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…Не зная прошлого, невозможно понять подлинный
смысл настоящего и цели будущего.

А.М. Горький

ПРЕДИСЛОВИЕ
Справочное издание «Страницы истории Рыбницкого филиала ПГУ
им. Т.Г. Шевченко» – работа, которая посвящена 30-летию образования
Приднестровской Молдавской Республики, 90-летию Приднестровского
государственного университета им. Т.Г. Шевченко, 25-летию Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко.
Уникальность работы состоит в том, что в ней впервые последовательно и детально прослеживается история Рыбницкого филиала с самого начала – с момента возникновения первых кафедр при основании
филиала в 1993 г. Отмечаются такие важные этапы, как слияние разных
кафедр, их реорганизация и переименование.
Обзор истории Рыбницкого филиала в хронологической последовательности ранее не производился. Ряд публикаций в средствах массовой коммуникации не создают цельного представления об истории
филиала; осмысляются отдельные моменты в рамках общей картины
развития филиала.
Данное справочное издание содержит последовательное изложение
основных этапов развития филиала, информацию о ветеранах и обзор
их достижений, характеристику деятельности кафедр и других структурных подразделений, реестр объектов интеллектуальной собственности.
На протяжении своей истории Рыбницкий филиал менял имя, структуру. Но, несмотря, на многие перемены, он сохранил свою роль научно-образовательного центра на севере республики. Достижение такого
уровня обусловлено тем, что филиал всегда опирался на подготовлен3

ные в своем составе кадры, не отрывался от насущных и сложных проблем времени, современного производства и общества, и не уходил от
их решения. Все эти годы филиал позиционировал себя как элемент
единого сообщества приднестровской науки и образования, часть университетской системы.
Считаем, что данная работа позволит «раскрыть глаза» студентам, родителям, молодым ученым, общественности г. Рыбницы и республики
на достойную историю Рыбницкого филиала, проследить путь развития.
Ветеранам – вспомнить о достижениях и коллегах. Среднему поколению – наметить пути дальнейшего развития и выбора новых направлений научных исследований.
Надеемся, что славная история и традиции Рыбницкого филиала позволят коллективу сохранить преемственность развития филиала как
культурно-историческую связь поколений, проникнуться гордостью
наследников и хранителей добрых традиций, способностью воспринимать, воспроизводить и создавать новые знания на фундаменте прежних достижений.
Авторский коллектив
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Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляю вас с юбилеем – 25-летием со дня основания филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице.
Ваш филиал прошёл славный путь становления и развития. Ориентированный на качественное образование в интересах инновационного региона,
он осуществляет подготовку конкурентоспособных специалистов, востребованных не только в Приднестровской Молдавской Республике. У вас богатая
история и давние традиции, осуществляется постоянный поиск современных
форм и методов обучения, активно внедряются новейшие образовательные
технологии.
На счету вашего коллектива множество покорённых вершин, ярких побед
и заслуженных наград. Высокий интеллектуальный потенциал преподавателей и сотрудников в наше время позволяет вам активно участвовать в укреплении высшей школы, развитии науки и инноваций, воспитывать новые поколения специалистов.
Пусть этот юбилейный год объединит коллектив филиала в стремлении
продолжать заложенные вашими предшественниками традиции и станет
стартом для новых свершений!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и процветания.
Ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко, доктор
физико-математических наук, профессор
Берил Степан Иорданович
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Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления по случаю знаменательной даты
— 25-летия со дня образования филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице.
Коллектив нашего учебного заведения, понимая значимость всё более
возрастающих требований к подготовке специалистов, активно стремится совершенствовать учебный процесс, внедрять современные обучающие инструменты и программы. Особую благодарность и признательность хочу выразить
ветеранам филиала за их неоценимый вклад в становление и развитие приднестровской науки.
Уверен, что наш коллектив и далее будет вносить достойный вклад в
укрепление научного потенциала Приднестровской Молдавской Республики.
От всего сердца желаю всем здоровья, счастья и жизненного благополучия! Новых творческих и научных достижений, дальнейших успехов в большом и важном деле!
Директор филиала
ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице,
кандидат экономических наук,
профессор Игорь Алексеевич Павлинов
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ИСТОРИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ
25-ЛЕТИЯ РЫБНИЦКОГО ФИЛИАЛА
ПГУ им. Т.Г. ШЕВЧЕНКО
(18 июня 2018 г.)
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Подготовка к юбилею началась в филиале еще в 2017 году. Коллективом филиала был разработан план мероприятий. В реализации плана приняли участие
ППС кафедр и студенты, работники всех подразделений и структур филиала.
16 июля 2018 г. в рамках празднования 25-летия со дня образования филиала ПГУ им.Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице прошёл «День здоровья».
Программа мероприятия включала легкоатлетический забег «Путь к здоровью». Маршрут забега проходил по центральным улицам города с финишем
на городском стадионе, где и продолжилась остальная спортивная программа: бег на 60 метров для девушек и на 100 метров для юношей, турнир по
армрестлингу и жиму гири, конкурс «Эстафета» и соревнования по волейболу
между командами преподавателей и студентов. Присоединиться к здоровому
образу жизни и принять участие в спортивных соревнованиях выразили сборные команды ОАО «Молдавский металлургический завод» и ЗАО «Рыбницкий
цементный комбинат». Таким образом, праздник получил статус общегородского. Спортивные состязания закончились награждением победителей.
Хорошее настроение, заряд бодрости и массу положительных эмоций получили не только участники соревнований, но и зрители этого замечательного праздника.
18 июня 2018 г. в рамках празднования 25-летия со дня основания филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице у центрального входа во Дворец
культуры состоялся вокально-танцевальный флешмоб «Кто, если не мы!». Во
флешмобе приняли активное участие преподаватели, сотрудники, студенты,
выпускники филиала и образцовый хореографический коллектив «Амели»
под руководством А. Мельниковой. Целью мероприятия стало укрепление
преемственности поколений, сплочение коллектива, воспитание в молодёжи
ответственности за будущее нашей республики.

Торжественное построение сборной команды Рыбницкого филиала на городском стадионе, г.
Рыбница, 16 июня 2018 г.
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Соревнование по армрестлингу между преподавателями и студентами,
г. Рыбница, 16 июня 2018 г.

Победители в комплексе соревнований – студенты II курса направления подготовки
«Прикладная информатика в экономике», г. Рыбница, 16 июня 2018 г.
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Флешмоб преподавателей и студентов Рыбницкого филиала, г. Рыбница, 18 июня 2018 г

Коллектив филиала после праздничного концерта, посвященного 25-летию Рыбницкого
филиала, г. Рыбница, ДК, 18 июня 2018 г.
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ИСТОРИЯ ФИЛИАЛА
В ИМЕНАХ
И СОБЫТИЯХ
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Рыбницкий филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко практически с нулевого цикла
прошел путь до ведущего структурного подразделения вуза в северных районах республики.
Рыбницкий филиал – составная структурная часть ПГУ им. Т.Г. Шевченко.
Инженерно-педагогический факультет (Рыбницкий филиал) Приднестровского государственного корпоративного университета (ПГКУ) им. Т.Г. Шевченко
открылся летом 1993 г. Постановлением Правительства ПМР (см. Приложение
1), осенью принял в аудитории первых студентов (61 студент).
У истоков организации инженерно-педагогического факультета стояли
Н.А. Обжелянский, А.В. Ларийчук, М.И. Трач, В.А. Личман, В.Т. Жуковский, Н.И.
Брозницкий, И.П. Мосийчук, В.С. Голик (см. раздел «Наши ветераны». Именно
они первыми разрабатывали учебные планы, выработали стратегию, осуществили первые и самые сложные шаги в организации работы инженерно-педагогического факультета филиала. Открытие и организация работы инженернопедагогического факультета происходили в сложных условиях, приходилось
преодолевать много трудностей.
Михаил Исидорович Трач, первый декан инженерно-педагогического
факультета отметил: «Предоставленное здание не соответствовало требованиям высшего учебного заведения. Насчитывались всего три небольшие
учебные аудитории, отсутствовали помещения для библиотеки, учебных лабораторий, не было столовой и спортзала. Поэтому становление Рыбницкого
филиала началось с формирования учебно-материальной базы, которая бы
соответствовала требованиям высшей школы и способствовала ее дальнейшему развитию. С первых дней существования была начата серьезная работа
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Научно-образовательный центр Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко
(ул. Гагарина, 5), 2015 г.

по прогнозированию и планированию потребностей региона в специальностях нового поколения. Удовлетворение различных отраслей в специалистах,
способных решать задачи в областях экономики, информационных технологий, менеджмента, банковской и других сфер стало основным аргументом в
пользу выбора новых специальностей».
