеленых нарядах. Головную
часть колонны составляли представители университета и участники акции
«Бессмертный полк» с фотографиями
своих дедов и прадедов – воинов Великой Отечественной. К университет-

скому шествию присоединились и многие
горожане с портретами своих родных –
участников войны.
На Мемориале Славы прошла церемония возложения цветов, в которой
участвовали первые лица государства,
ветераны, почетные гости и жители рес
публики. Студенты ПГУ приняли участие
в театрализованных военно-исторических
постановках, праздничных флешмобах.
Все дальше от нас события той войны,
все меньше ее свидетелей, а тем более
участников, которым можно сказать простое «Спасибо!» лично, а не посмертно.
Студенты ПГУ – та молодежь, которая с
гордостью и всеобъемлющим чувством
благодарности принимает участие в чест
вовании героев и ветеранов Великой Оте
чественной – всех, чьими руками была добыта Победа, всех, кто сражался за наше
будущее.
А. Жаркова.
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АСПЕКТЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА

НА ВСТРЕЧЕ С ГЛАВОЙ ГОСУДАРСТВА

Руководитель университета проинформировала
главу государства об итогах рабочего визита делегации
вуза в Российскую Федерацию, состоявшегося с 15 по
18 апреля. «Делегация ПГУ принимала участие в XIII
съезде Евразийской ассоциации университетов, в которую был принят и наш вуз. 20 лет Приднестровский
университет был ассоциированным членом данной
организации. В настоящее время мы – полноправный
субъект этой большой семьи университетов, в которую
входят вузы не только РФ, но и всех стран СНГ», – отметила Галина Сандуца.
В рамках встречи обсуждались также вопросы,
связанные с аккредитацией вуза в Российской Федерации. Кроме того, речь шла о мероприятиях, планируемых к 85-летию ПГУ им. Т.Г.Шевченко, которое
вуз отметит 1 октября 2015 года.

Внимание было уделено подготовке университета
к открытию нового корпуса медицинского факультета,
строительство которого ведется по линии АНО «Евразийская интеграция». Это будет уникальный высокотехнологичный центр, оснащенный материальной
базой, необходимой для прохождения теоретической
и практической подготовки специалистов в области
медицины. Расположение медицинского факультета
на территории Республиканской клинической больницы позволит научно-педагогическим работникам
и врачам обмениваться опытом, совершенствовать
качество образования и оказываемой медицинской
помощи.

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ходе беседы руководитель вуза рассказала о предстоящем рассмотрении и утверждении контрольных
цифр приема абитуриентов на 2015/16 учебный год. Особое внимание было уделено медицинскому факультету.
Глава правительства отметила необходимость активизации работы по пополнению системы здравоохранения молодыми специалистами. Как известно, кадровый
вопрос в отрасли стоит по-прежнему остро: ежегодно
выпускается порядка 50-60 молодых специалистов при
потребности в 300-400 врачей. В этой связи Татьяна Туранская поручила сформировать соответствующий госзаказ в кратчайшие сроки.
Также она предложила рассмотреть возможность
закрепления студентов за тем или иным лечебным заведением еще на стадии обучения, уточнив, что правительство уже разработало ряд соответствующих
механизмов. «Такое решение позволит студентам
применять знания на практике, а также оказывать по-

сильную помощь сотрудникам медучреждений. Учитывая, что отрасль здравоохранения испытывает дефицит кадров, это может стать действенным подспорьем
практикующему персоналу, а также повысит уровень
образования студентов», – заключила глава Правительства.
В свою очередь Галина Сандуца подчеркнула, что
в ближайшее время будут проведены все необходимые мероприятия в отношении госзаказа Министерства
здравоохранения и применения стандартов Российской
Федерации. На встрече были затронуты также вопросы
по дальнейшему взаимодействию с автономной некоммерческой организацией «Евразийская интеграция», под
эгидой которой в Приднестровье строится пять объектов
здравоохранения, в том числе корпус медицинского факультета. Татьяна Туранская нацелила руководителей
министерства и вуза на более активное взаимодействие
в данном направлении.

ПГУ принят в состав Евразийской Ассоциации университетов
Делегация Приднестровского университета
в составе ректора Галины Сандуцы, Почетного
президента Степана Берила и директора Центра
международного сотрудничества ПГУ Владлены Лысенко провела ряд важных встреч с представителями ведущих вузов РФ.
В ходе трехдневного визита в Санкт-Петербург
представители ПГУ приняли участие в XIII съезде
Евразийской Ассоциации университетов. Главным
итогом стало присоединение Приднестровского
госуниверситета к Ассоциации в качестве полноправного участника. Ранее ПГУ являлся ассоциированным членом этой организации. «Это дает
возможность вступить в договорные отношения со
всеми вузами-членами Ассоциации, в которую входят 83 университета РФ и стран СНГ», – подчеркнула Галина Сандуца.
Кроме того, состоялась встреча с заместителем
ректора по международной деятельности СанктПетербургского государственного университета
Александром Гоголевским, в ходе которой стороны
наметили основные направления сотрудничества:
стажировки преподавателей, а также студентов –
политологов, юристов, медиков, инженеров – с возможностью закрепления их в аспирантуре; участие
в международных программах, которые проводит
СПбГУ; совместные видеоконференциии др.

Заключен договор о сотрудничестве с СанктПетербургским государственным экономическим
университетом, также подразумевающий учебное и
научное сотрудничество, обмен студентами.
Были обсуждены перспективы взаимодействия
с Национальным государственным университетом
физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф.
Лесгафта.   
Достигнута договоренность
об участии ПГУ в VI экономическом форуме «Диалог цивилизаций: мир без войны»,
который проходит в Екатеринбурге на базе Уральского государственного экономического
университета. ПГУ на форуме
представляла проректор по молодежной политике Валентина
Ени.
Отдельная встреча прошла в правительстве СанктПетербурга с председателем
комитета по науке и высшей
школе Андреем Максимовым. В
ходе встречи обсуждались направления возможного сотрудничества. Особое внимание

было уделено содействию реализации программы
обмена между вузами.
Подводя итоги визита, ректор Приднестровского государственного университета отметила, что
Санкт-Петербург и область насчитывает 104 вуза,
и взаимодействие с ними важно и ценно, так как существенно расширяет возможности ПГУ.
Центр СМИ ПГУ.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

29 мая 2015 г.

