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РЕКТОР ИЗБРАН

Указ № 273
Об утверждении ректора ГОУ
«Приднестровский государственный
университет им. Т.Г. Шевченко»

В соответствии со статьей 65 Конституции Приднестровской Молдавской Республики,
Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 февраля 2016 года
№ 87 «Об утверждении новой редакции Устава ГОУ «Приднестровский государственный
университет имени Т.Г. Шевченко» (САЗ 16-8) с изменениями и дополнениями,
внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 марта
2017 года № 143 (САЗ 17-10), Указом Президента Приднестровской Молдавской
Республики от 16 января 2017 года № 34 «О ректоре ГОУ «Приднестровский
государственный университет им. Т.Г. Шевченко» (САЗ 17-4), с учетом результатов
выборов ректора, проведенных 28 апреля 2017 года,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить на должность ректора ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко» Берила Степана Иордановича, профессора, доктора физикоматематических наук.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.     
ПРЕЗИДЕНТ                                                                                               В. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
г. Тирасполь
3 мая 2017 г.

28 апреля в Приднестровском государственном университете в соответствии с Распоряжением Президента ПМР В.Н. Красносельского № 262рп
от 1 марта 2017 г. состоялось важное событие, во многом определяющее дальнейшее развитие ПГУ им. Т.Г. Шевченко
как научно-образовательного, молодежного и культурного центра республики.
Выборы ректора проходили в демократичной и позитивной атмосфере путем
тайного голосования профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников ПГУ им. Т.Г. Шевченко. До дня голосования кандидаты на должность ректора
профессоры С.И. Берил и В.Ф. Хлебников
на встречах с преподавателями и научными сотрудниками всех факультетов, института и филиалов представили Программы
развития университета, ответили на многочисленные вопросы собравшихся, выслушали их пожелания и напутствия.
Первыми к месту голосования в Культурно-просветительский центр им. Святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия
прибыли представители Бендерского и Рыб-

ницкого филиалов. Затем согласно графику
в голосовании приняли участие представители других факультетов и научных лабораторий. В 14 часов в урны для голосования
были опущены последние бюллетени, в которых значилось две кандидатуры на пост
ректора – профессор С.И. Берил и профессор В.Ф. Хлебников.
Согласно данным Счетной комиссии,
общее число проголосовавших составило
745 человек – 88% профессорско-преподавательского состава и научных кадров университета. После того как Счётная комиссия подвела итоги голосования, стало ясно,
что один из кандидатов победил с подавляющим численным перевесом. И.о. ректора ПГУ
им. Т.Г. Шевченко, доктор физико-математических наук, профессор Степан Иорданович
Берил набрал 611 голосов, что составляет
82% от числа проголосовавших. Второй кандидат – доктор сельскохозяйственных наук,
профессор Валерий Федорович Хлебников
набрал 105 голосов – 14% соответственно.
29 бюллетеней признано недействительными. Организационный комитет и Счётная
комиссия признали выборы состоявшимися,
что отмечено в протоколах комиссии.
С победой профессора С.И. Берила
3 мая в рамках деканского часа поздравили
руководители подразделений университета. От лица всего коллектива вуза проректор по молодежной политике Валентина
Вячеславовна Ени выразила глубокую уверенность в том, что с таким руководителем
Приднестровский государственный университет способен на большие свершения.
Председатель профкома сотрудников ПГУ

Ирина Ильинична Федотова также поздравила новоизбранного ректора.
Степан
Иорданович
поблагодарил
коллег за доверие, за оказанную честь
вновь возглавить коллектив университета.
«Я приложу все силы, знания, волю, энергию, вдохновение для того, чтобы коллектив
решил поставленные перед ним масштабные, знаковые задачи», – пообещал ректор
в ответном слове.
4 мая Государственный Советник Президента ПМР Анна Захаровна Волкова посетила ПГУ с тем, чтобы поздравить Степана
Иордановича Берила с вступлением в должность ректора Приднестровского государственного университета от лица Главы нашего государства.
В начале своей поздравительной
речи Анна Захаровна рассказала о том,
как проходила подготовка к выборам, отметив, что этот период сплотил коллектив университета и нацелил его на новые задачи,
А.З. Волкова напомнила, что в предвыборной программе Президента ПМР В.Н. Красносельского момент выборности должности
ректора ПГУ им. Т.Г. Шевченко был обозначен отдельным пунктом. После
вступления в должность Президента ПМР В.Н. Красносельский издал Указ об изменении
в Уставе Приднестровского
государственного университета – принятии Положения о выборах ректора ПГУ.
«Радостно, что коллектив
осознал важность этого события, – отметила А.З. Волкова, – знаковым также оказался
тот факт, что выборы прошли
на альтернативной основе».
Советник Президента ПМР
поблагодарила второго кандидата Валерия Федоровича
Хлебникова за достойное уча-

стие в предвыборных мероприятиях. Затем
был оглашен Указ Президента ПМР Вадима Николаевича Красносельского от 3 мая
2017 года «Об утверждении ректора ГОУ
«Приднестровский государственный университет»». Под аплодисменты зала Степан
Иорданович Берил произнес слова, прозвучавшие как клятва: «Служу Приднестровскому государственному университету!».
От лица студенчества ректора ПГУ поздравил председатель Объединенного
студенческого совета факультетов Сергей
Романов.
В благодарственной речи Степан Иорданович Берил отметил: «Этот вуз создавали мы с вами, все, что в нем есть – работает по-настоящему. Уже сегодня мы стали
одной из очень важных опор государства
и, я уверен, – гордостью приднестровского народа». Ректор пожелал коллективу
университета интересной, плодотворной
и творческой работы и еще раз повторил:
«Служу Приднестровскому государственному университету!».
Ольга Ворончихина,
Александра Жаркова.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
I. Стратегические задачи университета
1. Провести комплекс организационных поэтапных мероприятий по приданию ПГУ им.
Т.Г. Шевченко статуса Международного РоссийскоПриднестровского университета.
2. Завершить работу по подготовке проекта
Государственной целевой программы «Стратегия развития Приднестровского государственного
университета им. Т.Г. Шевченко на период 20172021 гг.» (в дальнейшем ГЦП «Развитие ПГУ17/21») для представления её в Правительство
и Верховный Совет Приднестровской Молдавской
Республики. В ГЦП «Развитие ПГУ-17/21» определены миссия университета, стратегические цели
и направления его деятельности, финансовое обеспечение плана мероприятий по реализации Программы.
3. Подготовить план мероприятий по реализации на базе Инженерно-технического института
общеуниверситетского проекта «Инновационнотехнологический центр» ПГУ им. Т.Г. Шевченко.
4. Восстановить деятельность прежних
и открыть новые Научно-исследовательские лаборатории (НИЛ), Научные центры и Научно-инновационного объединения (НИО) университета.
Разработать необходимую нормативно-правовую
базу их функционирования. Добиваться поддержки
НИЛ и НИО со стороны ведущих научных центров
России – Российской Академии наук (РАН), Федерального Агентства научных организаций (ФАНО),
Российской Академии образования (РАО), Российской Академии естественных наук (РАЕН).
5. С целью обеспечения условий для внедрения результатов НИР подготовить проект закона
«О малых инновационных предприятиях» (МИП)
на базе ПГУ им. Т.Г. Шевченко и направить его
в Верховный Совет Приднестровской Молдавской
Республики. Поддержать работу факультетов, институтов, филиалов по созданию МИПов.
6. Ввести в практику статус двойной подчинённости ряда факультетов университета соответствующими профильными министерствами.
7. Провести организационную работу по повышению эффективности сотрудничества университета с Федеральными Агентствами по делам
молодёжи и по делам СНГ, соотечественников,
проживающих за рубежом (Россотрудничество),
и расширить участие студенческой молодёжи университета в международных проектах этих организаций.
8. Ввести университет в систему сетевого
функционирования в составе Российско-Приднестровского Консорциума ВУЗов, Центра российского образования и науки, Управления информатизации и электронных ресурсов университета.
На базе управления информатизации и электронных ресурсов университета обеспечить доступ
к электронным ресурсам российских ВУЗов-партнеров. Реализовать совместные международные
научно-образовательные проекты. Добиваться
поддержки этих решений со стороны Россотрудничества, Министерства образования и науки Российской Федерации, Комитетов по образованию
и науке и по делам СНГ Государственной Думы
Российской Федерации.
9. Создать на базе факультетов университета
совместно с Министерством просвещения Приднестровской Молдавской Республики учебно-образовательные комплексы с организациями среднего
профессионального образования (СПО) путем интеграции уровней образования: ФПП – БПК, ИТИ
с ТК им. Гагарина – СПО по профессиям и специальностям, объединение учебных дисциплин,
модулей, программ среднего профессионального
образования и высшего образования; освоение
программ и «Прикладного бакалавриата» на их
основе. Создание многоцелевого комплекса АТФ
ПГУ – ТАТК – ПНИИСХ – ППЭК – ТТК – НИИ экологии.
10. Подготовить к рассмотрению и принятию
на Верховном Совете Приднестровской Молдавской Республики законопроекта «Об автономном
статусе Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко».
II. Задачи университета в сфере учебнообразовательной деятельности
С целью укрепления лидирующих позиций
университета в сфере высшего образования, повышения его качества и ориентации на реальные
потребности рынка труда Приднестровья обеспечить решение следующих задач:
1. Расширить спектр новых образовательных
программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, послевузовского и дополнительного высшего образования; обеспечить оперативное реагирование на запросы рынка труда
Приднестровской Молдавской Республики.
2. Модернизировать материально-техническую базу учебно-образовательной деятельности:
закупить компьютерное и телекоммуникационное
оборудование; обновить компьютерный парк учебных и научных подразделений, создать современные электронные площадки, внедрить новые
образцы электронной техники и оборудования,
учебно-лабораторные и научные приборы, технику и комплексы для технических и естественнонаучных направлений и специальностей; довести
расчетную численность мультимедийного обору-