Ольга Михайловна Попова, учебный мастер кафедры декоративно-прикладного искусства, подчеркнула: «Филиал на первых порах не в полной мере
был подготовлен к реализации учебного процесса в вузе, обучение в высшей
школе требует определенной учебно-материальной базы. Но я рада, что мы
все-таки переступили этот кризисный рубеж и сейчас осуществляем обучение
на современном уровне».
Людмила Алексеевна Матвейчук, председатель профсоюзного комитета,
указала: «Открытый в городе инженерно-педагогический факультет отличался от нынешнего филиала. Это был и не филиал вовсе, а инженерно-педагогический факультет с совершенно не подготовленной для ведения учебного
процесса материальной базой. Здание факультета не соответствовало типу
высшего учебного заведения».
Государство в счет взаимозачетов оплачивало коммунальные услуги филиала. Электроэнергия, услуги связи, отопление – все это в месяц составляло
порядка 16 тысяч условных единиц. Основным источником дохода филиала
являлось обучение по некоторым специальностям на контрактной основе.
Большой вклад в развитие филиала внесли спонсоры. Проблемы были практически те же, что и во всех вузах. Но это не мешало коллективу филиала
13

искать новые пути не только материальной поддержки учебного заведения,
но и повышения профессионального мастерства педагогов.
Подготовка специалистов первого набора (1993-1998 гг.) велась по специальностям:
– учитель изобразительного искусства и черчения;
– учитель общетехнических дисциплин и обслуживающего труда.
Первый выпуск состоялся 25 июня 1998 г., 61 студент получил дипломы,
из них 45 инженеров-педагогов по специальности «Профессиональное образование» со специализациями: «Компьютерные технологии», «Технология
легкой и текстильной промышленности», «Механизация сельскохозяйственного производства». 16 студентов получили дипломы по специальности «Учитель изобразительного искусства и черчения».
Была получена лицензия Московского государственного университета,
все учебные планы были составлены в соответствии с российскими образовательными стандартами. Нашлось и помещение для филиала. В бывшем помещении школы № 2 разместился инженерно-педагогический факультет. В
процессе создания ИПФ пришлось преодолеть много сложностей. Не хватало
финансовых средств, нужно было оформить множество различных документов, решить проблемы с педагогическим составом.
6 июня 1997 г. Постановлением Правительства ПМР (№ 82) ПГКУ им. Т.Г.
Шевченко был переименован в Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко (ПГУ).
В последующие годы в стенах Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко
осуществлялась подготовка студентов по специальностям:
– «Профессиональное обучение» со специализациями: «Технология текстильной и легкой промышленности», «Механизация сельскохозяйственного
производства»;
– «Экономика и управление»;
– «Иностранный язык (английский, немецкий, французский) »;
– «Изобразительное искусство и черчение»;
– «Информатика
– «Информатика и английский язык».
К 1997 г. в Рыбницком филиале было создано 5 кафедр.
Кафедра физики, математики и информатики (1994 г.) обеспечивала
подготовку студентов по специальности «Информатика». Выпускникам присваивалась квалификация «Инженер-педагог». Обучение осуществлялось только
по очной форме в течение пяти лет. Заведующим кафедрой был кандидат физико-математических наук, декан инженерно-педагогического факультета, доцент В.А. Личман, который отмечал: «За время обучения будущие специалисты
глубоко изучают предметы физико-математического цикла, получают хорошую
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техническую подготовку, много работают на компьютере, осваивают новые информационные технологии. Выпускники готовы к преподаванию информатики
в учебных учреждениях любого типа, они также смогут найти себе применение
и как программисты на предприятиях различных отраслей».
Кафедра иностранных языков (1994 г.) готовила специалистов по специальности «Лингвистика». С 1994 г. заведующим кафедрой была В.В. Погоний,
с 2005 г. – В.Г. Егорова.
Ко времени первого набора студентов по специальности «Лингвистика»
обучающиеся были обеспечены учебными пособиями по основным дисциплинам. В их распоряжении находился лингафонный кабинет, предназначенный
для аудиторной и самостоятельной работы. Для преподавания иностранных
языков привлекались американские преподаватели, что оживляло учебный
процесс и позволяло студентам расширить объем получаемых знаний по страноведению. Всевозможные формы сотрудничества (Inter-Nationes) давали
возможность пользоваться богатейшим аудио- и видеоматериалом. Выпускники могли применять полученные знания, как в преподавательской, так и в
переводческой деятельности.
Кафедра общетехнических дисциплин и трудового обучения (ОТД и
ТО) функционировала с 1993 по 1997 гг., исполняющим обязанности. зав. кафедрой был назначен (14.07.1993 г.) доцент, канд. тех. наук А.В. Ларийчук, который проработал в должности до 24 мая 1994 г.
С 01.06.1994 г. по 08.01.1997 г. кафедрой руководил доцент, к. техн. наук
В.Т. Жуковский.
Одним из организаторов филиала и работником кафедры ОТД и ТО был
Н.А. Обжелянский.
В сентябре 1997 г. кафедра ОТД и ТО была переименована в кафедру профессионального обучения, которую возглавила и.о. зав. кафедрой Г.В. Погоний.
В марте 1999 г. кафедра профессионального обучения переименована в
кафедру технологии одежды.
Кафедра готовила специалистов в области профессионального обучения,
технологии текстильной и легкой промышленности. Велось преподавание
дисциплин: технология швейных изделий, конструирование швейных изделий, текстильное материаловедение, рисунок и основы композиции костюма,
оборудование швейных предприятий. В учебных мастерских студенты постигали секреты выполнения вышивки в различных техниках, кружевоплетения
и вязания, техники макраме, фриволите, шелкографии в технике батик, цветоделия, ковроделия, лоскутной техники, выполняли работы из кожи. Не менее
важным курсом являлось изготовление изделий различного ассортимента
одежды в швейных мастерских.
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Кафедра изобразительного искусства и черчения – одна из немногих,
которая существует с 1993 г., со дня основания Рыбницкого филиала ПГУ им.
Т.Г. Шевченко. Необходимость открытия специальности «Изобразительное
искусство и черчение» была продиктована временем, а именно нехваткой
специалистов в области изобразительного искусства. Кафедра являлась единственной в ПМР, где можно было получить высшее художественно-педагогическое образование. Первым заведующим кафедрой был Н.И. Брозницкий
(1993-1995 гг.).
С 1995 г. кафедру возглавил Игорь Петрович Мосийчук.
Главной задачей кафедры являлась подготовка специалистов для работы в общеобразовательных учреждениях, в художественных школах и лицеях, в студиях, художественных объединениях. Большое внимание уделялось
развитию творческого воображения и образного мышления, воспитанию
художественно-эстетической культуры и художественного вкуса, овладению
профессиональным мастерством и умению применять его в художественнопедагогической практике.
Преподавательский коллектив состоял из опытных педагогов, членов
Союза художников и молодых высококвалифицированных специалистов.
Здесь наладили связи с государственным университетом технологии и дизайна Санкт-Петербурга. Студенты обучались по этой специальности 2 года в г.
Рыбнице, а затем продолжали работу в Санкт-Петербурге. По окончании они
получали дипломы именно этого университета.
Были налажены хорошие отношения с учебными заведениями г. Кишинева, г. Тирасполя, г. Львова. Львовская академия художеств была знакома с работами рыбницких студентов. Во время сессий в комиссиях обязательно присутствовали представители вышеперечисленных учебных заведений этих городов.
Заключенные договоры с Львовской академией искусств, Санкт-Петербургским госуниверситетом технологии и дизайна дали возможность обмениваться научно-методической литературой, принимать участие в научных конференциях, симпозиумах, выставках, повышать квалификацию и защищать
кандидатские диссертации. Кафедра спланировала открытие новой специальности по декоративно-прикладному искусству и дизайну.
Кафедра социально-педагогических дисциплин создана в марте 1998
г. Ее возглавил канд. экон. наук М.И. Трач. Выпускникам присваивалась квалификация «Экономист-педагог». Как отметил зав. кафедрой М.И. Трач: «Выпускники готовятся к профессиональной деятельности в тех областях, где необходимы фундаментальные знания основ педагогики, психологии, математики,
информатики и экономики».
При кафедре действовал молдо-американский бизнес-центр. Кафедра
была обеспечена специализированными учебными аудиториями, оснащена
аудиовизуальными средствами обучения и современной учебной литературой.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНОЛОГИЯ
РЫБНИЦКОГО ФИЛИАЛА
ПГУ им. Т.Г. ШЕВЧЕНКО
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Приказ № 159 от 18.06.1993 г.
Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об организации инженерно-педагогического факультета Приднестровского государственно-корпоративного университета им. Т.Г. Шевченко».
В соответствии с Конституцией и в связи с необходимостью подготовки
инженерно-педагогических кадров, Правительство Приднестровской Молдавской Республики постановляет:
1. Открыть инженерно-педагогический факультет в составе Приднестровского государственно-корпоративного университета им. Т.Г. Шевченко и завершить его формирование к 01.08.93 г.
2. Разместить инженерно-педагогический факультет ПГКУ им. Т.Г. Шевченко на базе учебно-производственного комбината г. Рыбницы.
3. Осуществить приём студентов на инженерно-педагогический факультет на 1993-1994 учебный год в количестве 100 человек по следующим специальностям:
– 21200021 «Учитель общетехнических дисциплин и труда».
– 21200022 «Преподаватель-мастер производственного обучения и технических дисциплин».
– 21090021 «Учитель изобразительного искусства и черчение».
4. Министерству экономики и финансов решить вопрос о дополнительном финансировании инженерно-педагогического факультета в размере
15 миллионов рублей за счёт Республиканского бюджета и 15 миллионов
рублей за счёт местного бюджета на 1993-1994 учебный год. В дальнейшем
финансирование производить за счёт Республиканского бюджета.
5. Исполнительному комитету г. Рыбницы:
a) обеспечить создание материально-технической базы факультета за
счёт местного бюджета;
б) выделить квартиры для декана факультета, заместителя декана и заведующих кафедрами в течение года.
Председатель правительства И. Смирнов
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Пр. №173-К от 22.07.93 г.
Приказом ректора ПГКУ им. Т.Г. Шевченко назначен деканом инженерно-педагогического факультета доцент, к.э.н. Трач М.И.
Решение приёмной комиссии ПГКУ от 05.08.1993 г.
Зачислены студенты I курса по специальностям:
– 21200021 «Учитель общетехнических дисциплин и труда» – 25 человек;
– 21090021 «Учитель изобразительного искусства и черчение» – 23 человека.
01.09.1993 г.
Во Дворце культуры г. Рыбницы первым студентам инженерно-педагогического факультета в торжественной обстановке вручены студенческие
билеты.
01.09.1995 г.
Начата подготовка студентов по специальности «Иностранный язык
(французский, английский)».
01.09.1995 г.
Инженерно-педагогическому факультету передана учебная база по ул.
Гагарина, 12 (нынешнее расположение филиала).
01.09.1995 г.
Начата подготовка студентов по специальностям: «Профессиональное
обучение (специализация «Экономика и управление»)», «Профессиональное образование (специализация «Технология лёгкой и текстильной промышленности»», «Компьютерные технологии», «Механизация сельскохозяйственного производства».
Пр. № 200-К от 29.04.1996 г.
Приказом ректора ПГКУ им. Т.Г. Шевченко назначен деканом инженерно-педагогического факультета доцент, к.ф.-м. н. Личман В.А.
Пр. №368-К от 06.06.1997 г.
Инженерно-педагогический факультет ПГКУ им. Т.Г. Шевченко (г. Рыбница) переименован в Рыбницкий филиал ПГКУ им. Т.Г. Шевченко.
Июнь 1998 г.
Произведён первый выпуск специалистов по специальностям:
– «Учитель общетехнических дисциплин и труда»;
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– «Учитель изобразительного искусства и черчения».
24.06.1998 г.
Состоялась I выставка творческих работ студентов специальности «Изобразительное искусство», посвящённая 5-летию основания Рыбницкого
филиала. Было выставлено около 100 работ, среди которых преобладали
академические работы, а также были продемонстрированы первые шаги
в творчестве: графика, акварель, натюрморты и первые работы маслом.
Выставка вызвала живой интерес студенчества, общественности города и
многих гостей, среди которых присутствовали и выступили:
- Мыско Э.П. – академик, народный художник Украины, ректор Львовской академии искусств;
- Бомежко Е.В. – первый проректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко;
- Егорова Н.В. – начальник Республиканского управления культуры
ПМР;
- Пироженко Л.А. – первый Председатель Союза художников ПМР, заслуженный деятель искусств ПМР и целый ряд художников Союза художников ПМР.
25.06.1998 г.
Состоялся первый выпуск 61 специалиста Рыбницкого филиала, среди
которых:
– 45 инженеров-педагогов по специальности «Профессиональное образование» со специализациями («Компьютерные технологии», «Технология
лёгкой и текстильной промышленности», «Механизация сельскохозяйственного производства»);
– 16 учителей изобразительного искусства и черчения.
Среди выпускников только одна обладательница диплома с отличием
– Желонкина Т.В.
05.07.1999 г.
Состоялся I выпуск по специальности «Иностранный язык» – 23 учителя
двух иностранных языков распределены в учебные заведения ПМР. Среди
них четверо, получивших дипломы с отличием: Сендзюк О.В., Папиж Н.В.,
Петрунина О.С., Руссу А.Н.
01.09.2000 г.
Начата подготовка специалистов по специальности «Прикладная информатика в экономике» (в 2005 г. состоялся выпуск).
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01.09.2004 г.
Начата подготовка специалистов по специальности «Менеджмент организации» и «Дизайн».
Пр. №2091-К от 26.10.05 г.
Приказом ректора ПГУ им. Т.Г. Шевченко директором филиала назначен
доцент, к.э.н. Павлинов Игорь Алексеевич.
08.12.05 г. Минюст ПМР № 01-131-1532
В соответствии со ст. 6 Устава ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» в г. Рыбнице
функционирует филиал ПГУ. Место нахождения: 5500, г. Рыбница, ул. Гагарина, 12. Филиал осуществляет свою деятельность на основании соответствующего положения.
10.09.06 г.
Созданы современная столовая на 100 посадочных мест и бар-буфет на
20 посадочных мест.
20.11.06 г.
На базе филиала ко Дню г. Рыбницы под покровительством Владыки
Юстиниана стала проводиться традиционная, ежегодная научно-просветительская конференция «Рыбница православная».
18.12.06 г.
Филиал вошёл в Российскую федеральную систему Интернет-тестирования, в национальное аккредитационное агентство в сфере образования
(Россия).
12.04.2007 г. ГОУ ВПО «Гос. университет управления» (г. Москва) № 251/31
Кафедра социально-экономических дисциплин филиала включена в совет Учебно-методического объединения вузов России по образованию в
области менеджмента.
01.09.2007 г.
Оборудован и оснащён конференц-зал с мультимедийным носителем.
01.09.2007 г.
Открыта выпускающая кафедра прикладной информатики. Заведующим кафедрой назначен доцент, к.э.н. Павлинов И.А.
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01.09.2007 г.
В филиале функционируют 5 кафедр по подготовке специалистов по 8
специальностям, 3 временных творческих коллектива, научная библиотека, электронная библиотека, интернет-зал, 7 компьютерных классов, 3 методических кабинета, 2 лаборатории.
26.10.2007 г.
В филиале создан сайт филиала (rfpgu.mine.nu) в интернете.
20.02.2007 г.
Проведена I международная научно-практическая конференция ПГУ
им. Т.Г. Шевченко «Пути совершенствования воспитательной деятельности
в вузе». Выпущен сборник трудов конференции.
15.12.2007 г.
Создан актовый зал на 100 посадочных мест.
03.03.2008 г.
Создана классическая университетская террасная аудитория.
01.04.2008 г.
Начался выпуск малотиражной газеты «Я – студент».
14-17 мая 2008 г.
Проведена международная научно-практическая конференция, приуроченная к 15-летию филиала «Развитие научно-образовательной деятельности филиалов вузов в современных условиях». Присутствовали гости из
России, Украины, Молдовы, Великобритании.
18.06.2008 г.
Филиал торжественно отметил своё 15-летие. Присутствовал ректор
ПГУ им. Т.Г. Шевченко, доктор ф.-м. наук, профессор Берил С.И.
23.10.2008 г.
Заключён договор с Брянским ГТУ (Россия) о совместных программах.
Прибыл читать лекции профессор, д. т. н. Кожухар В.М.
20.01.2009 г.
Введены в эксплуатацию ещё два новых компьютерных класса на кафедрах декоративно-пркладного искусства и прикладной информатики.
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27.02.2009 г. Св. АА № 0010296
Проведена третья традиционная встреча выпускников филиала разных
лет; зарегистрирована общественная организация «Клуб выпускников».
01.03.2009 г.
При кафедре социально-экономических дисциплин открыта аспирантура по специальности «Управление и экономика народного хозяйства».
01.04.2009 г.
Заключено соглашение с Брянским ГТУ о создании центра БГТУ в филиале и введении совместных образовательных программ.
15.05.2009 г.