3

Приднестровье в системе евразийских координат

В конференции приняли участие
Председатель Правительства ПМР
Татьяна Туранская, ректор Приднест
ровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко Галина Сандуца, Почетный президент ПГУ Степан
Берил, проректор по науке и научным
связям ПГУ Елена Бобкова, представители Российского института стратегических исследований.
Открыла конференцию Г.И. Сандуца: «Уважаемые коллеги! Позвольте
вас приветствовать на нашей конференции. Приднестровский госуниверситет давно выступает площадкой
для проведения подобного рода мероприятий. Так совпало, что сегодня
будут подводиться итоги студенческой научно-практической конференции. Желаю докладчикам удачи и плодотворной работы».

В свою очередь
Председатель
Правительства
Т.М. Туранская от
имени Правительства поприветствовала всех присутствующих, отметив,
что ПГУ – мощный научный центр и
очень важно, что такая конференция
проходит именно в стенах университета. Она подчеркнула неразрывную
связь ПМР с Российской Федерацией,
остановившись на том, какую гуманитарную помощь оказывает Россия
Приднестровью. «Это и строительство
новых детских садов, и строительство
новых корпусов для обучения студентов, и обустраивание аудиторий в стенах вуза», – сказала Татьяна Туранская.
С докладами «Проблемы и перспективы вхождения приднестровской
системы высшего образования в евразийский образовательный процесс»
и «Западные санкции и экономическая безопасность России» выступили
Почетный президент ПГУ С.И. Берил
и начальник сектора международных
экономических организаций Центра

экономических исследований РИСИ
В.М. Холодков.
По окончании пленарного заседания
работа конференции продолжилась по
двум секциям – «Роль гражданского
общества в развитии евразийской интеграции» и «Студенческое международное сотрудничество в евразийском
пространстве», проходивших в Ресурсном центре и Центре русского языка
и культуры Института языка и литературы. В конференц-зале главного корпуса состоялся круглый стол на тему
«Обеспечение экономической безопасности в условиях формирования интеграционных пространств», а в Русском
центре Фонда «Русский мир» – «Приднестровский государственный университет как участник евразийских образовательных процессов».
На секциях заслушивались и широко обсуждались доклады и сообщения.
В рамках круглого стола «Обеспечение
экономической безопасности в условиях формирования интеграционных
пространств» были затронуты проблемы, связанные с условиями нарушения экономической безопасности РФ
и Приднестровья, подходами к разра-

ботке механизма ее обеспечения экономической безопасности РФ и ПМР,
а также государственной стратегией в
этой сфере. В дискуссии участвовали
ведущие специалисты РИСИ, представители органов государственной
власти ПМР, исследовательских лабораторий и общественных организаций,
эксперты экономического факультета
ПГУ. В рамках круглого стола «Приднестровский государственный университет как участник евразийских
образовательных процессов» ПМР
обсуждались такие аспекты, как интеллектуальный потенциал ПГУ в процессах становления приднестровской государственности, проблемы обеспечения
Приднестровским
госуниверситетом
академической мобильности и качества
высшего образования в российской системе высшего образования, ПГУ как
современный региональный центр высшего образования и науки.
По окончании работы участники и
гости конференции совершили экскурсию по Тирасполю и побывали в
Военно-историческом мемориальном
комплексе в Бендерах.
Н. Лебедева.

Войны XX века в истории России и Приднестровья
Инициаторами проведения встречи стали представители Днестровско-Прутского центра Российского
института стратегических исследований: заместитель директора доктор
исторических наук Тамара Гузенкова
и старший научный сотрудник сектора анализа и оценок Константин
Залесский. Помимо представителей
научно-педагогического сообщества
университета в работе круглого стола
принимали участие представители государственных структур и общественных организаций ПМР.
Днестровско-Прутский центр РИСИ
был открыт в ПГУ им. Т.Г. Шевченко год назад, однако сотрудничество между российскими и приднестровскими
исследователями
продолжается уже более десяти лет.
В небольшой вступительной речи,
которой Тамара Гузенкова открыла
обсуждение столь значимой на сегодняшний день темы, красной нитью проходила мысль о том , что в изучении и

анализе войн XX века Приднестровье
должно стать отдельным самостоя
тельным объектом исследования.
Первой из проблем, затронутых участниками круглого стола, стало обсуждение событий и итогов Первой мировой войны. Константин Залесский
сообщил, что к ее 100-летию Российский институт стратегических исследований выпустил историографический трехтомник о событиях этих лет.
По словам ученого, несмотря на то,
что эта война на целое столетие являлась «забытой», сегодня к ней проявляется особый интерес. Первая мировая война разбивается для России на
два этапа: до февраля 1917 года и после. До Февральской революции армия Российской империи была сильной и одерживала победы на фронте,
среди солдат был высокий уровень
духа. Именно поэтому эту войну некоторые историки считают второй после войны 1812 года Отечественной
войной. Однако после внутреннего
государственного переворота российская
армия начинает терпеть неудачи. Как результат Первая мировая война считается
проигранной Россией.
В ходе работы круглого
стола было презентовано и само издание –
«Первая
мировая
война: историографические мифы и историческая
память».

В этом труде историки
убедительно доказывают,
что война 1914 года вовсе не позорная страница российской истории.
Сотрудники РИСИ доказали, что российская
армия не потерпела поражения –
окончанием
войны стал не разгром
русских войск, а подписание Брестского мира,
который
механически
прервал войну. Исследование Первой
мировой войны в таком ключе еще более повышает историографическую
ценность презентованного издания.
События Великой Отечественной вой
ны обсуждались участниками круглого стола очень эмоционально. Много
внимания было уделено тому, что на
нынешнем этапе как никогда велика
тенденция к искажению реальных событий и фактов. Тамара Гузенкова,
говоря об этих попытках, констатировала: «Сегодня мы находимся на плоту, на льдине правды среди океана
искаженных представлений о Великой
Отечественной войне». По ее словам,
«интеллектуальное пространство с
верными представлениями о войне
уменьшается как шагреневая кожа».
Сегодня среди врагов правды ведется активная работа с молодежью по
формированию искаженного представления о событиях Великой Оте
чественной и Второй мировой войны
в целом. Говоря об этом, Почетный
президент ПГУ Степан Берил подчеркнул, что сейчас идет целенаправленное давление на фундамент нации, делается все для того, чтобы в