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко – современный классический многопрофильный университет,
один из важнейших символов государственности Приднестровской
Молдавской Республики, стратегический ресурс её развития и международного признания.
Главнейшая задача университета – его инновационное развитие
как ведущего научно-образовательного и культурного центра Приднестровской Молдавской Республики и при этом как структурного звена
российского образования и науки, центра российского влияния в югозападном регионе.
дования факультетов до уровня нормативных требований ФГОС3++ , оснастить музеи, экспозиции
и научную библиотеку современным выставочным
оборудованием и оборудованием для надлежащего хранения экспонатов и фондов.
3. Вести в университете образовательный
процесс с применением электронных технологий,
в том числе дистанционных в соответствии с требованиями ФГОС ВО к электронной информационно-образовательной среде.
4. Заключить с российскими вузами-партнерами сетевые договоры для реализации совместных
образовательных программ и проектов; обеспечить обмен студентами и преподавателями.
5. Создать постоянно действующую сертифицированную систему управления, гарантирующую
высокое качество образования. Оказать всестороннюю помощь кафедрам в повышении качества
учебно-образовательного процесса; снизить бюрократическую нагрузку на учебно-методическую деятельность факультетов и кафедр. Удовлетворить
решения Советов факультетов по восстановлению
кафедр.
6. Обеспечить закупку учебно-методической
и научной литературы в объеме, предусмотренном
требованиями ФГОС в соответствии с ГЦП «Развитие ПГУ-17/21».
7. Установить общеуниверситетские серверы
и телекоммуникационное оборудование, 10 новых компьютерных классов, а также осуществить
переход на волоконно-оптические внутриуниверситетские линии связи; обновить компьютерную
и оргтехнику для факультетов и административноуправленческого персонала в соответствии с ГЦП
«Развитие ПГУ-17/21».
8. Расширить Web-пространство университета
с целью обеспечения полноты, актуальности, востребованности и доступности информации о результатах образовательной, научной и инновационной деятельности ПГУ.
9. Продолжить формирование единого информационного пространства университета посредством расширения корпоративной информационной инфраструктуры, использования современного
цифрового оборудования, компьютерной техники
и программных средств. Интегрировать локальные
информационные системы университета в единый
комплекс программных продуктов и технических
решений посредством создания программного
обеспечения, направленного на развитие информатизации всех видов деятельности университета
и совершенствования локальных компьютерных
сетей на современном техническом уровне.
10. Провести модернизацию системы заочного
обучения на основе его информатизации, внедрения технологии дистанционного образования и модульно-рейтинового контроля знаний студентов.
11. Развивать и совершенствовать серверную группировку университета для расширения
емкости цифровых хранилищ, обеспечения надлежащей скорости обработки все возрастающего потока запросов к электронным ресурсам, создания
системы реплицирования баз данных для обеспечения их надежного хранения.
12. Восстановить работу Центра довузовской
подготовки при Управлении академической политики и системы качества обучения для работы
с организациями общего и профессионального
образования с целью обеспечения качественного
набора абитуриентов, в т.ч. через работу подготовительных курсов.
13. Создать в Научной библиотеке ПГУ современный информационный комплекс, позволяющий
систематизировать учебные и научные информационные источники, в соответствии с нормативами
учета, контроля и хранения библиотечных фондов,
проводить оцифровку редких и наиболее часто
требуемых изданий, внедрить систему штрихового
и QR-кодирования.
14. Принять участие в разработке прогноза
и обеспечить своевременное выполнение государственного целевого заказа народного хозяйства
на подготовку кадров для всех отраслей хозяйствования.
III. Задачи университета в сфере научноисследовательской деятельности
С целью повышения роли университета как ведущего научного центра республики, формирования новых научных школ и расширения спектра
направлений научно-исследовательской деятельности, внедрения новых подходов к решению
проблем организации и финансирования научных

исследований обеспечить решение следующих задач;
Повысить потенциал науки путем восстановления НИЛ, финансирование которых было прекращено в 2015-2016 гг., а также за счет создания
новых НИЛ и научных центров, для которых будет
получен государственный заказ.
Увеличить количество специалистов, обладающих учеными степенями и званиями в составе научных подразделений до 50%, в составе
кафедр – до 35%, обеспечив при этом снижение
среднего возраста кандидатов наук до 35 лет,
докторов наук – до 50 лет. Повысить эффективность научного руководства аспирантами, увеличив количество завершенных и подготовленных
к защите по окончанию аспирантуры НИР до 30%.
Обеспечить ресурсную поддержку магистерских
и аспирантских исследований университета в соответствии с ГЦП «Развитие ПГУ-17/21».
3. Обеспечить финансирование плана международных научных мероприятий научных командировок и стажировок, аспирантам, докторантам,
соискателям в соответствии с ГЦП « Развитие
ПГУ-17/21».
4. Изыскать средства для финансирования
приобретения научного оборудования двойного
назначения: учебно-лабораторного и научного.
5. Подготовить и внести на рассмотрение
ВКСНТ, Правительства и Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики вопрос
о выделении сферы науки ПГУ в самостоятельный
сектор целевого финансирования по примеру ведущих ВУЗов-партнеров России. Ввести конкурсный отбор тем в рамках основных научных направлений, подлежащих целевому финансированию.
6. После принятия Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики закона «О
малых инновационных предприятиях при ВУЗах
ПМР» открыть при университете юридически самостоятельные МИП, конструкторские бюро, испытательные станции, занимающиеся доведением НИР
и ОКР до опытных образцов и технологий.
7. Подготовить нормативно-правовую базу,
обеспечивающую совместную деятельность университета и предприятий Республики по внедрению инновационных разработок ПГУ им. Т.Г. Шевченко в рамках Инновационно-технологического
центра университета.
8. Ввести поэтапное развитие вузовской науки
от поисковых и фундаментальных до прикладных
исследований и разработок ОКР с целью повышения отдачи от сферы науки для республики.
Ввести систему внутренних проектных грантов
для комплексных кафедральных НИР с финансированием из специальных бюджетных средств
с целью дополнительного привлечения числа занятых в науке преподавателей.
9. Снизить учебную нагрузку педагогам, достигшим объективно высоких показателей в науке.
Ввести систему материального стимулирования
за научные достижения.
10. Разработать ГЦП поддержки молодых ученых целевыми грантами на выполнение кандидатских и докторских исследований.
11. Провести работу по переориентации научной деятельности ряда структурных подразделений технического профиля на решение
приоритетных задач для ведущих предприятий
промышленного комплекса республики.
12. Включить в смету затрат на обучение договорных студентов расходы на развитие науки с целью увеличения числа студентов, занятых в НИР
и их материального стимулирования.
13. Повысить публикационную активность сотрудников университета в рейтинговых российских
и зарубежных периодических научных изданиях,
входящих в международную систему цитирования,
за счет целевого стимулирования авторов работ,
опубликованных в престижных научных изданиях.
Совершенствовать мотивацию научной деятельности посредством балльно-рейтинговой оценки
результатов работы сотрудников.
14. Разработать систему поддержки патентной, изобретательской и рационализаторской деятельности сотрудников и студентов университета.
15. Повысить эффективность международного
научного сотрудничества через вхождение НИЛ
ПГУ в совместные научные проекты и научную кооперацию с вузами-партнерами.
IV. Задачи университета
в сфере кадровой политики
С целью повышения профессионального
и творческого потенциала университета, дальней-