Филиалу передано новое здание по ул. Гагарина, 5 под создание Научно-образовательного центра ПГУ им. Т.Г. Шевченко в. г. Рыбнице.
16.05.2009 г.
Филиал посетил вице-президент Российской академии естественных
наук В.Ж. Аренс.
02.06.2009 г.
Филиал посетила с официальным визитом группа профессоров Копенгагенского технического университета (Дания) во главе с профессором
Хенриком Бором.
27.05.09-01.07.09 г.
Филиал прошёл аттестацию Министерства Просвещения ПМР по 6-ти
специальностям из 8-ми. Разрешено ведение образовательной деятельности.
26.06.2009 г.
Проведено в Доме культуры г. Рыбницы чествование 88 выпускников
2009 г., 21 из которых получили дипломы с отличием.
26.06.2009 г.
Филиал посетил Председатель Верховного Совета ПМР Шевчук Е.В.
28.07.2009 г.
Филиал посетил проректор МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор д. ф.м. н., Черняев А.П., который отметил хорошее развитие филиала.
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16-18.09.2009 г.
На базе Рыбницкого филиала ректором ПГУ профессором Берилом С.И.
и гостями из Брянска: профессором БГТУ, профессором Аверченковым
В.И., доцентами Рытовым М.Ю., Шкабериным В.А. был торжественно открыт совместный центр по введению совместных образовательных программ БГТУ (Россия) – ПГУ (ПМР)
15.11.2009 г.
Группа преподавателей и студентов филиала с 16.11.09 г. по 19.11.09
г. представляла по поручению ректора Дни ПГУ им. Т.Г. Шевченко в БГТУ
(Россия). Студенты приняли участие в конференции в VI международном
студенческом фестивале «Мы вместе».
19.11.2009 г.
На базе филиала прошла IV международная научно-просветительская
конференция «Рыбница православная». С приветственным словом лично
выступил Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Юстиниан и предложил изменить статус конференции в Михайло-Архангельские чтения.
20.12.2009 г.
Состоялась защита дипломных работ студентами 6 курса заочной формы обучения по специальности «Менеджмент организации». Окончили обучение 24 студента.
26.02.2010 г.
Состоялась 4-ая традиционная встреча выпускников разных лет филиала. Встреча проходила в рамках мероприятий общественной организацией
«Клуб выпускников Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко».
27.02.2010 г.
Состоялся круглый стол «Преемственность форм и методов обучения
старшеклассников и студентов с целью повышения адаптации к обучению
в вузе». В работе круглого стола приняли участие работники сферы образования г. Рыбницы и Рыбницкого района, а также представители духовенства.
С 02.04.10 г. по 30.04.10 г.
16 студентов филиала, обучающихся по совместным образовательным
программам с Российской Федерацией, прошли 1 сессию в Брянском государственном техническом университете (Россия).
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26.06.2010 г.
Был осуществлён 12-ый выпуск специалистов с высшим профессиональным образованием для различных отраслей народного хозяйства ПМР, из
которых 23 получили диплом с отличием.
01.09.2010 г.
Традиционно в городском Дворце культуры г. Рыбницы состоялось торжественное вручение студенческих билетов 147 первокурсникам.
30.09.2010 г.
Состоялся 2-ой набор 19 студентов филиала и ИТИ ПГУ им. Т.Г. Шевченко
на специальности ОЗИ («Организация защиты информации») и САПР («Система автоматизированного проектирования») в БГТУ (г. Брянск Россия) в
рамках совместных образовательных программ.
01.10.2010 г.
Состоялось Торжественное собрание профессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов филиала; праздничное концертное
представление к 80-летию ПГУ им. Т.Г. Шевченко.
10.11.2010 г.
На базе студенческого актива филиала в МОУДО «Рыбницкий молодёжный центр», состоялось Торжественное открытие декады молодёжи и студентов «Молодёжь-будущее Приднестровья!»
18.11.2010 г.
Состоялось традиционная V международная научно-практическая конференция «Михайло-Архангельские чтения», в которой приняли участие
представители науки и религии Приднестровья, Украины и России.
18.11.2010 г.
В г. Рыбнице прошла традиционная городская студенческая акция «Обменяй сигаретку на конфетку» в рамках декады молодёжи и студентов.
22.11.2010 г.
Прошёл круглый стол «Студенческое самоуправление-лидер 21 века»
по обсуждению актуальных проблем самоуправления образовательных
учреждений города.
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23.11.2010 г.
Состоялся Учёный совет ПГУ им. Т.Г. Шевченко, на котором с единогласной оценкой «удовлетворительно» был заслушан анализ работы коллектива филиала за период 2005-2010 гг.
30.12.2010 г.
Был осуществлён 2-ой выпуск специалистов с высшим профессиональным образованием заочной формы обучения по специальности «Менеджмент организации». Обучение завершили 39 студентов.
8.02.2010 г.
Презентован ежегодный сборник научных трудов ППС филиала и представителей хозяйствующих субъектов по региональному развитию г. Рыбницы и района. Проведён комплекс мероприятий, приуроченных ко Дню науки.
25.02.2011 г.
Состоялась 5-ая традиционная встреча выпускников филиала в рамках
мероприятий общественной организации «Клуб выпускников филиала ПГУ
им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице».
11.03.2011 г.
Проведён 1-й конкурс «Мисс филиала – 2011», который станет традиционным. Победительницей конкурса стала студентка 2-го курса специальности «Изобразительное искусство» с дополнительной специальностью «Декоративное искусство и народные промыслы» Сушкова Ирина.
25.03.2011 г.
По кафедре декоративно-прикладного искусства был осуществлён 1-й
выпуск специалистов с высшим профессиональным образованием по специальности «Дизайн».
22.04.2011 г.
Ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко вместе с коллективом филиала рассмотрел и утвердил инновационно-образовательную программу развития филиала до 2015 г.
20.05.2011 г.
Состоялся круглый стол преподавателей филиала по развитию научноисследовательской работы и подготовке научно-педагогических кадров на
перспективу.
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29.06.2011 г.
Был осуществлён 13-й выпуск специалистов с высшим профессиональным образованием для различных отраслей народного хозяйства ПМР, из
которых 11 получили диплом с отличием.
01.09.2011 г.
Традиционно в городском Дворце культуры г. Рыбницы состоялось торжественное вручение студенческих билетов 146 первокурсникам, очной
формы обучения, пополнившим ряды студентов филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице в 2011 году.
29.09.2011 г.
Состоялся вэбинар (онлайн-консультация) по теме «Геометрическое
моделирование в САПР» для приднестровских студентов, обучающихся по
совместным образовательным программам в Брянском государственном
техническом университете.
29.09.2011 г.
На базе филиала прошла международная научно-практическая конференция «Международное сотрудничество как инструмент трансграничного
партнёрства ВУЗов в Болонском процессе» с участием ППС БГТУ (Россия) и
МАУП (г. Киев).
29.09.2011 г.
Состоялась встреча-презентация американского художника Маргот
Шульцке с преподавателями, студентами и выпускниками кафедры декоративно-прикладного искусства.
21.10.2011 г.
На базе студенческого актива филиала в МОУДО «Рыбницкий молодёжный центр» состоялся студенческий благотворительный концерт в помощь
Дому ребёнка и школе-интернату с. Попенки.
21.10.2011 г.
Состоялась научно-практическая конференция кафедры декоративноприкладного искусства совместно с Союзом дизайнеров ПМР «Дизайн в
ПМР. Традиции и новаторство». Были рассмотрены вопросы, связанные с
интеграцией вуза и Союза дизайнеров ПМР.
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16.11.2011 г.
Прошла студенческая благотворительная ярмарка-продажа «Подари радость детям», приуроченная Декаде молодежи и студентов. Собранные средства пошли на проведение новогоднего утренника в Доме ребенка с. Попенки.
17.11.2011 г.
На базе Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко состоялась VI Международная научно-практическая конференция «Михаило-Архангельские чтения», в котором приняли участие представители науки и религии
Приднестровья, России, Украины, Казахстана и Молдовы.
17.11.2011 г.
В МУ «Рыбницкий молодежный центр» прошел первый городской конкурс молодых исполнителей песни и художественного слова «Зажги свою
звезду», где студенты нашего филиала заняли призовые места: А. Домбровский – (спец. МО) – Гран-при, В. Лютов (спец. ПОВТиАС) – II место, А. Бабий (спец. ПОВТиАС) – II место.
23.11.2011г.
Состоялся круглый стол «Студенческое самоуправление – лидер XXI
века», в котором приняли участие представители органов самоуправления
начально-профессиональных, средних специальных и высших учебных заведений г. Рыбницы и Рыбницкого района, представители ТМПО, депутаты
Молодежного парламента ПМР.