будущем не возникло диалога между
государствами. Степан Иорданович
выразил надежду на то, что в конечном итоге все же победит разум.
Война 1992 года в Приднестровье, как
отметили участники встречи, также
играет важную роль в современной
российской и приднестровской историографии. Заведующий кафедрой
отечественной истории Института
истории и государственного управления профессор Николай Бабилунга проинформировал о выходе книги
«Образование и защита ПМР», в которой дана подробная хронология событий 1990-1992 годов. В заключение
Н.В. Бабилунга заявил: «Недооценивание, искажение истории приводит к
тому, что сегодня происходит на Украине. На протяжение двадцати лет людей лишали памяти и совести. В Молдове тоже идет подобный процесс».
Участники сошлись во мнении, что
для сильного, честного будущего нашей республики необходимо поднимать патриотический дух молодежи, а
также направить все силы на то, чтобы новое поколение приднестровцев
знало свою подлинную историю.
А. Жаркова.
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Живая нить
Эта Победа – величайшее событие прошлого
столетия, поэтому День Победы сегодня мы отмечаем как главный праздник страны.
Нынешняя молодежь невольно сверяет свою
жизнь с характерами и поступками людей далеких
сороковых годов. Они могут оценить, какой колоссальной ценой досталась Победа.
2015 год Указом Президента объявлен в ПМР
годом исторической памяти. Приднестровский университет принимает активное участие в организации мероприятий, приуроченных к юбилею Великой
Победы. Всевозможные акции, концерты, конкурсы,

митинги, семинары – так приднестровские студенты отдают дань уважения к великому подвигу советского солдата.
Акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный
полк», «Аллея Победы», «Лес Победы», «Посади дерево!», «Май. Весна. Победа» проводились
в ПГУ на протяжении всего апреля. В рамках этих
акций студенты-волонтеры поздравляли ветеранов
войны, посещали Дом-интернат для престарелых
и инвалидов п. Первомайск, раздавали Георгиевские ленты, занимались восстановлением фотографий из семейных архивов участников Великой
Отечественной войны, заложили Аллею Победы в
Ботаническом саду. Многие из акций проходили при
участии молодежного патриотического движения
«Звезда».
Каждый факультет, институт и филиал внес
свой весомый вклад в сокровищницу сохранения
исторической памяти. На концертах, посвященных
празднику, конкурсе чтецов произведений о войне
«Вечной памяти огонь» с разных сцен и площадок
звучали «строки, опаленные войной».

Во время предъюбилейного марафона у подножья памятной стелы преподавателям и студентам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны, не
вяли возложенные цветы, с каждым днем их количество росло.
На многие мероприятия в ПГУ были приглашены ветераны Великой Отечественной войны.
Глядя на то, как студенты трепетно внимают их
рассказам, у многих из них на глазах выступали
слезы радости и гордости за то, что и спустя 70
лет память об их ратных и трудовых подвигах
жива и находит отклик в сердцах новых поколений.
День Победы – живая нить, соединяющая целую цепь поколений. Память молодежи о страницах
истории, опаленных огнем войны, свидетельствует
о зрелости общества. Искажение, фальсификация
истории родной страны и проявление неуважения
к ней – прямой путь к вырождению. Приднестровская молодежь твердо заявляет: «Мы помним! Мы
гордимся!».
А. Жаркова.

ДЕРЕВО
Мы – наследники Великой Победы!
В ЛЕСУ ПОБЕДЫ

Отдел по делам молодёжи БПФ
распространил символ Победы среди студентов и сотрудников филиала, пришедших на встречу с ветераном Великой Отечественной войны
Анатолием Павловичем Крыловым.
Война для отважного майора Красной Армии закончилась в Вене, когда он выполнял миссию защитника
Отечества и освободителя народов,
порабощенных фашизмом. Живой
свидетель истории, ветеран поделился с молодежью воспоминаниями о событиях, участником которых
он был.
Мероприятие состоялось в рамках Года исторической памяти в ПГУ.
«Спасибо вам, что вы рассказываете
правду о войне, которую пытаются
исказить фальсификаторы истории»,- обратился А.П.Крылов к организаторам. На все вопросы о войне

1941–1945 годов акция даёт правдивые ответы, подтверждая их неопровержимыми фактами и рассказами
очевидцев.
Молодым людям напомнили: ленточка – не просто красивый аксессуар, а святыня, и носить ее нужно на
левой стороне груди, возле сердца.
При нынешнем разгуле профашистских сил на территориях некоторых
постсоветских государств, зримое
наличие символа Победы у человека
можно воспринимать как геройский
поступок.
«Будем носить эти ленточки,
чтобы память о Победе в Великой
Отечественной войне жила вечно и
чтобы не было никаких кривотолков
относительно стран-победителей и
значимости Победы», – призвала со
сцены студентка Екатерина Уткина,
ведущая мероприятия.

В политехническом филиале
черно-оранжевые символы Победы
повсюду: на груди у студентов и преподавателей, на плакатах, на автомашинах. «Эта ленточка вызывает
чувство благодарности к тем людям,
которые подарили нам жизнь», – утверждают все, кто присоединился к
акции. Представители студенческого
самоуправления вручили георгиевскую ленточку и Петру Мироновичу
Харчуку, труженику тыла в годы Великой Отечественной войны, ветерану труда Бендерского политехнического филиала ПГУ.
Впервые распространение георгиевских ленточек прошло весной
2005 года по инициативе РИА «Новости» и РООСПМ «Студенческая
община» в России. Оказывается,
если сложить все георгиевские ленты, которые за десять предыдущих
лет разлетелись по миру, получится одна настолько длинная, что ею
можно будет обернуть земной шар
более шестидесяти раз!
Георгиевская ленточка воспринимается как утверждение: «Я помню! Я горжусь!», «Мы – наследники
Великой Победы!», «Спасибо деду
за Победу!». Принятая многими
странами, она пробуждает у людей
гордость за своё прошлое, чувство
многонационального единства, сопричастность к событиям, олицетворяющим День Победы.
Н. Делимарская.
Фото Д. Ромашкану
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ПОМНИТЬ, ЗНАТЬ
И ГОРДИТЬСЯ