шего сплочения его трудового коллектива, поддержания и развития университетских традиций,
обеспечения соответствия качества кадров критериям и требованиям, предъявляемым к российским классическим (исследовательским) университетам, обеспечить решение следующих задач:
Совершенствовать перспективное планирование потребности в профессорско-преподавательских кадрах, сотрудниках и учебно-вспомогательном персонале. Проводить своевременную
корректировку положений системы аттестации
профессорско-преподавательского состава и сотрудников в соответствии с меняющимися требованиями.
2. Провести оптимизацию организационной
структуры и штатного расписания с целью более
эффективного использования кадрового потенциала и учебно-производственных помещений университета.
3. Обеспечить ресурсное сопровождение программы подготовки и переподготовки научно-педагогических кадров, повышение квалификации
сотрудников подразделений университета в соответствии с ГПЦ «Развитие ПГУ-17/21».
4. Обеспечить закрепление молодых специалистов, оставленных для работы в университете
по государственному распределению.
5. Оптимизировать штатное расписание, объемы работы и функционалы управленческих и хозяйственных служб университета с целью повышения эффективности их труда.
6. Обеспечить приглашение в университет
высокопрофессиональных профессорско-преподавательских и научных кадров из российских вузов-партнеров в т.ч. и по системе дистанционного
обучения для чтения лекционных курсов, руководства диссертационными исследованиями аспирантов и соискателей в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к российским классическим университетам.
7. Возобновить создание совместных Российско-Приднестровских Диссертационных Советов
с российскими вузами-партнерами, для чего провести переговоры в Министерство образования
и науки и в ВАКе Российской Федерации.
V. Ожидаемые итоги выполнения
программы
К сожалению, во второй раз коллективу университета приходится выстраивать и принимать
программу его развития в условиях сложного экономического положения. При всем внешнем благополучии мы столкнулись с целым рядом острых
проблем, не решив которые университету невозможно будет перейти в состояние устойчивого развития, а это значит утратить завоеванные позиции.
С аналогичными проблемами столкнулись
многие университеты стран СНГ. В настоящее время новое руководство системы образования России выстраивает пути вывода российского образования из кризиса и восстановление его престижа,
качества и авторитета на международном уровне.
Выполнение Программы развития университета позволит преодолеть основные противоречия
и трудности его деятельности, такие как:
• определенную инерцию в понимании и восприятии инноваций;
• слабую связь университета как экономического субъекта с реальным сектором экономики;
• недостаточную мобильность в проведении
прогрессивных преобразований и изменений;
• слабую материально-техническую учебнолабораторную, научную и инженерно-технологическую базу университета;
• отсутствие адекватной для современного
классического университета системы повышения
квалификации и воспроизводства научно-педагогических кадров.
Реализация предлагаемой стратегии расширит возможности роста индикаторов качества
всех сфер деятельности университета и обеспечит необходимые условия для его участия
как члена Евразийской ассоциации университетов в Московском рейтинге вузов «Три миссии
университета».
Успех выполнения Программы в значительной мере будет определяться сознательным отношением руководства и коллектива к ней, а также обеспечением ее финансирования не только
из бюджета, но и через дополнительные источники
финансирования, включая и инвестиции, которые
будут привлечены университетом.
Как свидетельствует мировой опыт, экономическому росту любого государства в большинстве
случаев предшествуют солидные инвестиции
в образование и научные исследования, которые
во многом определяют успех экономических реформ, преобразований и темпов экономического
роста. Именно поэтому в России сегодня отведена
такая большая роль ведущим университетам страны.
Залогом успешной реализации Программы
служит существующее в настоящее время между
коллективом университета и руководством республики единство в понимании подходов к решению
проблем университета и конструктивная поддержка всех его начинаний.
С.И. Берил,
ректор ПГУ, профессор.
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Перспективы
российско-приднестровского сотрудничества в области
образования и науки, основные проблемы системы образования Приднестровской Молдавской Республики обсудили
участники Круглого стола, который прошел 12 мая в конференц-зале Приднестровского университета.
В его работе участвовали ректор ПГУ,
доктор физико-математических наук, профессор С.И. Берил, министр просвещения
Приднестровской Молдавской Республики
Т.Г. Логинова, руководитель Россотрудничества в Республике Молдова Михаил
Давыдов, главный специалист и эксперт
Российского Центра науки и культуры
в Кишиневе (РЦНК) Виктор Костецкий,
сотрудник РЦНК Наталья Сапожникова,
проректор по образовательной политике
и менеджменту качества обучения ПГУ
Л.В. Скитская, проректор по научно-инновационной работе Е.В. Бомешко, проректор по информатизации и инновационным
технологиям в образовании А.Ю. Долгов,
проректор по молодежной политике В.В.
Ени, деканы факультетов, руководители
структурных подразделений вуза. Повестка дня включала широкий спектр вопросов. Участники встречи обсудили вопросы
обеспечения университета необходимым
контингентом квалифицированных научно-педагогических кадров в соответствии
с российскими требованиями для классических университетов. Для этого аспиранты, докторанты, клинические ординаторы должны пройти подготовку в вузах
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Российской Федерации. «Раньше именно
университет отбирал лучших молодых сотрудников, и уже к осени все наши аспиранты знали, в каких вузах они будут
учиться. Фактически система работала.
Но в 2015 году произошла перестройка
системы. Россотрудничество и Министерство образования и науки изменили подходы к обучению иностранных граждан
в аспирантуре вузов РФ. Мы фактически
выпали на два года из этой системы, так
как сама система проходила через процесс перестройки», – рассказал Степан
Иорданович. По его словам, после модернизации системы данные подходы, которые были обговорены ранее, перестали
работать. «На протяжении двух лет у нас
не было подано ни одной заявки от университета на поступление в аспирантуру.
Сейчас мы достаточно остро ощущаем
это. Поэтому хотим получить принципиальное решение по объему этой квоты
для Приднестровья», – отметил ректор.
Одним из наиболее актуальных вопросов стала тема кооперации ПГУ им.
Т.Г. Шевченко с российскими вузами-партнерами при финансовой поддержке со
стороны Россотрудничества. «На сегодняшний день в вузе создается структура,
которая будет отвечать за предоставление
удаленного образования на всех уровнях»,подчеркнул проректор по информатизации
и инновационным технологиям в образо-