30.12.2011 г.
Студенческим активом проведен новогодний утренник для детей Дома
ребенка с. Попенки.
08.02.2012 г. -10.02.2012 г.
Проведен ряд мероприятий в рамках Дня науки, которые включили в
себя выставки достижений кафедр, круглый стол, Дни БГТУ (Россия) в ПГУ,
выпуск 2-го ежегодного сборника научных и научно-практических работ.
14.02.2012 г.
Состоялся первый совместный городской конкурс МУДО «БЮТур» и отдела по делам молодежи «Сердечко в подарок», приуроченный ко Дню
Святого Валентина.
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24.02.2012 г.
В МУ «Рыбницкий молодежный центр» состоялась 6-я традиционная
встреча выпускников разных лет филиала в рамках мероприятий общественной организации «Клуб выпускников филиала ПГУ им.Т.Г. Шевченко в г.
Рыбнице».
01.03.2012 г.
В научной библиотеке состоялась презентация сборника «Развитие
регионов как фактор укрепления единства и целостности государства». В
сборнике представлены научные статьи представителей органов управления, хозяйствующих структур и научной интеллигенции г. Рыбницы и Рыбницкого района.
23.03.2012 г.
По кафедре декоративно-прикладного искусства был осуществлен 2-й
выпуск специалистов с высшим профессиональным образованием по специальности «Дизайн – 6 человек.
23.03.2012 г.
Проведен конкурс «Мисс филиала – 2012». Победительницей конкурса
стала студентка III курса, специальности «Менеджмент организации» Туранская Т.
23.03.2012 г.
Прошел круглый стол «Проблемы и пути решения развития малого бизнеса и предприятий». В заседании круглого стола приняли участие профессорско-преподавательский состав университета, представители администрации и предприниматели г. Рыбницы.
06.04.2012 г.
В г. Рыбнице состоялся IV Международный фестиваль игр КВН «Кубок
дружбы Северной Лиги», на котором команда филиала ПГУ им.Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице «Мужская лига» заняла I место.
08.04.2012 г.
Сборная команда филиала «Пилигримы» заняла I место в играх кубка
ПГУ им.Т.Г. Шевченко по спортивному «Что? Где? Когда?» сезона 2011-2012
года.
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24.05.2012 г.
В научной библиотеке проведен Республиканский научно-практический семинар «Информатизация как фактор развития библиотек на современном этапе.
30.05.2012 г.
Today, my assistant and I accompanied a Fulbright scholar and his wife to
speak to one of English classes. I am honored to be the first American diplomat
to visit your fine institution. I hope for further cooperations! Bestwishes, Brent,
Israelsen, U.S. Embassy Moldova.
Today was special day –I got to talk to a class of students –bright, eager
students. Our reception by University personal was extremely gracious. I shall
never forget.
(Перевод)
Сегодня мой помощник и я сопровождали ученого из Фулбрайта и его
жену, которые провели лекционную беседу со студентами, изучающими
английский язык. Я имею честь быть первым американским дипломатом,
посетившим ваше прекрасное учебное заведение.
Сегодня был особенный день – мне удалось пообщаться с группой студентов – умных, стремящихся к знаниям. Представители университета тепло нас приняли. Я никогда не забуду эту встречу.
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
С наилучшими пожеланиями, Бренд Израелсен, представитель посольства США в Молдове.
29.06.2012 г.
В Городском Дворце культуры состоялось торжественное вручение дипломов государственного образца о высшем профессиональном образовании 93-м выпускникам филиала ПГУ им.Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице 2012 г.,
из которых 17 человек получили дипломы с отличием.
01.09.2012 г.
В Городском Дворце культуры состоялось вручение студенческих билетов 141 первокурснику очной формы обучения.
12.09.2012 г.
Состоялась встреча представителей Союза писателей ПМР со студенческой молодежью.
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13-16.09.2012 г.
Делегация студентов филиала приняла участие в XXII Международном
форуме «Современник-2012» (г. Тирасполь), где заняла III общекомандное
место.
18-21.09.2012 г.
Команда филиала приняла участие в форуме православной молодежи
«Взаимодействие церкви и общества в становлении личности гражданина
Приднестровья» (г. Тирасполь), за что награждена Тираспольско-Дубоссарской епархией дипломом «За активное участие».
21.09.2012 г.
Состоялся круглый стол «Организация самостоятельной и научной работы студентов», проведенный ППС кафедры физики, математики и информатики.
01.10.2012 г.
Состоялось торжественное мероприятие, приуроченное 82-й годовщине образования ПГУ им. Т.Г.Шевченко. В рамках торжества преподавателям
и сотрудникам филиала были вручены государственные награды.
Преподаватели кафедры декоративно-прикладного искусства приняли
участие в III Международном симпозиуме «Тирас-пленэр» (г. Тирасполь).
03.10.2012 г.
Состоялся II-ой чемпионат по армрестлингу среди парней и девушек филиала. Первые места заняли: И. Коваленко, Д. Свириденко и И. Морарь.
15.10. 2012 г.
В филиале была проведена презентация университета для слушателей
подготовительных курсов.
24.10.2012 г.
Состоялся круглый стол «Личностно-ориентированное обучение изобразительному искусству», в работе которого приняли участие руководители и сотрудники МОУ РРОСШ, МУ ДО ДХШ, МОУ ДО «ЦДЮТ», ППС и
студенты кафедры декоративно-прикладного искусства.
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26.10.2012 г.
На базе МУ «Рыбницкий молодежный центр» прошел традиционный
благотворительный концерт в рамках благотворительной программы ПГУ
им. Т.Г. Шевченко «Твори добро».
16.11.2012 г.
На базе филиала прошли VII «Михайло-Архангельские чтения» с участием представителей народного образования России, Белоруссии, Украины и
ПМР, администрации Рыбницкого района и г. Рыбницы, православной церкви и предпринимателей города.
19.11.2012 г.
На кафедре иностранных языков состоялась встреча ППС и студентов с
делегацией посольства ФРГ, в ходе которой было принято решение о дальнейшем разностороннем сотрудничестве.
22.11.2012 г.
На базе филиала прошел ежегодный городской круглый стол по проблемам студенческой молодежи «Студенческое самоуправление – лидер
XXI века». Особое внимание было уделено организации благотворительной деятельности в студенческой среде. В работе круглого стола приняли
участие представители госадминистрации города, духовенство, актив студенческого самоуправления НПО, СПО и ВПО города.
02-06.12.2012 г.
Делегация филиала от ПГУ им. Т.Г. Шевченко приняла участие в профильной смене актива студентов средних специальных учебных заведений
и вузов Брянской области в целях сотрудничества в рамках молодежной
политики России и Приднестровья.
26.12.2012 г.
Стипендиат стипендии Президента ПМР 2012-2013 учебного года Мельник Е.М., студентка V курса специальности «Прикладная информатика в
экономике» присутствовала на встрече с Президентом ПМР и торжественном вручении сертификатов и памятных подарков президентским стипендиатам во Дворце Республики г. Тирасполя.
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26.12.2012 г.
Состоялся традиционный новогодний утренник, подготовленный студентами филиала для детей Дома ребенка с. Попенки.
27.12.2012 г.
Состоялось торжественное вручение дипломов государственного образца 45-ти выпускникам заочной формы обучения по специальности «Менеджмент организации», из которых 5 человек получили дипломы с отличием.
25.01.2013 г.
Прошло мероприятие, приуроченное Дню студента и Дню святой мученицы Татьяны, на котором присутствовали представители госадминистрации и духовенства.
09-10.02.2013 г.
Рыбницкий филиал посетила делегация БГТУ (Россия) по вопросам
дальнейшего сотрудничества.
11.02.2013 г.
Состоялось вручение 19-ти Благодарственных писем родителям первокурсников, чьи дети сдали первую сессию на «отлично».
22.02.2013 г.
Состоялся рабочий визит ректора ПГУ им. Т.Г. Шевченко, профессора Берилла С.И., в ходе которого прошли встречи с представителями госадминистрации и Совета народных депутатов Рыбницкого района и г. Рыбницы,
ППС, студенческого актива филиала по вопросам развития.
28.02.2013 г.
На базе МУ «Рыбницкий молодежный центр» прошел первый конкурс
«Мистер филиала – 2013». Первое место занял Владимир Лютов, студент III
курса, специальности ПОВТиАС.
07.03.2013 г.
В городской картинной галерее прошло открытие юбилейной выставки
«50/50» заслуженного художника ПМР И.П. Мосийчука и заслуженного работника культуры А.М. Мосийчук.
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15.03.2013 г.
Состоялась презентация научного сборника «Развитие регионов как
фактор укрепления единства и целостности государства». Выпуск № 3.