Старший научный сотрудник
Тираспольского объединенного музея Наталья Мироненко рассказала
студентам о том, как в город пришла война и как ее пережили.
Летом 1941 года тираспольское
направление оборонял 25-й Молдавский погранотряд. 28 дней он
держал оборону, однако 9 августа,
несмотря на то, что защитники Тирасполя стояли насмерть, город
был взят захватчиками, имеющими значительное превосходство
в силе. Вся политика фашистов в
Тирасполе сводилась к насильственной румынизации, грабежу и
уничтожению населения. Трудовая
повинность, трудовые тюрьмы, комендантский час, запрет на собрания, изъятие любых средств получения информации – все эти ужасы
вынесли на себе местные жители.
Главной и единственной денежной единицей была немецкая оккупационная марка. Этот период
принес Тирасполю множество разрушений, около 60% населения
пришлось заранее эвакуировать,
остальным приходилось жить в ок-

купированном городе и бороться с
врагом.
Наталья Мироненко назвала
имена и рассказала о героической
борьбе подпольщиков, которые
рисковали собственной жизнью во
имя свободы: Виктор Панин, Николай Кузьменко, Алла Сплавишевская, Феня Соловьева, Зина Чебан,
Прокопий Кустов и другие.
Спустя 924 дня оккупации, в
ходе Одесской наступательной
операции войсками III-го Украинского фронта под командованием Родиона Малиновского и 37-й армии
под командованием Михаила Шарохина город Тирасполь был освобожден. 12 апреля 1944 года боец
Мамедов водрузил Знамя Победы
над зданием театра.
За время войны пятеро тираспольчан были удостоены звания
Героя Советского Союза: Георгий
Черниенко, Владимир Бочковский,
Михаил Павлоцкий, Павел Щербинко, Сергей Полецкий.
Тирасполь, единственный из
городов Советской Молдавии,
7 мая 1985 года был награж-

ден орденом Отечественной вой
ны I-й степени за мужество и стойкость, проявленные жителями в
годы Великой Отечественной войны, а также за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном
строительстве.
В ходе семинара студенты читали стихотворения о войне, о
том, как она коснулась их близких.
Некоторые из ребят рассказали
об истории своей семьи. Студенты приняли участие в викторине
«Я помню! Я горжусь!», где смогли проверить свои знания по истории Тирасполя.
А. Жаркова.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Как подчеркнула заместитель декана ЕГФ
по молодежной политике и воспитательной
работе Лилия Тихоненкова, акция – не только один из этапов облагораживания территории Ботанического сада. «Эта аллея – наша
дань памяти павшим бойцам», – сказала она.
Аллею образуют сорок саженцев шелковицы. Выбор сорта деревьев – тоже не случаен: шелковица – благородное дерево, символ трудолюбия и
почтения к предкам. Парни высаживали деревья,
а девушки повязывали на ветки георгиевские ленточки. По словам организаторов, студенты с большим удовольствием участвуют в таких мероприятиях.

А. Жаркова.

Решение было принято в рамках первого патриотического слета, проходившего в студенческом лагере «Сэнэтатя». Тогда университет выставил первые работы,
заявив, таким образом, о своем участии. В нынешнем,
юбилейном, году работа по сбору фотографий родственников студентов и сотрудников университета, участвовавших в Великой Отечественной войне, продолжилась.
Активисты молодежной организации «Звезда» принимали для восстановления фотографии ветеранов Великой
Отечественной, сканировали и распечатывали их. С этими фото из семейных архивов 9 Мая они, как и другие
участники парада Победы, прошли маршем по центру
Тирасполя.

Возможность обрабатывать фотографии в стенах
университета появилась благодаря издательству ПГУ
и помощи движения «Звезда». От каждого факультета
было заявлено по10-15 фотографий, и каждый желающий мог принести фотоснимки своих родных и принять
участие в акции, действующей в России уже несколько
лет.
Примечательно, что поначалу организаторы даже
не предполагали, что родившееся в российской глубинке движение станет общим для всего постсоветского
пространства и объединит людей разных национальностей, государств, поколений.
А. Юрченко.
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ТИРАСПОЛЬ – СКОЛКОВО

Представители
технопарков
«Сколково» и «Тирас-Инновации» при
посредничестве Российского института стратегических исследований 20
апреля провели в ПГУ круглый стол
по вопросам сотрудничества в области образования и научно-технических разработок.
В его работе приняли участие генеральный директор технопарка «Сколково» Ренат Батыров, директор Днестровско-Прутского центра РИСИ Сергей
Мокшанцев, ректор ПГУ Галина Сандуца, министр просвещения Ирина Кохановская, профессорско-преподавательский состав ПГУ, авторы инновационных
проектов.
Представители «Сколково» отметили
практическую значимость работ профессора Александра Дикусара о технологии
восстановлении микродеталей на основе нанотехнологий; профессора Петра
Хаджи о нелинейной оптике; профессора
Юрия Долгова в области математического моделирования в промышленности,
медицине и экономике; заведующего кафедрой физиологии человека Владимира Шептицкого о микробных биопрепаратах, способных увеличить адаптивные
возможности организма.
По словам Рената Батырова, Приднестровью удалось сохранить и приумножить
тот научный потенциал,
который был заложен
еще в советские годы.
В то же время он обратил внимание на то, что
специалисты
«Сколково» сосредоточены
главным образом на поиске новых научно-технических
разработок
и идей, имеющих прикладной характер.

Российское содействие заключается в первую очередь в безвозмездной
помощи ученым-новаторам по выходу
на мировой рынок и защите интеллектуальной собственности.
По мнению директора «Сколково»,
Приднестровье могло бы стать площадкой
и для внедрения технологий, разработанных учеными сельскохозяйственного кластера. Он также пригласил приднестровских ученых на инновационный форум
«Startup Village 2015», ежегодно собирающий 10 тыс. участников и более 100 инвесторов со всего мира. Кроме того Ренат
Батыров объявил, что в ближайшее время
займется организацией спецкурса по технологическому предпринимательству для
студентов ПГУ им. Т.Г. Шевченко.
Меморандум о сотрудничестве Минобрнауки РФ и Министерства просвещения ПМР был подписан в 2014 году,
что позволило наладить прямой контакт
между технопарками России и Приднестровья, начав практическую работу по
реализации совместных проектов. Летом
2015 г. планируется запуск сельскохозяйственного направления. Проектом
предусмотрено, что к 2020 году на площади в 400 га будут жить и работать более 25 тыс. человек.
Центр СМИ ПГУ.