вании А.Ю. Долгов. По его словам, в данной сфере выделяют четыре основных направления. Во-первых, создание условий
для освоения дополнительных предметов
и специальностей, которым не обучают
в ПГУ. Прежде всего, это относится к магистерским программам. Второе направление - подготовка заочников. Для этого
на базе ПГУ по примеру российских вузов
сегодня создается интерактивный обучающий портал. «Данная платформа позволит
и педагогам, и студентам взаимодействовать между собой по принципу личного
кабинета, где находятся все материалы,
необходимые для обучения, а также проводятся консультации и тестирование», – отметил Алексей Юрьевич. «Третье – курсы
повышения квалификации педагогов. Это
делается для сокращения транспортных
расходов и вуза, и человека, желающего пройти курсы повышения квалификации», – заметил проректор по информатизации и инновационным технологиям
в образовании. К четвертому направлению
относят работу с абитуриентами, а именно
создание интерактивного портала, где будущие студенты смогут попробовать себя
в разных направлениях и решить, что является их призванием. На этой же площадке предполагается проведение вузовских
олимпиад.
Кроме того, участники круглого стола
постарались определить механизм пери-

одизации линии ЕГЭ на квоты РФ в связи
с большим оттоком выпускников за пределы республики, а также обсудили возможность выделения дополнительных квот
для обучения в ПГУ им. Т.Г.Шевченко русскоязычных выпускников школ Молдовы,
в том числе Гагаузии и Украины. В процессе беседы были затронуты и вопросы
оказания организационного содействия
в области реализации молодежной политики. Здесь речь шла об участии студентов и молодых преподавателей-ученых
Приднестровского университета в программах Россотрудничества и Россмолодежи. Еще один вопрос касался оказания
помощи Россотрудничеством в оформлении и подаче ПГУ совместных заявок
с вузами-партнерами РФ для участия
в международных научных программах
и грантовых проектах.
Выступив в качестве инициатора данного мероприятия, Приднестровский государственный университет представил
Россотрудничеству свое видение решения
существующих проблем, подготовив необходимые цифровые данные, программы,
перечень специальностей. Представители
Россотрудичества, в задачу которых входило внимательное изучение проблемы
накануне слушаний в Государственной
Думе по соответствующей тематике, дали
встрече высокую оценку.
Виктория Чорба.

ВСТРЕЧА С РОССИЙСКИМ УЧЕНЫМ
Встреча ректора ПГУ профессора Степана Берила
с доктором экономических наук, профессором кафедры
«Анализ рисков и экономической безопасности» Финансового университета при Правительстве РФ Вячеславом
Михайловичем Безденежных прошла 12 мая в кабинете
ректора ПГУ. Мероприятие было организовано в рамках
международной научно-практической конференции, которая 11 мая прошла на базе Приднестровского госуниверситета.
На
встрече
присутствовали
проректор
по научно-инновационной деятельности Е.В. Бомешко,
декан экономического факультета Н.Н. Смоленский, за-

ведующая кафедрой «Бухгалтерского учета и аудита»
Т. Стасюк и заместитель декана по организации научной
работы экономического факультета И.В. Толмачева.
Встреча прошла в непринужденной атмосфере, ученые обсуждали проблемы высшего образования, делились
опытом. Кроме того, стороны наметили планы на перспективное сотрудничество, как на межвузовском уровне, так
и на уровне кафедр.
В этот же день профессор прочел открытую лекцию
на тему экономической безопасности для студентов экономического факультета, а также встретился с профессорско-преподавательским коллективом экономического
факультета. В ходе лекции на тему
«Рискоориентированный подход в обеспечении экономической безопасности субъекта» он поделился опытом
работы в данной сфере, а также пообщался со студентами, обучающимися
по специальности «Экономическая
безопасность».
«Для нас важно проводить такие лекции. Экономическая безопасность – это совершенно новая
для
республики
специальность.
В российских вузах уже есть определенная наработанная база. Поэтому
нам так необходимо взаимодействие
с преподавателями российских вузов
в формате таких встреч», – отметила
организатор Международной научно-

практической конференции, зам. декана экономического
факультета по научной работе И.В. Толмачева.
Профессор из России отметил высокий уровень профессионализма преподавателей факультета и стремление
к учебе студентов-экономистов.
Ректор ПГУ С.И. Берил отметил, что знакомство коллектива университета и студентов экономического факультета
с профессором Вячеславом Михайловичем Безденежных –
настоящее событие для нашего вуза.
Александра Жаркова,
Виктория Чорба.
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От стратегии экономической безопасности
к стратегии экономического развития
«Экономическая безопасность государства как один из важнейших факторов стратегического развития экономики Приднестровской Молдавской
Республики» – под такой темой 11 мая
в Приднестровском госуниверситете
стартовал второй этап международной
научно-практической конференции.
Традиционно ее организатором выступил экономический факультет ПГУ им.
Т.Г. Шевченко. Первый этап встречи проводился в формате круглого стола в декабре
2016 года. Второй же – решили провести
в формате конференции, которая началась
с общего пленарного заседания. Здесь аудитории представили лучшие, по мнению
организаторов, доклады, посвященные
теме экономической безопасности Приднестровья. «Мы постарались в рамках одного
пленарного заседания показать многогранность понятия «экономическая безопасность», его многоэлементность. Докладчики рассмотрели понятие экономической
безопасности с разных сторон – продовольственной безопасности, налоговой сферы,
экологии, информационных технологий
и культуры. Может быть, у нас получилась
своеобразная мозаика, но она складывается в очень ясную картину. Так, если в такой
системе один из элементов не работает,
то и вся система экономической безопасности сталкивается с проблемами реализации. Поэтому главная наша задача – это
сделать так, чтобы все элементы были эффективно отработаны», – сообщил декан
экономического факультета, заведующий
кафедрой экономики и менеджмента экономического факультета, доцент, кандидат
экономических наук Н.Н. Смоленский. Также он констатировал важность проводимой
встречи. «Мы предполагали, что эта конференция будет одним из шажков для построения стратегии социально-экономического
развития нашего государства. Сейчас определена модель социально-экономического
развития Приднестровской Молдавской Республики, и в рамках этой модели мы должны принять стратегический экономический
документ, с помощью которого мы сможем
решать, в том числе, и вопросы экономической безопасности. Это нужно делать, сообща, то есть принять участие в этом должны
все институты общества. Для этого и организована наша конференция», – пояснил
Николай Николаевич.
В этом году в работе Международной
научно-практической конференции приняли участие представители различных
сфер приднестровского общества: депутаты Верховного Совета, представители
Администрации Президента, Правительства, министерств и ведомств, Союза промышленников аграриев и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты
Приднестровья, научно-исследовательской

лаборатории
«Экономические
исследования», профессорскопреподавательского состава ПГУ,
а также ряда других учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций Приднестровья и, конечно же, СМИ.
В
своем
приветственном
слове участникам конференции
ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко,
доктор физико-математических
наук, профессор Степан Берил
говорил о важности проводимой
встречи для республики в целом. Это очень важное событие
не только для нашего университета, но и для всего приднестровского государства. Университет
одним из важнейших направлений своей деятельности считает
реализацию крупных совместных
с другими органами власти и учреждениями мер, направленных
на оптимизацию научного конкурса в разработке и внедрении
проектов в сфере экономики Приднестровья. Такой мерой является и проводимая на базе Приднестровского госуниверситета
конференция, отметил С.И. Берил, пожелав удачи всем ее участники.
В ходе заседания аудитории были
представлены шесть докладов разной проблематики, связанные одной темой – экономическая безопасность. Заместитель
Председателя Правительства ПМР по вопросам стратегического развития и реформ,
научный сотрудник НИЛ «Экономические
исследования» А.А. Цуркан представил
доклад на тему: «Валовой внутренний продукт на душу населения по паритету покупательной способности – один из индикаторов
экономической безопасности государства».
В своем докладе он показал динамику валового внутреннего продукта, рассчитанного
на душу населения по паритету покупательной способности, а также факторы, влияющие на данный параметр и его тенденцию.
Кроме того, как пояснил Алексей Алексеевич, цель его работы – представить концептуальные направления необходимых реформ для повышения уровня экономической
безопасности Приднестровья. «Показатель
валового внутреннего продукта на душу населения по паритету покупательной способности – это важнейший фактор, влияющий
на уровень экономического развития страны. От этого показателя зависит качество
и продолжительность жизни в стране, финансовые возможности государства и общества. По данным 2016 года, Приднестровье
находится на 125-м месте по этому показателю, Россия – на 55-м, Молдова – на 137м. Это достаточно хороший показатель
для нашего государства», – подчеркнул за-