15.03.2013 г.
Прошло совместное с Рыбницким церковным округом мероприятие,
приуроченное ко Дню православной книги.
15.03.2013 г.
В читальном зале научной библиотеки прошел круглый стол «Инновационное взаимодействие научного и православного кластеров в городской агломерации г. Рыбницы и Рыбницкого района».
15.03. 2013 г.
В МОУ «Рыбницкая русская гимназия № 1» прошел дружеский матч по
баскетболу между студентами филиала и старшеклассниками, посвященный памяти преподавателя физической культуры Мораренко Н.А.
22.03.2013 г.
В МУ «Рыбницкий молодежный центр» состоялся конкурс «Мисс филиала-2013», в котором I место заняла студентка II-го курса, специальности
«Прикладная информатика в экономике» Свидерская Ирина.
13.04.2013 г.
В финальной игре кубка ПГУ им. Т.Г.Шевченко «Что? Где? Когда?» 20122013 года сборная команда филиала «Пилигримы» во второй раз заняла I
место.
27.04.2013 г.
На базе филиала проводилось предварительное тестирование для абитуриентов г. Рыбницы и Рыбницкого района, г. Каменки и Каменского района по всем направлениям подготовки, имеющимся в университете.
24.05.2013 г.
Филиал посетил представитель АНО ИД «Народное образование» при
Российской Академии образования, кандидат педагогических наук И.В.
Кучма.
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27.05.2013 г.
Состоялась многодиалоговая видеоконференция «Массовые информационные процессы в студенческих исследованиях», в которой приняли
участие студенты городов Рыбница, Бендеры, Брянск.
14.06.2013 г.
В научной библиотеке состоялась презентация Студенческого научного
журнала» № 2, в котором опубликованы результаты научных исследований
студентов вузов Приднестровья, Молдовы и Украины.
18.06.2013 г.
В Рыбницком городском Дворце культуры состоялось торжественное
мероприятие, приуроченное к 20-летию со дня образования филиала ПГУ
им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице.
20.06.2013 г.
В картинной галерее г. Рыбницы к 20-летию кафедры декоративно-прикладного искусства, состоялось открытие выставки студенческих работ.
28.06.2013 г.
В городском Дворце культуры состоялось торжественное вручение дипломов государственного образца с высшим профессиональным образованием 97-ми выпускам филиала 2013 г., из которых 10 человек получили
красный диплом.
13-21.07.2013 г.
Состоялся Международный форум «Селигер» (Тверская область, Россия), смена «Арт-Квадрат», в работе которого приняли участие три студента
филиала.
01.09.2013 г.
В МУ «Рыбницкий Дворец культуры» прошло торжественное вручение
студенческих билетов 100 первокурсникам филиала.
02.09.2013 г.
Президент ПМР Е.В. Шевчук встретился со стипендиатами Государственной стипендии Президента ПМР. В этой встрече приняли участие и студен-
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ты Рыбницкого филиала, являющиеся стипендиатами: студентка 5-го курса
специальности ПОВТ и АС М.Д. Кушнир и студент 5 курса кафедры СЭД, специальности МО К.В. Шарбан.
03.09.2013 г.
Студенты Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко приняли участие
в тестировании кнопочной системы, созданной преподавателем кафедры
физики, информатики и математики А.А. Анненковым и студентом 5 курса
специальности ПОВТ и АС А. Джундиетом для комфортного проведения
игр «Брейн-ринг».
13-15.09.2013 г.
Прошел международный молодежный форум «Современник-2013», в
работе которого приняли участие восемь делегатов от студенческого актива филиала.
24.09.2013 г.
Научная библиотека провела курсы по повышению квалификации библиотечных работников Управления культуры г. Рыбницы по плану Министерства просвещения ПМР.
27.09.2013 г.
На базе МУ «Рыбницкий молодежный центр» прошел традиционный
«Капустник первокурсников».
01.10.2013 г.
Прошли праздничные мероприятия, приуроченные к 83-й годовщине со
дня основания Приднестровского государственного университета им. Т.Г.
Шевченко.
03.10.2013 г.
Филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице принял участие в работе
международной математической конференции, которая проводилась в головном вузе ПГУ (г. Тирасполь).
15.10.2013 г.
Состоялась встреча со слушателями подготовительных курсов и ведущими специалистами филиала.
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25.10.2013 г.
В рамках международного сотрудничества двух вузов ПГУ им. Т.Г. Шевченко и Киевским национальным университетом им. Тараса Шевченко в
Рыбницком филиале ПГУ им. Т.Г. Шевченко состоялся вебинар «Предпринимательство: этапы становления и перспективы развития».
29.10.2013 г.
В МУ «Рыбницкий молодежный центр» прошел ежегодный благотворительный студенческий концерт «Голос сердца моего» для студентов филиала и молодежи г. Рыбницы в рамках благотворительной программы ПГУ
«Твори добро».
05.11.2013 г.
На кафедре физики, математики и информатики прошел круглый стол
«Подготовка выпускников школ к вступительным испытаниям по дисциплине «Информатика». В работе круглого стола приняли участие представители УНО, учителя средних общеобразовательных учебных учреждений
города и района, ППС кафедры.
05.11.2013 г.
На кафедре физике, математики и информатики прошел семинар «Изучение комбинаторики и теории вероятностей в средней школе», в котором приняли участие сотрудники кафедры, учителя математики школ г.
Рыбницы и Рыбницкого района.
8, 9.11.2013 г.
Рыбницкий филиал посетила делегация из БГТУ (Россия) во главе с проректором по информатизации и социальной политике доцентом В.А. Шкабериным и доцентом М.Ю. Рытовым. Основная цель визита-консультации
по дипломным проектам специальностей САПР и ОЗИ.
15.11.2013 г.
Прошла ежегодная VII международная научно-практическая конференция «Михаило-Архангельские чтения», с участием представителей БГТУ
(Россия) и Киевского национального университета им. Тараса Шевченко
(Украина) посредством использования телекоммуникационных технологий.
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19.11.2013 г.
В рамках Декады молодежи и студентов прошел ежегодный круглый
стол «Студенческое самоуправление – лидер XXI века» на тему: «Актуальные проблемы молодежи и пути их решения в городском сообществе».
28.11.2013 г.
Прошла социальная акция «Красная ленточка», приуроченная Всемирному дню борьбы со СПИДом.
04.12.2013 г.
В филиале Никифорова Н.Г. провела рабочие встречи с заведующими
кафедрами и администрацией филиала по вопросам перспектив развития
учебно-материальной базы филиала, её использования в учебном процессе при подготовке специалистов для народного хозяйства республики.
04.12.2013 г.
Прошла встреча ППС и студентов с гостями из Московского государственного педагогического университета: Подымовой Л.С., доктором пед.
наук, профессором, педагогики и психологии профессионального образования ФПП МПГУ и Борисовой Н.Ю., к. пед. наук, доцентом кафедры подготовки педагогики и психологии профессионального образования ФПП
МПГУ по вопросам модернизации образования.
06.12.2013 г.
В соответствии с договоренностью БГТУ (Россия) – ПГУ (Приднестровье)
в рамках реализации совместных образовательных программ в режиме
on-line состоялась защита дипломных проектов специальностей «САПР» и
«ОЗИ» четырех студентов филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице.
19.12.2013 г.
На кафедре прикладной информатики состоялся семинар на тему: «Организация самостоятельной работы студентов при переходе на ФГОС 3».
На отделении профессиональной подготовки «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» кафедры иностранных языков состоялся
государственный экзамен.
26.12.2013 г.
Во Дворце Республики г. Тирасполя состоялось торжественное вручение
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сертификатов студентам, являющимся стипендиатами государственной стипендии Президента ПМР в 2013-2014 учебном году. Сертификаты были вручены четырем студентам Рыбницкого филиала: Кушнир М.Л., Джундиету А.С.
– студентам 5 курса специальности ПОВТ и АС, студенту 4 курса специальности ПОВТ и АС Лютову В.А. и студентке 5 курса специальности МО Мазур К.В.
27.12.2013 г.
В Доме ребенка с. Попенки состоялся традиционный новогодний утренник, подготовленный студентами Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко.
21-29.01.2014 г.
Прошли итоговые научно-практические конференции ППС кафедр.
24.01.2014 г.
Прошли традиционные мероприятия, посвященные празднику студенчества – Дню Святой Татьяны.
27.01.2014 г.
На заседании Ученого совета по решению Комиссии Министерства просвещения ПМР от 26.02.11 г. были вручены аттестаты доцентов Павлинову
И.А., Трачу Д.М., Мельничук Л.Д., Саввиной Л.И.