Воронежские преподаватели

в Приднестровье

С 24 марта по 2 апреля студенты
III курса Института языка и литературы
ПГУ, обучающиеся по направлению «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», слушали курс
лекций «Современные методы научного
лингвистического исследования». Читала их заведующая кафедрой «Издательское дело» филологического факультета
Воронежского государственного университета, кандидат филологических наук,
доцент Жанна Владимировна Грачёва.
«Главное впечатление – встреча с
добротой, искренностью, теплом, скромностью, тактичностью. Как вы понимаете, оно родилось в результате общения с
людьми. И это не только преподаватели,
студенты, инженер методического кабинета, но и те, кого пришлось встретить на
улице, в магазине, гостинице, – написала
Жанна Владимировна в своем отзыве о
пребывании в Приднестровском государственном университете и нашей республике. – Скромные, даже застенчивые,
они озаряют мир вокруг себя теплом и
светом. И это рождает ответное чувство благодарности и желание продлить
общение. Я увидела, какие они, приднестровцы: открытые, с чувством собственного достоинства, гордые, умные, тактичные. Люди с огромным нравственным и
интеллектуальным потенциалом. Очень
гостеприимные, духовные, они создают
вокруг себя ауру надежности и спокойствия. Весенние люди... Общение с этим
удивительным миром доброты – это настоящий подарок судьбы. Я искренне
желаю блага и процветания и университету, и Тирасполю, и Приднестровью.
Пусть Господь хранит этот благодатный
край. Спасибо всем, с кем свела здесь
жизнь. С радостью сохраню в душе это
мгновение моего бытия».

Одновременно в Русском центре ПГУ
для студентов-филологов первого курса
ИЯиЛ читала курс лекций по дисциплине «Введение в межкультурную коммуникацию» заместитель декана филологического факультета ВГУ по работе
с иностранными студентами, кандидат
филологических наук доцент Ирина Владимировна Назарова. Он был посвящён
рассмотрению фактов духовной, языковой и культурной интеграции народов.
«Мне очень понравилось работать в
кабинете центра «Русский мир». Здесь
удивительная атмосфера: с одной стороны, удивительная камерность, даже «домашность» в сочетании с замечательной
оснащенностью образцами современной
компьютерной и мультимедийной аппаратуры. Работа в Институте языка и литературы принесла мне часы творческого и профессионального комфорта! Буду
вспоминать это время с теплотой! Очень
приятно и отрадно, что в Приднестровском университете с таким вниманием
и чуткостью относятся к сохранению и
приумножению духовных и языковых богатств русской культуры! Хотелось бы
пожелать Институту языка и литературы
и ПГУ благополучия, процветания, ученых и благодарных учеников и долгого,
плодотворного, а главное – тесного сотрудничества с Россией и Воронежским
госуниверситетом!», – поделилась своими впечатлениями по окончании командировки преподаватель из ВГУ.
Студенты-филологи второго курса
ИЯиЛ с 19 марта по 14 апреля прослушали курс лекций по истории русской
литературы, который прочел также прибывший из вуза-партнера кандидат филологических наук, доцент Сергей Алексеевич Ларин.
Центр СМИ ПГУ.

Представители РИСИ на экономическом факультете
В ресурсном центре экономического факультета ПГУ 23 апреля состоялась лекция сотрудников
Российского института стратегических исследований – начальника сектора международных экономических организаций Вячеслава Холодкова и
начальника сектора биоэкономики и устойчивого
развития Дмитрия Лыжина.
На лекции присутствовали представители профессорско-преподавательского состава факультета, министерства иностранных дел, призеры студенческой
научной конференции.
С приветственным словом к присутствующим обратился Дмитрий Лыжин. Затем Вячеслав Холодков
рассказал об аспектах национальной безопасности государства на примере Российской Федерации, сопровождая выступление аналитическим материалом, что
вызвало особый интерес.
Он выделил основы появления и функционирования теорий в области экономической безопасности
государства и перечислил сферы национальной безопасности, виды современных угроз, привел примеры
из мировой истории и проанализировал современные
вызовы для Российской Федерации. Были обозначены
и возможные пути выхода из создавшейся ситуации.
Дмитрий Лыжин преподнес в дар факультету ряд
книг, в которых рассматриваются основные направления развития экономических отношений между государствами на уровне мировой экономики, анализ
предпосылок и последствий вступления России в ВТО,
исследования экономической политики США.
24 апреля в конференц-зале ПГУ состоялся международный круглый стол «Обеспечение экономической
безопасности государства в современных условиях», организованный Днестровско-Прутским центром
РИСИ и факультетом экономики Приднестровского

университета. В его работе принимали участие профессорско-преподавательский состав и студенческий
актив экономического факультета, представители
РИСИ, депутаты Верховного Совета, сотрудники министерств и ведомств ПМР, Союза промышленников,
аграриев и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, Союза предпринимателей Приднестровья, СМИ.
Открывая заседание, декан экономического факультета Николай Смоленский подчеркнул важную роль таких форумов, связанных с актуальными темами, обсуждаемыми с участием не только представителей органов
законодательной и исполнительной власти республики,
общественных экономических структур Приднестровья,
но и зарубежных специалистов.
В ходе круглого стола с докладом на тему «Актуальные аспекты продовольственной безопасности в
Приднестровской Молдавской Республике» выступил
научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Экономические исследования» Дмитрий Поросеч. Тему «Критериальные аспекты экономический
безопасности и стабилизации экономики
Приднестровья в условиях обострения
внешних вызовов» осветил вице-президент Союза промышленников, аграриев и
предпринимателей Приднестровья, кандидат физико-математических наук Юрий
Чебан. О влияние макроэкономической
пропорциональности в экономическом развитии на обеспечение экономической безопасности Приднестровской Молдавской
Республики рассказал доцент кафедры
экономической теории и мировой экономики Иван Узун. Начальник сектора биоэкономика и устойчивого развития РИСИ