меститель Председателя Правительства.
А.А. Цуркан выделил основные направления реформ для стимуляции экономической
активности инвестиционной привлекательности, что является важнейшим фактором
для обеспечения экономической безопасности в стране. «Правительство понимает
необходимость поиска данных мер. К ним
мы относим институциональные реформы,
снижение административных и коррупционных издержек, развитие предпринимательства, где делается ставка на человеческий
капитал. Так, например, мы занимаемся
подготовкой законопроекта «Об инвестиционной деятельности», где с одной стороны, будут установлены долгосрочные
правила игры для потенциальных инвесторов, а с другой – защита их собственности
и гарантия получения определенного дохода со стороны государства», – рассказал
А.А. Цуркан. Кроме того, по словам докладчика, для эффективного взаимодействия
всех субъектов экономической деятельности и государства необходимо провести
регулятивную реформу, которая исключит
дублирование документов и бумажную волокиту в целом, а также позволит внедрить
использование электронной экономики,
главными элементами которой является
электронный документооборот и портал
государственных услуг. Особое внимание
нужно уделить теневой экономике, а именно – ее сокращению.
Также в конференции были затронуты
проблемы информационной и продовольственной безопасности, налогообложения,
культуры и экологии. С докладами и сооб-

щениями выступили председатель Общественной палаты ПМР, зав. ИЛ «Экономические исследования», профессор кафедры
экономики и менеджмента экономического
факультета ПГУ, доктор экономических
наук В. Глебов, зав. кафедрой русского языка и межкультурной коммуникации филологического факультета, профессор, доктор
филологических наук Е.А. Погорелая, зам.
министра – директор государственной налоговой службы Министерства финансов
ПМР Н.И. Соколова, и.о. зав. кафедрой
бизнес-информатики и информационных
технологий экономического факультета
Е.В. Саломатина, декан естественно-географического факультета, зав. кафедрой
генетики и зоологии, доцент, кандидат биологических наук С.И. Филиппенко.
После первого пленарного заседания
участники конференции разошлись по секциям, где были рассмотрены вопросы технологической, технико-производственной,
энергетической транспортно-коммуникационной, информационной, финансово-кредитной, внешнеэкономической, инвестиционной, продовольственной, сырьевой,
экологической безопасности, а также проанализировано состояние экономической
безопасности нашего государства и даны
рекомендации ее правовому обеспечению.
По итогам конференции на втором пленарном заседании участники приняли резолюцию, в которой содержатся рекомендации и предложения для качественного
обеспечения экономической безопасности
Приднестровья.
Виктория Чорба.

500 лет молдавско-русских отношений
В рамках празднования Дней славянской письменности и культуры
в Приднестровском университете прошел цикл культурно-просветительских
мероприятий.
В Центре молдавской культуры 24 мая
состоялся просветительский семинар доктора филологических наук, доктора исторических наук В.Н. Стати «500 лет молдавско-русских отношений».
Профессор
сообщил
студентам
и преподавателям кафедры молдавской
филологии о том, что первый официальный визит делегации из Московского княжества в Молдавское княжество датируется 14 веком. Сын Дмитрия Донского
Василий в течение трех лет был пленником Золотой Орды, потом убежище ему
предоставил молдавский князь Петр I

Мушат (Воевода). Именно это событие
и стало первым шагом в развитии молдавско-российских политических, дипломатических и даже дружеских взаимоотношений.
Еще одним важным событием профессор назвал династический брак дочери молдавского князя Штефана Великого
Елены Волошанки и князя-соправителя
московского Ивана IV (Молодого).
На протяжении нескольких веков Мос
ковское княжество оказывало Молдавии
поддержку. Благодаря этим отношениям
Молдавии удалось избежать нескольких
нападений со стороны соседних стран.
Помимо
политических
отношений
наши народы связывают также давние
культурные, научные и просветительские
связи. Особенно они заметны в отношени-

ях митрополита Молдавии Дософтея и патриарха Московского Иоакима.
Важной вехой в истории отношений
Молдавии и Москвы является подписанный в декабре 1791 (январе 1792 г.
по новому стилю) Ясский мирный договор,
ставший результатом русско-турецкой войны. По его итогам к России отошли земли
между Южным Бугом и Днестром, когда
именно река Днестр стала новой границей
между Россией и Турцией. Опасаясь преследований со стороны Османской империи, Молдавское княжество покинуло значительное число жителей, большинство
из них переселилось за Днестр. Там сторонники России из числа молдавского боярства получили большие земельные владения. После заключения договора земли
Молдавского княжества стали предметом

споров между Россией, Францией и Австрией.
Кроме исторических и политических
фактов профессор остановился и на языковых отношениях народов. Словарный
фонд, топонимические названия рек, сел
Молдавии, а также Румынии свидетельствуют о многовековых связях молдавского и российского народов.
Зав. кафедрой молдавской филологии
Е.К. Бешляга отметила, что Василий Николаевич Стати является ведущим специалистом в этой области. Его знания и опыт
помогают студентам кафедры в освоении
этой значимой темы. Являясь внештатным сотрудником кафедры, профессор
читает студентам некоторые дисциплины
и спецкурсы.
Александра Жаркова.

29 мая 2017 г.

В

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

канун Дня Победы у главного корпуса университета собрались студенты, преподаватели и сотрудники вуза, чтобы на торжественном митинге почтить память своих коллег
и всех фронтовиков.
Маленькая площадь перед университетом
оказалась вся заполнена народом. Люди стояли
на ступенях корпуса, на дорожках газона, окружив
плотным кольцом Стелу памяти студентов и преподавателей ПГУ, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Этот монумент был сооружён на средства, которые студенты вуза заработали во время трудовой вахты в год 60-летия ВЛКСМ, и открыт 9 мая
1979 года. Один из инициаторов и организаторов
этого события, ветеран вуза, заслуженный профессор ПГУ, канд.пед. наук Георгий Харлампиевич Гайдаржи выразил благодарность преподавателям, которые передают студентам эстафету
памяти.

Ректор ПГУ, профессор С.И. Берил подчеркнул, что война принесла колоссальные жертвы
и разрушения, тысячи городов исчезли с лица
Земли. Целым народам было отказано не только в праве жить, но и быть в истории. В Европе
были созданы самые изощрённые фабрики смерти, которых человечество не знало и не видело
раньше.
Ректор напомнил события, происходившие
в нашей республике в 1992 году. Тогда приднестровский народ тоже пережил фашизм, но в другом обличии.
«Не нужно упрощать и приукрашивать историю,
её нужно помнить. Наш героический народ в 90-е
годы отстоял право на то, чтобы жить на своей
земле, создавать будущее для наших детей и говорить на том языке, который мы впитали с молоком
матери. Всё это произошло благодаря сплочённости народа. Мы с вами сегодня должны понимать,
кому мы противостоим и почему мы должны быть
сплочёнными и целеустремлёнными», – подытожил Степан Иорданович.
Ольга
Ворончихина.