30.01.2014 г.
На кафедре иностранных языков состоялся круглый стол «Проблемы
подготовки учащихся школ к ЕГЭ по иностранному языку» с участием ППС
кафедры и учителей иностранного языка школ города.
01.02.2014 г.
Прошел день Брянского государственного технического университета
(Россия).
07.02.2014 г.
В рамках Дня науки в филиале прошла выставка учебно-методической
литературы, дизайнерских проектов, программно-аппаратных разработок.
Выставку посетила глава госадминистрации Рыбницкого района и г. Рыбницы А.Ф. Демьянова.
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10.02.2014 г.
В торжественной обстановке в научной библиотеке прошло вручение
14 Благодарственных писем родителям студентов-первокурсников, сдавших первую сессию на «отлично».
25.02.2014 г.
На базе МУ «Рыбницкий молодежный центр» состоялся традиционный
конкурс «Мистер филиала – 2014». Титул «Мистер филиала – 2014» присужден Каражеляско С., студенту III курса, специальности ПОВТ и АС.
28.02.2014 г.
Прошел традиционный Вечер встречи выпускников.
03-19.03.2014 г.
В рамках празднования 200-летия со дня рождения Т.Г. Шевченко и
75-летия со дня присвоения ПГУ его имени, в Рыбницком филиале был
организован и проведен ряд мероприятий, посвященных Шевченковским
дням.
04.03.2014 г.
В Рыбницком филиале ПГУ им. Т.Г. Шевченко состоялась встреча преподавателей и студентов кафедры иностранных языков со специалистом в
области преподавания английского языка из США Ив Смити, представителем посольства США в Молдове Валентиной Спину.
14.03.2014 г.
Прошел ряд мероприятий, приуроченных к 70-летию Ясско-Кишиневской операции: лекции, викторины, презентации.
14.03.2014 г.
В МУ «Рыбницкий молодежный центр» прошла V отчетно-выборочная
конференция молодежи Рыбницкого района и г. Рыбницы, на которой
были подведены итоги деятельности системы молодежного представительства и избран новый состав ТМПО в количестве 30 человек, 7 из которых студенты Рыбницкого филиала.
21.03.2014 г.
В МУ «Рыбницкий молодежный центр» прошел конкурс «Мисс филиала
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– 2014». Корона победительницы досталась Андрошко Яне, студентке III-го
курса, специальности «Информатика с дополнительной специальностью
«Иностранный язык».
07-23.04.2014 г.
БГТУ (Россия) на базе Рыбницкого филиала организовал сессию для студентов всех специальностей, обучающихся по совместным образовательным программам в режиме дистанционного обучения.
11.04.2014 г.
В ГДК г. Рыбницы прошел VI фестиваль «Кубок дружбы Северной Лиги».
Городская команда, в состав которой вошли 6 студентов филиала, заняла I
место.
18.04.2014 г.
Прошла студенческая благотворительная ярмарка-продажа «Светлый
праздник Пасхи», по сбору средств для поздравления ветеранов Великой
Отечественной войны с 9 Мая.
27.04.2014 г.
Состоялась студенческая многодиалоговая видеоконференция: «Массовые информационные процессы в студенческих научных исследованиях».
29.04.2014 .
На базе Рыбницкого филиала прошла рабочая встреча представителей
госадминистрации и МУ «Рыбницкое УНО» по молодежной политике и студенческого актива филиала по созданию в республике Молодежного правительства.
30.04.2014 г. - 14.05.2014 г.
Кафедра физики, информатики и математики провела семинары для
ППС кафедр филиала «Использование интерактивной доски в учебном
процессе».
13.05.2014 г.
В торжественной обстановке состоялось вручение дипломов 11-и выпускникам специальности «Дизайн» кафедры декоративно-прикладного
искусства.
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17.05.2014 г.
Сборная команда филиала «Пилигримы» стала 3-х кратным призёром
Кубка ректора ПГУ им Т.Г. Шевченко по спортивному варианту игры «Что?
Где? Когда? ».
27.05.2014 г.
Состоялась III международная многодиалоговая видеоконференция
«Массовые информационные процессы в студенческих научных исследованиях». В работе приняли участие студенты городов Рыбница, Бендеры,
Брянск, Киев.
03-04.06.2014 г.
Состоялся финал 7-го чемпионата игры «Что? Где? Когда?» на Кубок Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко. I место и «Кубок филиала – 2014»
завоевала команда «Мозгов.net» (VI-V курс, специальность ПОВТ и АС).
06.06.2014 г.
В Научной библиотеке состоялась презентация и вручение Студенческого научного журнала №3, в котором опубликованы результаты научных исследований студентов вузов Приднестровья, России, Украины.
11.06.2014 г.
В Галерее современного искусства столицы Таиланда прошла мировая
выставка акварели, на которой были представлены работы доцента заведующего кафедрой декоративно-прикладного искусства, заслуженного художника ПМР, члена Союза художников ПМР Мосийчука И.П.
26.06.2014 г.
В ПГУ им. Т.Г. Шевченко прошла встреча Президента Приднестровской
Молдавской Республики Е.В. Шевчука со студентами – обладателями государственной стипендии Президента ПМР, в которой приняли участие четыре студента-стипендиата Рыбницкого филиала.
26.06.2014 г.
Состоялась международная научно-просветительская конференция,
посвященная Уманско-Ботошанской и Ясско-Кишинёвской операциям.
28.06.2014 г.
В городском Дворце культуре прошло торжественное вручение дипло42

мов 108-ми выпускникам филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко. Среди выпускников 2014 г. дипломы с отличием заслужили 19 молодых специалистов.
01.09.2014 г.
В МУ «Рыбницкий городской Дворец культуры» был дан старт новому
учебному году. 99-ти первокурсникам торжественно вручили студенческие
билеты.
25.09.2014 г.
В МУ «Рыбницкий молодежный центр» прошел традиционный «Капустник первокурсников».
26.09.2014 г.
Состоялся круглый стол «Состояние и перспективы развития системы
ВПО и его роль в социально-экономическом развитии Республики», посвященный 20-летию со Дня образования кафедры социально-экономических
дисциплин.
01.10.2014 г.
Перед главным корпусом Рыбницкого филиала прошли праздничные
мероприятия, приуроченные к 84-й годовщине со дня основания университета.
06.10.2014 г.
Состоялась первая установочная консультация, организованная для слушателей заочной лингвистической школы кафедры иностранных языков.
10.10.2014 г.
Состоялось секционное заседание IV съезда православной молодежи
Приднестровья.
20.10.2014 г.
Состоялась встреча со слушателями отделения подготовительных курсов и ведущими специалистами филиала.
20.10.2014 г.
Состоялся круглый стол, посвященный 200-летию со дня рождения
М.Ю. Ломоносова.
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30.10.2014 г.
В МУ «Рыбницкий молодежный центр» прошел благотворительный
студенческий концерт в помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей Дома ребенка и школы-интерната с. Попенки «Голос
сердца моего».
30.10.2014 г.
На кафедре иностранных языков прошел семинар, посвященный новым
методикам преподавания английского языка, в котором приняли участие
представители посольства США в Украине, преподаватели кафедры, учителя английского языка школ города и студенты.
3-14.11.2014 г.
На кафедре декоративно-прикладного искусства были организованы
лекционные и практические занятия по методологии профессиональной
деятельности с целью повышения профессионализма преподавателей
учреждений дополнительного образования (художественно-эстетической
направленности).
04.11.2014 г.
На кафедре физики, математики и информатики прошел круглый стол
«Современные образовательные технологии» для учителей информатики
города и района.
04.11.2014 г.
На кафедре физики, математики и информатики прошел научно-практический семинар «Повышение мотивации всех участников образовательного процесса». На семинаре выступили педагоги-воспитатели и преподаватели высшей школы.
11-19.11.2014 г.
Прошла студенческая благотворительная акция по сбору донорской
крови «Капля жизни».
15.11.2014 г.
Прошел экологический субботник «Давайте жить дружно». В субботнике приняли участие студенты I-IV курсов.
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15.11.2014 г.
Прошел студенческий круглый стол «Студенческое самоуправление –
лидер XXI века». В работе круглого стола приняли участие представители
госадминистрации, общественных организаций, выпускники филиала, студенческая и ученическая молодежь г. Рыбницы.
19.11.2014 г.
Прошла IX международная научно-практическая конференция, приуроченная ко Дню города. В работе конференции приняли участие представители народного образования ПМР, России, Украины, администрации г.
Рыбницы и Рыбницкого района, Тираспольско-Дубоссарской епархии православной церкви, предприниматели, студенты и преподаватели Рыбницкого филиала.
20.11.2014 г.