Дмитрий Лыжин представил доклад на тему «Обеспечение продовольственной безопасности в контексте
международной экономической интеграции». Преподаватель кафедры финансов и кредита ПГУ Михаил
Гибескул раскрыл тему «Теневая экономика в контексте угроз экономической безопасности Приднестровской Молдавской Республики». Научный сотрудник
НИЛ «Экономические исследования» Алексей Цуркан
рассказал о проблемах малого бизнеса в контексте
экономической безопасности государства», руководитель НИЛ «Региональные исследования», Андрей
Кривенко остановился на демографических аспектах
экономической безопасности Приднестровской Молдавской Республики.
Участники активно дискутировали, задавая вопросы о конкретных мерах, которые авторы могли бы
предложить в качестве оптимизации и совершенствования деятельности по обеспечению безопасности государства.
И.В. Толмачева,
к. э. н., доцент.                                                                                         
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К ЮБИЛЕЮ ВУЗА И ЮБИЛЕЮ УЧЕНОГО

Полупроводниковая электроника в
последние полстолетия стала основой
научно-технического прогресса мировой цивилизации. Но так было не всегда.
Советский Союз в послевоенное время
характеризовался низким уровнем применения научно-технических средств в
народном хозяйстве. В немногих отраслях применялись автоматические средства с использованием одноатомных полупроводников, таких как селен, германий
и кремний. В связи с этим перед учеными
была поставлена задача быстрыми темпами разработать технологию получения
высококачественных полупроводниковых
материалов и создать высокоэффективные физические приборы на их основе.
В такое время я приступил к своей
трудовой деятельности после окончания
Кишиневского государственного университета в 1952 г. Замечательный педагог
университета и сподвижник исследований полупроводников в Молдавии, доцент
М.В. Кот предложил мне заняться получением интересного полупроводникового соединения AlSb, которому предсказывали
замечательные фотоэлектрические свойства. Было очень тяжело совмещать педагогическую работу и вести экспериментальную исследования. Но трудности меня
не останавливали. В сложных условиях и
при весьма скромном материально-техническом обеспечении я создал вакуумную
установку, мощные электропечи и получил монолитный слиток AlSb. Далее мною
были определены его физико-химические
свойства, такие как плотность, электропроводность, микротвердость, устойчивость к действию агрессивных сред. Эти
результаты послужили заделом для моей
дальнейшей научно-исследовательской
работы. Тот же М.В. Кот порекомендовал
мне поехать в Ленинградский физико-технический институт (ЛФТИ) для выяснения
возможности поступления в аспирантуру.
В октябре 1955 г. я отправился в Ленинград. С большим трудом мне удалось
добиться приема у директора ЛФТИ академика А.Ф. Иоффе. Абрам Федорович
меня выслушал и, вопреки охватившим
меня сомнениям в возможности добиться
желаемого, вызвал заведующего лабораторией полупроводников профессора
Б.Т. Коломийца, сказав ему: «Послушай
этого парня, он что-то слышал о полупроводниках».
Собеседование с профессором Коломийцем мне было назначено на следующий день. Несмотря на некоторое
нежелание профессора, после собеседования меня все же приняли стажером–аспирантом в ЛФТИ. Я был очень
рад этому, но только в сентябре 1956 г.
обстоятельства позволили мне выехать
в Ленинград.

Я очень хотел получить тему будущей диссертации и работать над ней.
Однако мои устремления вызвали только улыбку у Б.Т. Коломийца, вначале он
предложил мне собрать установку Чохральского, а затем разработать технологию выращивания полупроводниковых
материалов.
Установка Чохральского представляла собой привезенную кучу огромных
частей, некоторые из которых весили по
10–15 кг. Тем не менее, без колебания и
сомнений я принялся за работу.
Окружающие удивлялись моим физическим усилиям и рвению, искренне
при этом сочувствуя. Я же от всей души
восхищался обществом замечательных
специалистов, прекрасной механической
мастерской, стеклодувной, библиотекой.
В тоже время посещал научные семинары, слушал выступления знаменитых
ученых: Д.Н. Наследова, С.Н. Рывкина,
А.Ф. Иоффе, Э.В. Друдэ , А.Н. Пекаря
и др.
В итоге я собрал установку и получил
опытные слитки InSb и GaSb. Профессор
Б.Т. Коломиец похвалил меня перед сотрудниками.
В мае 1957 г. профессора Б.Т. Коломиец и Н.А. Горюнова определили мне
примерную тему будущей кандидатской
диссертации: «Получение и исследование твердых растворов в системе AlSb–
GaSb». Зарубежная печать отрицала наличие твердых растворов в упомянутой
системе.
Еще с большей напористостью я
взялся за работу по предложенной теме
научных исследований. К этому времени
относится мое знакомство с аспирантами
ЛФТИ Ж.И. Алферовым, М.В. Стафеевым, В.И. Ивановым-Омским и прибывшим из Кишинева аспирантом С.И. Радауцаном, с которым я тесно сдружился,
работая почти рядом и проживая в одной
комнате в общежитии аспирантов.
Общение между аспирантами было
достаточно простым. Работая в читальном зале, участвуя в научных семинарах, присутствуя на выступлениях видных ученых, обращались друг к другу
на «ты». Однажды во время работы в
читальном зале ко мне подошел Жорес Алферов и заявил: «Ваня, знаешь,

а очищенный тобой алюминий оказался
чище американского». Это меня здорово
обрадовало. А впоследствии послужило хорошим поводом для получения от
Ж.И. Алферова положительного отзыва
при защите докторской диссертации .
А какими были интересными выступления на семинарах! Помнится одно из
выступлений Ж.И. Алферова. Оно было
связано с его участием в международной конференции в США. Тема звучала
так: «Гетеропереход – большая штука,
я согласен на медаль». Действительно,
Алферову в США была вручена медаль
Рузвельта плюс 2 млн. долларов.
Другой яркий пример – защита кандидатской диссертации М.В. Стафеевым. Тема – «Эффект Ганнаи: его практическое применение».
Доклад был настолько
содержательным, что его
автору была присуждена
степень доктора наук, минуя кандидатскую.
Интересным
было
наше участие в юбилейной конференции ЛФТИ.
В числе приглашенных
было 12 человек, награжденных правительственными наградами за выдающиеся достижения. Как
они прекрасно выступали, называя ЛФТИ almamater!
Выпускниками
ЛФТИ были виднейшие
ученые, в том числе Менделеев, Курчатов и др. Я не верил своему
счастью быть участником происходящих
событий.
Совместно с С.И. Радауцаном мы
проделали большую работу и получили
прекрасные результаты. Я в мае 1958 г.
сумел получить твердые растворы во
всем концентрационном интервале системы AlSb–GaSb. С докладом на эту
тему выступил на объединенном семинаре полупроводниковых лабораторий.
Научная статья по проведенным мною
исследованиям была представлена академиком А.Ф. Иоффе в редакцию журнала «Доклады АН СССР и опубликована.
Одновременно я получил удостоверение
СССР об открытии.
В феврале 1959 г. мы с С.И. Радауцаном на заседании Большого совета
ЛФТИ успешно защитили кандидатские
диссертации и заслужили признание «отличной работы в физтехе двух молдавских ребят».
В марте 1959 г. я вернулся в родной
Тираспольский пединститут. По своему
внутреннему содержанию я уже не был
прежним, будучи заряжен желанием
продолжить научные поиски. В институте я обнаружил плеяду прекрасных
студентов – Г. Степанова, И. Миронова, Е. Георгицэ, А. Макейчика и др.
С ними мы организовали кружок по физике полупроводников, который в дальнейшем перерос в лабораторию физики
полупроводников. Сложно описать то
огромное увлечение, с которым студенты день и ночь работали в лаборатории. За короткое время были созданы
стеклодувная и вакуумная установки,