Д

ень Победы – праздник,
объединяющий миллионы
людей по всему миру. Коллектив студентов, преподавателей
и сотрудников ПГУ ежегодно принимает участие в городских и республиканских мероприятиях, приуроченных к этой священной дате.
В 72-ю годовщину празднования
университетская колонна возглавляла народное шествие в акции
«Бессмертный полк». Цветы, георгиевские ленты, портреты погибших героев создавали атмосферу
воодушевления и гордости за подвиг советского народа. За университетской колонной шли десятки
тысяч граждан: тираспольчане
и жители других городов, приднестровцы и гости республики – все
они от мала до велика в этот день
стали единым живым организмом
памяти. С транспарантов и табличек на своих потомков с гордостью
смотрели герои войны и тыла, те,
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кто отдал свои жизни за светлое
будущее и, не щадя себя, сражался с фашизмом – воплощением
зла на земле. В оформлении портретов героев гражданам помогали
сотрудники Молодежного патриотического движения «Звезда»,
благодаря им сотни приднестровцев смогли выйти на шествие Бессмертного полка вместе со своими
героями.
Память о Великой Победе стала одной из национальных идей
русского мира. Каждый, кто хранит
память о Великой Отечественной
войне, кто с гордостью говорит
о прошлом своей страны, не важно – русский, украинец, молдаванин, белорус, казах или приднестровец, – вносит огромный вклад
в светлое будущее своей страны.
Только храня память о прошлом,
мы можем с гордо поднятой головой шагать в будущее.
Александра Жаркова.
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ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

Крачун Георгий Петрович

17 апреля 2017 года скоропостижно
скончался доцент кафедры функциональной гистоморфологии и биологии медицинского факультета ПГУ им. Т.Г. Шевченко, член-корреспондент Украинской
Академии экономической кибернетики,
кандидат медицинских наук, профессор
Крачун Георгий Петрович.
Георгий Петрович родился в 1941 году.
В ПГУ им. Т.Г. Шевченко работал
с 21 октября 1991 года – как приглашенный из другой местности (г. Кишинев)
высококвалифицированный специалист,
успешно прошедший по конкурсу (объявленного газетой «Советская Молдавия»
13 августа 1991 года) на должность зав.
кафедрой анатомии и гистологии – первой кафедры на только что открытом
медицинском факультете тогда еще Приднестровского государственно- корпоративного университета. Крачун Г.П. был
в числе первых штатных преподавателей
впервые образованного факультета.
Крачун Г.П. впервые успешно ввел
в действие в учебный и научный процесс
на медфаке университета ряд дисциплин:
«Анатомия человека», «Гистология, цитология и эмбриология», «Патологическая
анатомия», «Общая гигиена, военная ги-

гиена», «Социальная медицина, экономика и организация
здравоохранения». По каждой
из указанных дисциплин Крачуном Г.П. был выполнен значительный объем организационно-методических и технических
работ, благодаря которым создана база и благоприятные условия для обучения студентов
медицинского факультета.
По
предложению
Крачуна Г.П. и благодаря
его
настойчивым
усилиям
был спроектирован, построен и сдан в эксплуатацию
в 1993 году «Анатомический
театр» – отдельное здание
медфака университета на территории Республиканской клинической больницы. В 1993 году
Крачун Г.П. совместно со своими сотрудниками кафедры
анатомии и гистологии создал лабораторию гистоморфологических препаратов
для учебных и научных целей. Указанные
«Анатомический театр» и лаборатория
и сегодня выполняют поставленные цели
и задачи.
Крачун Г.П. на протяжении многих лет
читал лекции и вел практические, семинарские и лабораторные занятия по ряду
дисциплин учебного плана медицинского
факультета: «Анатомия человека», «Гистология, цитология и эмбриология», «Патологическая анатомия», «Нормальная
физиология», «История медицины».
В 1996 году Крачун Г.П. впервые в республике и в Приднестровском государственном университете разработал и внедрил в учебный процесс компьютерный
тестовый контроль уровня знаний студентов (дисциплина – «Анатомия человека»),
создал со своими сотрудниками по указанной дисциплине оригинальную компьютерную программу и алгоритм, на которые
получено авторское свидетельство.
Крачун Г.П. в 1993 году был избран
членом Международного союза ассоциаций патологоанатомов России (г.Москва).
В 1999 году на конкурсной основе ему
присвоено ученое звание члена-корре-

спондента Украинской Академии экономической кибернетики (Р. Украина, г. Киев).
Являясь врачом-психиатром высшей
квалификационной категории, Крачун Г.П.
разработал для немедицинских вузов
учебный курс «Алкоголизм и его вредные
последствия для здоровья человека», издал по данному курсу учебную программу
и учебное пособие.
Крачун Г.П. также разработал и издал
Программу тематического повышения квалификации «Клиника, диагностика и неотложная помощь при острых психических
расстройствах», которая рекомендована
МЗ и СЗ ПМР к практическому применению
для повышения квалификации врачейпсихиатров-наркологов амбулаторно-поликлинической и больничной сети. Приказом министра здравоохранения ПМР
№ 318 от 17 мая 2001 года Крачуну Г.П.
присвоено звание «Отличник здравоохранения». В связи с празднованием в октяб
ре 2010 года Дня учителя и 80-летия со
дня основания Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко Крачун Г.П. награжден отраслевой
наградой Министерства Просвещения
ПМР: «Отличник народного образования». С 1.09.2010 Крачун Г.П. переведен
на должность доцента кафедры функциональной гистоморфологии и биологии
медицинского факультета для усиления
научного направления кафедры.
С целью решения некоторых научноисследовательских задач по инициативе
Г.П. Крачуна в 2001 году на медфаке ПГУ
им. Т.Г. Шевченко был создан временный
творческий коллектив (ВТК) в научной
сфере – «ГИППОКРАТ» (приказ № 727-к
от 11.03.2001 г.). Основываясь на достигнутых результатах деятельности, статус
коллектива был повышен – в 2003 г. ВТК
«ГИППОКРАТ» был преобразован в научно-исследовательскую лабораторию «ГИППОКРАТ». Руководимый Г.П. Крачуном научный коллектив «ГИППОКРАТ» в 2002 г.
по результатам рейтинга публикаций научных работ занял 1 место среди научных
лабораторий университета медико-биологического направления исследования.
По итогам работы в 2007 г. НИЛ «ГИППОКРАТ» присуждено 1 место из числа

НИЛ медико-биологического и с/х направлений.
Крачун Г.П. является автором учебника для высших медицинских учебных заведений, а также автором ряда крупных
учебных пособий, одной монографии.
По его инициативе и при активном участии
были изданы три республиканских выпуска сборника научных трудов: «Проблемы
медицины и здравоохранения: прошлое,
настоящее, будущее» (Выпуск 1. – 2002 г.;
Выпуск 2. – 2003 г.; Выпуск 3. – 2005 г.).
Крачун
Г.П.
является
автором
159 опубликованных научных и научнометодических трудов, в числе которых
125 научных труда, в том числе монография
и учебник для студентов медицинских вузов. Крачун Г.П. автор 15 научных патентов
и авторских свидетельств на изобретения.
Под его научным руководством подготовлена и представлена к защите в МГУ им. М.В.
Ломоносова (г. Москва) кандидатская диссертация. Крачун Г.П. опубликовал в открытой научной печати 22 научно-методических
работы, в числе которых ряд крупных учебных пособий (объемом более 12 п.л.).
Крачун Г.П. активно участвовал в общественной работе: являлся членом аттестационной комиссии и учебно-методической комиссии медфака университета,
а также членом Федерации радиоспорта
Приднестровья.
Стаж педагогической работы в вузах,
образовательных учреждениях повышения квалификации у Крачуна Г.П. составил более 25 лет.
На протяжении ряда лет Крачун Г.П.
являлся научным консультантом по ряду
дипломных работ, связанных по своей
проблематике с компьютерными технологиями, применением методов математического моделирования в исследовании
медико-биологических процессов для студентов Инженерно-технического института ПГУ им. Т.Г. Шевченко.
Крачун Георгий Петрович зарекомендовал себя целеустремленным, исполнительным, трудолюбивым преподавателем
и научным работником, пользовавшимся
заслуженным уважением среди коллег
и студентов. Таким он и останется в памяти всех, кто его знал.

Дорох Тамара Павловна
23 апреля 2017 г. ушла из жизни Дорох Тамара Павловна, много сил и лет
посвятившая преподаванию специальных
исторических дисциплин на факультете
общественных наук ПГУ им. Т.Г. Шевченко. С 1994 г. Дорох Т.П. преподавала
на кафедре отечественной истории ПГУ,
а с 1995 г. – на кафедре всеобщей истории, разработала и вела учебные курсы
«Основы музееведения», «Основы культурной политики», «Охрана и использование культурного наследия», руководила
музейной практикой студентов-историков.
Дорох Т.П. родилась 7 ноября 1947 г.
в Гомельской области Белорусской ССР,
окончила исторический факультет Белорусского государственного университета, но фактически вся ее профессиональная деятельность была связана
с Приднестровьем: работала научным
сотрудником, а затем заведующей отделом научных фондов, заместителем директора по научной работе, директором
Тираспольского историко-краеведческого
музея. С 1994 г. Тамара Павловна работала в Республиканском управлении
культуры, а в 1997 г. стала начальником
отдела охраны памятников Министерства
просвещения ПМР. Под ее руководством

и при непосредственном участии были
разработаны нормативно-правовые акты
по охране памятников и музейному делу
в ПМР, в том числе Закон ПМР «Об охране и использовании памятников археологии, истории и культуры» 1997 г.,
Государственный реестр памятников республиканского и местного значения Приднестровской Молдавской Республики
2002 г. и др., сыгравшие большую роль
в становлении сферы сохранения, использования и развития историко-культурного наследия нашего края. В этой
сфере Тамара Павловна Дорох была
одним из наиболее квалифицированных специалистов в нашей республике,
и очень важно, что свои знания и опыт
на протяжении многих лет она передавала своим сотрудникам, коллегам, студентам.
Тамара Павловна Дорох стояла у истоков известного республиканского научного издания «Ежегодный исторический
альманах Приднестровья», участвовала
в его организации на начальном этапе
и в 1997-2004 гг. являлась его ответственным секретарем. Ею опубликованы более 30 научных и учебно-методических
работ по историческому краеведению,

музееведению, культурной
политике, охране историко-культурного
наследия.
Т.П. Дорох принимала участие в создании современного Музея истории ПГУ,
в обновлении его экспозиций к 75-летию и 80-летию
вуза, в подготовке издания
«Музеи Приднестровского
государственного университета им. Т.Г. Шевченко» и др. Ее выступления
на
ежегодных
научных
конференциях профессорско-преподавательского
состава ПГУ, республиканских и международных
конференциях и семинарах
по музееведческой тематике и охране историко-культурного наследия всегда
отличались научной обстоятельностью,
глубоким знанием предмета и обсуждаемых проблем, а самое главное – принципиальной и обоснованной личной позицией.
В памяти коллег Тамара Павловна
Дорох останется образцом профессио-

нализма, глубоко порядочным, скромным
и принципиальным человеком, готовым
оказать необходимую поддержку в сложной ситуации, взять на себя выполнение
наиболее ответственной и сложной задачи, историком, для которого его профессия стала жизненным выбором и настоящим призванием.

29 мая 2017 г.

впрофессии

ШАГ НА СТРЕЧУ

День студента чаще всего состоит из занятий. Иногда веселым вихрем
врывается какой-то праздник: воспитательные мероприятия, конференции,
круглый стол с интересными гостями, но потом все равно возвращаешься
к лекциям.
Обычный день студента-журналиста чаще всего сводится к одному плану.
Утром ты «восстаешь из сонных», наскоро собираешься и вперед, в университет. Уже в аудиториях занимаешь излюбленное место и начинаешь вникать
в суть профессии. В голове как минимум ближайшие две пары будут копошиться, расталкивая друг друга мысли о пресс-службах, функциях репортера, ГОСТы
по шрифтам. Затем – легкий набег «голодных мамаев» на буфет. На последних
парах получаешь задание написать материалы разных жанров, и вот, наконец, ты
благословлён идти домой.
И вдруг в один из таких скучно-размеренных дней врывается сделанное преподавателем обявление: «Ребята, один из телеканалов приглашает нас на съемки программы». Определенно можно сказать, что так начинаются увлекательные
истории. Весь день проходит в ожидании назначенного часа. Умы молодых журналистов заняты только вечерним эфиром. То и дело сыплются предположения:
«А нам дадут поснимать?», «А говорить надо будет?», а также возгласы: «Как
хочу на телевидение попасть, особенно вести программку какую-то развлекательную!». Все, журналистам не до мировой литературы, естествознания и современных информационных технологий. И едва преподаватель официально
заканчивает последнюю на сегодня пару, как двадцать с лишним человек и ты
вместе с ними вылетают из аудитории, проносятся вихрем с третьего этажа навстречу интересному. Первое время все, как в тумане, витаешь где-то в облаках.
Учебная практика еще не скоро, а уже есть возможность посмотреть, как телестудия устроена изнутри.
В назначенное время и в нужном месте небольшую группу забирает микроавтобус и отвозит на телеканал. На месте ведущий и координатор проекта проводят краткий вводный экскурс. До начала эфира еще есть время, ждем в холле.
Тишину нарушает голос ведущей российских вестей, иногда пролетает несколько
фраз шепотом. Через какое-то время за нами приходят и ведут коридорами мимо
разных гримерок, декораций и студий.
Невозможно поверить в происходящее, ведь в сборную солянку наших теоретических сведений по теории СМИ, расчёта набора газеты в жизнь врывается
самое настоящее телевидение. Уже горят софиты и прожекторы, включены камеры, а инженеры настраивают микрофоны у гостей и ведущих. Начинаешь мечтать
о зрении хамелеона, потому что в каждой части павильона что-то происходит,
и все это интересно. Везде что-то мигает, издает звуки, вертится и движется.
Усевшись на места, продолжаем наблюдать, как ведутся финальные приготовления к съемкам. В этой круговерти не сразу замечается, как начался обратный
отсчет, и ведущий произносит приветственные слова. Надо срочно собраться,
вспомнить все свои знания по геополитике и вникать в то, что говорят гости и ведущие. Любопытство – нужное качество журналиста – берет верх, и ты боковым
зрением все равно следишь за движениями камер, промежуточной работой инженеров и помощников.
Маленькая часовая радость скоро подходит к концу. Нам разрешают быстренько обойти площадку, посмотреть студии. Проводов и кнопок много, а как работает все это, не до конца понятно... Но на сегодня все! Уставшие, но довольные, мы отправляемся домой. А завтра утром – снова в университет, продолжать
грызть гранит науки.
Услышать на паре или посмотреть
ролик в Youtube о том, как проходит
съемочный процесс – это одно,
совсем другое увидеть это воочию. Совсем по-другому
начинаешь
смотреть
на давно известные
программы по центральному и местному
телевидению, а также
на работу журналистов, операторов и режиссеров.
Дарина Кулакова,
студентка
I курса
кафедры
литературы
и журналистики.
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Пять советов
будущему предпринимателю
Ни для кого не секрет, что 2017 год объявлен Годом предпринимателя. Некоторые
мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства, такие как снижение
стоимости патента и приостановление плановых проверок, уже реализованы. Все настоящие и в будущем принятые меры могут
стать хорошим подспорьем для открытия своего собственного бизнеса. Однако зачастую
правовые вопросы организации предпринимательства отбивают всякое желание открывать свое дело. Именно в этом вопросе наша
Студенческая консультация постарается вам
помочь.
Совет 1. Вам необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального
предпринимателя.
Данная процедура регулируется Законом
ПМР от 11 июня 2007 г. N 222-З-IV «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ
07-25) . Для этого в Государственную службу
регистрации и нотариата необходимо предоставить следующие документы: заявление
о государственной регистрации по установленной форме, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ об уплате
государственной пошлины.
В случае, если заявитель является иностранным гражданином, лицом без гражданства либо несовершеннолетним, то дополнительно предоставляемые документы можно
найти в вышеуказанном законе.
В этот же день выдается расписка в получении документов. Регистрация происходит
по месту жительства заявителя и осуществляется в срок не позднее трех рабочих дней со
дня предоставления документов. За совершение регистрационных действий взыскивается
государственная пошлина в размере 10 РУ
МЗП. Если регистрирующий орган отказывает
или уклоняется от регистрации, вы вправе обратиться в суд за защитой своих прав. Однако
обратите внимание, что обращаться следует
в Арбитражный суд ПМР. Подтверждением
регистрации является выдача свидетельства
о государственной регистрации индивидуального предпринимателя.
Совет 2. Вам необходимо получить
предпринимательский патент.
Данная процедура регулируется Законом
ПМР от 26 сентября 2008 года N 557-З-IV «Об
индивидуальном предпринимательском патенте» (САЗ 08-38). Виды предпринимательской
деятельности и размеры платы за предпринимательский патент указаны в Приложении
к данному закону.
Для получения патента следует подать
заявление в территориальную налоговую инспекцию по месту жительства. К заявлению
прилагаются: копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, а также копия
лицензии (при необходимости); копия документа, с указанием адреса, подтверждающего
место осуществления предпринимательской