а также установки зонной плавки и для
получения монокристаллов по методу
Бриджмена. Результаты исследований
публиковались в республиканских научных журналах, а затем и в союзных. Мы
принимали активное участие в научных
конференциях в Москве, Ленинграде
и других научных центрах. По нашим с
С.И. Радауцаном рекомендациям сравнительно легко поступили в аспирантуру ЛФТИ Степанов Г.Н., Миронов И.Ф.,
Георгицэ Е.И.
Лаборатория физики полупроводников продолжала функционировать.
В ней уже работали не только студенты, но и преподаватели – В.И. Амброс,
Б.П. Королевкий, В.Г. Бивол и др. Мы
стали выполнять хоздоговорные работы с крупными научными центрами, а
именно: лабораторией оптоэлектроники
Кишиневского госуниверситета, Светловодским заводом чистых металлов
(Украина), работа которых частично
была связана со спецзаказами военных
ведомств. (Фотоаэропленки, изготовленные из наших полупроводниковых материалов, вывешены в настоящее время на
стендах научно-технического творчества
кафедры ТТМЭ и МЭ физико-математического факультета). За выполнение

вышеупомянутых работ мы получили
признание в научно-исследовательских
и производственных кругах. Положительные отзывы о нашей работе приведены и
в зарубежных изданиях.
И вот однажды при встрече профессор Б.Т. Коломиец, вручая мне
вышедшую под его редакцией книгу с
надписью: «Дорогому Ивану Иосифовичу, пионеру разработки, получения
сложных полупроводниковых веществ»,
объявил, что мне пора браться за написание докторской диссертации. Приободренный этим, я с энтузиазмом взялся
за написание докторской диссертации
по результатам научно-исследовательской работы.
15 мая 1972 г. на заседании Ученого Совета Львовского университета я
успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора наук на
тему: «Исследование антимонида галлия и некоторых твердых растворов на
его основе». И после этого продолжил
научную работу в лаборатории ТГПИ,
не сдавался, не трусил, когда случались
трудности, лишь выше держал голову.
Таковы были начала поиска новых качественных полупроводниковых
веществ, участниками которых были
А.Ф. Иоффе, Б.Т. Коломиец, М.В. Стафеев, Ж.И. Алферов и я в том числе.
Поиска, который привел к бурному развитию полупроводниковой электроники
и фантастическим применениям в освоении космоса, создания робототехники,
высокоточного оружия, мобильной связи
и многих других приложений.
И.И.Бурдиян.
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Таблетка
премудрости
В период сессии студент часто сталкивается
с эмоциональным перенапряжением, недостаточным сном и дефицитом физической активности. Все это может неблагоприятно отразиться
на состоянии здоровья. Избежать «сессионного
стресса» для организма непросто, но возможно.
В первую очередь четко распланируйте каждый
свой день, уделяя достаточно времени как учебе,
так и отдыху. Ведь без полноценного отдыха, за
время которого организм набирается сил, должного результата в учебе не будет. День лучше начинать не позже восьми утра. Для бодрости можно выпить чашку некрепкого натурального кофе
или чая с лимоном, сделать утреннюю зарядку и
обязательно позавтракать. Отличным энергетическим завтраком будут мюсли с молоком или йогуртом, или каша с медом и сухофруктами. Приступив к учебе, не забудьте сделать перерыв на
обед. Кушать все же лучше через определенные
промежутки времени. Это позволит вам не только стабильно поддерживать уровень энергии, но
и избавит от перекусов, которые неблагоприятно сказываются на пищеварительной системе.
Кушайте понемногу, но часто. И еще: на время
сессии необходимо забыть о диетах. Ведь даже
самая щадящая из них – стресс для организма, а
тут еще экзамены. Двойная нагрузка!
Для ума необходимы железо и витамины
группы В, а для бодрости – магний. Первое содержится в красном мясе, зерновых культурах,
яблоках. Вторые попадут к вам в организм с
молочными продуктами, яйцом, рыбой. Магния
больше всего в тыквенных семечках, семенах
подсолнечника, льна, кунжута. Творожок, йогурт,
кефир тоже будут стать не лишними. Пополнить
организм полезными витаминами и микроэлементами, которые так необходимы в период умственного перенапряжения, можно также путем
приема утром после завтрака поливитаминных
комплексов («Алфавит», «Пиковит», «Компливит» и др.) общим курсом 1 месяц.
Известно, что мозг «любит» сахар, и чем интенсивнее он будет работать, тем больше будет
требовать сладкого. Побаловать себя можно
фруктами, вареньем, зефиром, мармеладом. А
вот жареный картофель и сыр из рациона, пожалуй, стоило бы исключить, поскольку избыток
калорий не позволяет сосредоточиться. Особенно во время подготовки к экзаменам следует избегать фастфудов. Жирная пища в сочетании с
предэкзаменационным стрессом – Ваш враг!
Старайтесь употреблять больше жидкости.
Вам будет легче сосредоточиться. Но пейте не
все подряд. Отдавайте предпочтение зеленому
чаю, минеральной воде или фруктовым сокам,
а вот газированные напитки и энергетики лучше
исключить.
После ужина обязательно выйдете на прогулку на свежий воздух хотя бы на полчаса. И,
конечно же, не корпите до утра над учебниками.
Особенно в ночь перед зачетом или экзаменом.
Полноценный сон – залог ясности ума на следующий день! Спите 7-8 часов и именно ночью.
Помещение нужно часто проветривать. Дополните интерьер желтым и фиолетовым цветами – они повышают интеллектуальную активность. Для этого достаточно даже какой-то
картинки в этих цветах.
Итак, график подготовлен, разработан, утвержден. Успешной сдачи сессии!
Ваши друзья медики.
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ЛЕДИ СОВЕРШЕНСТВО–
Общеизвестно, что все студентки
Приднестровского университета славятся красотой и интеллектом. А вот
самую талантливую и красивую выбрали 20 марта.
У каждого зрителя были свои фаворитки среди участниц, однако итог зависел от
мнения жюри во главе с проректором по
молодежной политике ПГУ Валентиной
Ени.
В итоге каждая из претенденток стала
лучшей в одной из номинаций. Наибольшую симпатию зрителей вызвала студентка Института истории и государственного
управления Екатерина Радулова – ей
присвоили звание «мисс-симпатия». Титул «вице-мисс» заслужили Виктория
Вильчик с экономического факультета и
Ольга Кулакова из Института языка и литературы. Некоторые участницы получили отдельные призы от спонсоров.
Ну, а королевой красоты и, соответственно, победительницей конкурса
«Мисс ПГУ-2015» стала студентка II курса факультета физической культуры и
спорта Ирина Ямкова.
А. Жаркова.

НОВЫЙ МЕТОД
ПРАВОВОЙ ПОДГОТОВКИ

Проблема соотношения теоретического и практического компонентов в
обучении является одной из важнейших
для современного юридического образования. Формой внедрения новых методов правовой подготовки стали юридические студенческие консультации
(ЮСК). Они уже созданы и действуют в
городах России, Европы, Америки как
особые подразделения юридических
факультетов и стали своего рода общественными приемными, где студенты
под руководством преподавателя ведут
прием граждан и оказывают им юридическую помощь.
Первая в России юридическая студенческая консультация возникла при Казанском университете еще в 40-е годы
XIX века. Ее создателем был известный
цивилист Д.И. Мейер (1819-1856). Обосновывая необходимость практических занятий
для студентов юридического факультета,
Д.И. Мейер проводил аналогию между правовой и медицинской подготовкой: «Звание
юриста, как и звание врача, – практическое,
и потому как практическое приготовление
учащихся к врачебной науке происходит в
школе, точно так же практическое приготовление юриста должно совершаться там
же». С тех пор юридические клиники постоянно совершенствовались.
Не секрет, что в наше время выпускника любого факультета нельзя считать
полностью подготовленным к практической
работе по специальности. В советские времена существовало понятие молодого специалиста, который в течение 3-х лет после
окончания вуза на своем рабочем месте
продолжал обучаться, постигать профес-

сию на практике и не мог быть уволен. Сегодняшний выпускник сразу же после получения диплома погружается в бурное море
жесткой конкуренции на рынке труда, на
котором необходимыми требованиями работодателя выступают стаж и опыт работы
по специальности. Конкуренцию далеко не
каждый выдерживает, а результат – десятки
и сотни безработных с дипломом о высшем
образовании.
С 2014 года юридическая студенческая
консультация возобновила свою работу на
юридическом факультете, при тесном взаимодействии с министерством юстиции ПМР.
Студентам-консультантам предоставляется
уникальная возможность получения навыков практической деятельности по юридической специальности, дополнительных
материалов деятельности государственных
органов. Другой целью создания и деятельности ЮСК является оказание бесплатной
юридической помощи малоимущим гражданам, студентам и преподавателям ПГУ.
Для того, чтобы консультации студентов
были максимально профессиональными,
предусмотрен ряд мер, направленных на
предоставление качественных услуг. Студенты дают консультации только под руководством преподавателей юридического
факультета ПГУ: декана И.А. Мильмана, а
также преподавателей юридического факультета ПГУ А.Б. Алексеевой, С.М. Степанова, Я.В. Радченко, Т.А. Деминой, В.В. Ротарь и сотрудников министерства юстиции
ПМР. Научным руководителем ЮСК назначена В.В. Лысенко.
С целью дополнительной профессиональной подготовки для студентов-консультантов юридического факультета с октября
2014 года проводятся дополнительные
лекции силами специалистов министерства
юстиции ПМР, которые дают рекомендации
и проводят личные встречи.
Помимо этого студенты-консультанты
совершенствуют свои знания посредством
стажировок в Российской Федерации.
Так, например, с 30 октября по 2 ноября
2014 года при Московском государственном юридическом университете имени

О.Е. Кутафина, состоялась 5 Всероссийская конференция на тему «Современные
проблемы работы юридических клиник в
системе высшего образования России» и
Школа клиницистов 2014. На них приглашались самые активные студенты-юристы
из России и стран ближнего зарубежья, в
том числе и Татьяна Рыбак, руководитель
ЮСК ПГУ.
Татьяна рассказала, что перед студентами в качестве докладчиков и тренеров
выступили руководители органов государственной власти РФ, обеспечивающие
управление в сфере образования и в сфере юридической помощи населению, образовательных организаций, представители
учебно-методических подразделений вузов,
юридических клиник, педагогического сообщества, работодатели, некоммерческие
организации. Итогом встречи стало подписание договора о сотрудничестве между
юридическим факультетом ПГУ и Ассоциацией юридических студенческих консультаций РФ.
С помощью ЮСК, как нам кажется, может быть создан эффективный механизм
обмена информацией между населением,
СМИ и юристами, что позволит оперативно
реагировать на практические нужды граждан, а также расширить сотрудничество
юридического факультета и ПГУ в целом с
государственными и муниципальными органами.
Изучение действия теории на практике
должно привести студентов-юристов к научным исследованиям и в ближайшие годы
дать новый импульс к развитию научной деятельности юридического факультета ПГУ
им. Т.Г. Шевченко.
Юридическая студенческая консультация – дело новое в нашем университете. Но
мы верим, что оно нужное и перспективное.
В.В. Лысенко,
к. ю. н.,
научный руководитель ЮСК,
Т.А. Рыбак
руководитель ЮСК,
студентка V курса
юридического факультета ПГУ.
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