деятельности, за исключением осуществления
деятельности, носящей мобильный характер
без привязки к стационарному объекту – в качестве такого документа можно использовать
договор аренды либо свидетельство о праве
собственности на объект недвижимости, в котором планируется осуществление предпринимательской деятельности.
Вы имеете право приобрести один патент
на несколько видов деятельности, но не более
пяти видов деятельности.
При осуществлении видов деятельности,
требующих специальной подготовки, необходимо предоставить соответствующие документы, подтверждающие уровень образования
(квалификации). Обращаем ваше внимание,
что Закон ПМР 10 июля 2002 г. N 151-З-III «О
лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) содержит перечень видов
деятельности, для осуществления которых
требуется лицензия. Условия и порядок получения лицензии закреплены в вышеуказанном
законе.
Совет 3. В некоторых случаях необходимо получить разрешение местной администрации.
Обычно, подобного рода процедура регулируется положением «О порядке открытия
объектов, выдачи разрешений на торговлю
(общественное питание) и занятие предпринимательской деятельностью в сферах производства и услуг», принятым местным органом
власти в соответствующей административно-территориальной единице. Однако в каждом городе такой документ может иметь свои
особенности. В данном случае, лучше просто
подойти в местную администрацию, уточнить
этот вопрос и получить соответствующее разрешение.
Совет 4. Будьте уверены, что сможете исправно вносить плату за патент.
Плата за патент вносится авансовым платежом ежемесячно в срок до первого числа
следующего месяца. При оформлении патента на несколько видов предпринимательской деятельности плата за патент взимается по наибольшей ставке, установленной
для данных видов деятельности. Несмотря
на то, что индивидуальный предприниматель,
осуществляющий деятельность по патенту,
не платит налогов (все налоговые платежи
включены в плату за патент), а стоимость
самого патента существенно сократилась,
штраф за несвоевременную оплату патента
суровый.
Совет 5. Если вы хотите начать своё
дело, то 2017 год – хорошее время для самореализации!
На данный момент государством принимаются меры по укреплению малого и среднего
бизнеса. А если вы столкнётесь с трудностями,
то бесплатную правовую помощь Вам всегда
сможет оказать наша Юридическая студенческая консультация юридического факультета
Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко.

Юридическая Студенческая Консультация (ЮСК)
юридического факультета
Приднестровского государственного университета
им. Т.Г. Шевченко
оказывает бесплатную правовую помощь социально
незащищенным слоям населения, сотрудникам и студентам
ПГУ, формирует у студентов профессиональные знания
и навыки практической деятельности, а также занимается
просвещением в области прав человека в ПМР.
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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Посиделки в лесу у костра и спортивные соревнования как часть учебного процесса – это не миф. Таким
образом профессорско-преподавательский состав
и ректорат Приднестровского госуниверситета уже
не первый год стремятся развить у студентов навыки
конструктивного общения и сдружить представителей
разных факультетов.
В минувшие выходные в спортивно-оздоровительном
лагере «Сэнэтатя» прошел IV Общеуниверситетский патриотический «Приднестровская весна – 2017». Слет посвящён 73-й годовщине освобождения Советской Молдавии от немецко-фашистских захватчиков, Году студента
в ПГУ.
Как отметила проректор по молодёжной политике ПГУ
Валентина Ени, в слёте принимают участие лучшие студенты всех факультетов: ректорские, президентские стипендиаты, а также ребята, активно участвующие в жизни
университета.
Участие в молодежном патриотическом лагере «Приднестровская весна» – это всегда почетно и престижно.
На торжественное открытие слета 19 мая прибыли представители ректората, деканы факультетов, представители
кафедр, профкома, молодежных организаций.
C приветственным словом к участникам обратился
ректор ПГУ, профессор С.И. Берил. «Приднестровская
весна», – сказал Степан Иорданович, – представленная
сегодня студентами Приднестровского государственного
университета, воплощает в себе то лучшее, что мы, взрослое поколение, чтим и бережно храним в своей душе, генетической памяти предков – патриотизм, любовь к родине,
народное единство».
Ректор рассказал ребятам, как когда-то сам проводил
время в подобных студенческих лагерях, пожелал всем
удачи, отличного настроения и хорошей погоды.
Патриотический слет студентов – ключевое мероприятие весеннего семестра. Целью проведения лагеря
является гражданско-патриотическое воспитание и приобщение студенческой молодежи к здоровому образу
жизни.

Традиционно он проходит в майские дни, когда весь
приднестровский народ отмечает День Победы. Ежегодно слет начинается с того, что представители всех команд
факультетов возлагают цветы к Обелиску Славы на Кицканском плацдарме, в память о тех, кто ценой своей жизни
подарил нам мирное небо.
В этом году широкий спектр разнообразных конкурсов
был пополнен новым – конкурсом видеороликов «Звездные мгновения Года студента». Молодежи была дана уникальная возможность показать, как на факультетах проходит Год студента. В первый день делегации факультетов
участвовали в конкурсах «Палаточный городок», «Визитная карточка», «Квест» на патриотическую тематику и др.
Для участия в них студенты облагораживали свои лагерные площадки, наводили уют в палатках, а также освежали
в памяти свои знания в области истории.
Для представления своей делегации в этих конкурсах
участники проявили сомые разные таланты: импровизовали, на ходу сочиняли песни, сказки и даже танцы.
В квесте «Мое Приднестровье» принимали участие
8 студентов от каждой команды. С помощью топографических карт они должны были отвечать на вопросы о городах,
селах, выдающихся личностях Приднестровья.
С наступлением темноты стартовала патриотическая
акция «Свеча Памяти». Участники спустили на воду горящие свечи, сложенные в форме звезды, в память о тех, кто
уже никогда не вернется домой.
Завершился вечер яркой дискотекой и конкурсом диджеев и эм-си.

Второй день слета по традиции отдан спортивным конкурсам. Полоса препятствий, стрелковый поединок, волейбол, футбол, бадминтон, перетягивание каната. На протяжении всего дня ребята мерились силами в самых разных
состязаниях, добывая очки своим командам.
Завершился день конкурсом «Сударь и сударушка лагеря», где команды номинировали на почетный титул пару
от своего факультета. Третий день слета порадовал его
участников конкурсом на лучший Гимн лагеря «Приднестровская весна». Теперь у лагеря есть свой гимн, предложенный делегацией естественно-географического факультета. Припев гимна отражает глубинную сущность слета
и лейтмотив его проведения:
Спасибо деду за Победу!
За мир, за солнце, за мечты.
Мы будем славить Приднестровье
И станем гордостью страны.
На торжественном закрытии IV Общеуниверситетского
патриотического слета «Приднестровская весна – 2017»
почетными грамотами из рук организаторов были отмечены самые активные студенты, наиболее ярко проявившие
себя на протяжении всех трех дней. По итогам слета третье
место заняла команда юридического факультета, вторыми
стали студенты факультета физической культуры и спорта.
Ну, а первое место разделили экономический и естественно-географический факультеты, поскольку лучшей командой «Приднестровской весны – 2017» признали сразу две
делегации.
Проректор по молодежной политике В.В. Ени уверена,
что этот слет был самым ярким за всю его историю. Все команды проявили себя с наилучшей стороны, в результате
чего в лагере царила теплая, располагающая к дружескому
общению атмосфера, не исключающая при этом высокой
ответственности и дисциплины.
Денис Довганюк,
Александр Толоченко.
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