Состоялся турнир по баскетболу среди сборных команд курсов филиала. I место заняла сборная V курса.
27.11.2014 г.
На кафедре физики, математики и информатики проведен семинар
«Элементы комбинаторики в применении к решению задач по дисциплине
«Теория вероятностей», в котором приняли участие сотрудники кафедры,
учителя математики школ города.
11.12.2014 г.
На базе МУ «Рыбницкий молодежный центр» прошел финал I конкурса
профессиональной компетентности студентов ПГУ им. Т.Г. Шевченко «Ступени профессионального мастерства».
26.12.2014 г.
Состоялось торжественное вручение дипломов 54 выпускникам заочного обучения специальности «Менеджмент организации».
06.02.2015 г.
В рамках Дня науки в Научной библиотеке прошел день открытых дверей. Кафедры представили результаты своей научной и научно-практической деятельности.
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26.02.2015 г.
Прошел конкурс «Мистер филиала – 2015 г.». Победителем конкурса
стал Глимбовский Д., студент III курса, профиль: «Разработка программноинформационных систем».
12.03.2015 г.
Прошел конкурс «Мисс филиала – 2015». Обладательницей титула
«Мисс филиала – 2015» стала В. Папиш, студентка V курса, специальности
«Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем».
27.03.2015 г.
На базе филиала прошли курсы повышения квалификации для учителей русского языка и литературы под руководством преподавателей из
Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы.
28.04.2015 г.
Состоялось торжественное открытие фотовыставки исторических фотодокументов участников Великой Отечественной войны военных и послевоенных лет из личных и семейных фото архивов преподавателей,
сотрудников и студентов филиала «Память о прошлом – наше будущее!»,
посвященной 70-летию Великой Победы.
28.04.2015 г.
Состоялось торжественное вручение дипломов с присвоением квалификации «Дизайнер» 8-ми выпускниками кафедры декоративно-прикладного искусства. Среди выпускников-дизайнеров 2015 г. дипломы с отличием заслужили 3 молодых специалиста.
29.04.2015 г.
Студенты и ППС приняли участие в многодиалоговой видеоконференции «Научные исследования студентов в области строительства и архитектуры», проводимой на базе БПФ ПГУ им. Т.Г. Шевченко.
06.05. 2015 г.
На базе филиала проведено предварительное тестирование для абитуриентов г. Рыбницы, Рыбницкого района, г. Каменки, Каменского района по
всем направлениям и во все институты, факультеты, филиалы головного
вуза.
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06-07.05.2015 г.
Студенты поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с 70-летием Великой Победы на дому.
14.05.2015 г.
Слушатели заочной лингвистической школы (ЗЛШ), учащиеся 11-х классов сдали итоговые испытания.
14.05.2015 г.
На кафедре иностранных языков состоялась конференция «Использование регионального компонента на уроках английского языка и русской
литературы».
16.05.2015 г.
Сборная команда филиала «Пилигримы» по спортивному турниру «Что?
Где? Когда?» стала обладателем Кубка ректора в четвертый раз.
21.05.2015 г.
На кафедре иностранных языков состоялось открытое профориентационное мероприятие «Открой для себя немецкий язык!», для учащихся
старших классов школ г. Рыбницы.
22.05.2015 г.
На базе спортивно-оздоровительного лагеря с. Буськи, Рыбницкого района прошел I туристическо-патриотический слёт студентов филиала «Родник», приуроченный к 70-летию Великой Победы.
22.05.2015 г.
Состоялась IV международная многодиалоговая видеоконференция «Массовые информационные процессы в студенческих научных исследованиях».
28.05.2015 г.
На кафедре декоративно-прикладного искусства прошла встреча американской художницы Molly Anbry со студентами 3-5 курсов специальности
и направления «Изобразительное искусство» и «Дизайз».
04.06.2015 г.
Ректор ПГУ Г.И. Сандуца вручила сертификаты молодым преподавателям – обладателям премии Президента ПМР за 2012-2015 гг. Е.С. Гарбузняк
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– преподаватель кафедры физики, математики и информатики (2013 г.) и
О.Ф. Задобривской – преподаватель кафедры иностранных языков (2014 г.)
04-05.06. 2015 г.
«Кубок Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко – 2015» завоевала
команда «Мозгов.net» (V курс, специальность ПОВТ и АС). Лучшим игроком
2014-2015 гг. признан игрок команды «Мозгов.net», обладатель кубка ПГУ
2012, 2013, 2014, 2015 гг. и кубка Рыбницкого филиала по турниру «Что?
Где? Когда?» 2013, 2014, 2015 гг. студент V курса Красий В.
22.06.2015 г.
В научной библиотеке Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко состоялось вручение 4 выпуска Студенческого научного журнала, содержащего результаты 45-ти научно-исследовательских работ студентов и молодых ученых вузов России, Молдовы Украины и Приднестровья.
10.07.2015 г.
В ГДК прошло торжественное вручение дипломов 116-и выпускникам
2015 г. Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко. Дипломы с отличием
заслужили 35 молодых специалистов.
Приказ № 1979-К от 06.07.2015 г.
Реорганизация кафедры социально-экономических дисциплин и ее разделение на кафедру менеджмента и кафедру общенаучных дисциплин.
01.09.2015 г.
Прошла торжественная линейка, приуроченная ко Дню знаний.
25.09.2015 г.
На базе МУ «Рыбницкий молодежный центр» прошел традиционный капустник первокурсников филиала «Знакомьтесь – это мы».
01.10.2015 г.
На территории перед главным корпусом Рыбницкого филиала сотрудники, студенты, ветераны и гости на торжественном мероприятии отпраздновали 85-летие ПГУ им. Т.Г. Шевченко.
01.10.2015 г.
В рамках празднования 85-летия ПГУ им.Т.Г. Шевченко прошли спортив48

ные состязания студенческих команд кафедр филиала. По итогам игр лидером стала команда кафедры декоративно-прикладного искусства.
02.10.2015 г.
К 85-й годовщине основания ПГУ им. Т.Г. Шевченко при участии почетного гостя из БГТУ (Россия), проректора по информатизации и общим вопросам, доцента В.А. Шкаберина прошла высадка «Аллеи первокурсников».
02.10.2015 г.
В картинной галерее г. Рыбницы состоялось открытие юбилейной выставки студенческих работ кафедры декоративно-прикладного искусства,
посвященной 85-летию образования ПГУ им. Т.Г. Шевченко.
20.10.2015 г.
Состоялся круглый стол «Состояние и перспективы развития системы
высшего образования и его роль в социально-экономическом развитии
Республики». В работе приняли участие руководители городских муниципальных учреждений, общественных организаций, структур бизнеса.
23.10.2015 г.
Прошла встреча ведущих специалистов и заведующих кафедрами со
слушателями подготовительных курсов.
23.10.2015 г.
Состоялся семинар «Особенности формирования региональной деловой культуры». В работе семинара приняли участие руководители государственных образовательных учреждений, акционерных обществ, представители городской Общественной палаты.
26.10.2015 г.
На кафедре ГЯиМП атташе посольства США по вопросам преподавания
английского языка Kevin McCanghey провел мастер-класс на тему: «Использование фрэймов при обучении пословицам и поговоркам».
29.10.2015 г.
Рыбницкий филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко открыл благотворительный
марафон. На базе МУ «Рыбницкий молодежный центр» прошел VI городской студенческий благотворительный концерт «Голос сердца моего» в помощь дому ребенка с. Попенки.
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29.10.2015 г.
На кафедре информатики и программной инженерии проведен круглый
стол «Применение дистанционных технологий в обучении», в котором приняли участие сотрудники кафедры, учителя школ г. Рыбницы и преподаватели ГОУ СПО «Рыбницкий политехнический техникум».
10-20.11.2015 г.
В рамках Декады молодежи и студентов в филиале прошел ряд мероприятий: благотворительный флешмоб воздушных шариков, городская
студенческая профилактическая акция, квест на тему «Исторические памятники моего города».
11.11.2015 г.
Прошла X международная научно-практическая конференция «Михаило-Архангельские чтения». В работе приняли участие представители образования, культуры, духовенства, предприятий и организаций, органов государственного управления.
11.11.2015 г.
Состоялась встреча студентов и преподавателей с американской джазовой группой и её солисткой Габриэль Стравелли.
01.12.2015 г.
Студентами филиала проведена городская профилактическая акция
«Красная ленточка», приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом».
02.12.2015 г.
В преддверии Дня инвалидов студенты филиала приняли участие в городской акции «Открытое сердце» и вручили подарки детям с ограниченными возможностями.
03.12.2015 г.
На базе филиала и электронной площадки БГТУ (Россия) прошел VI
Международный полидиалоговый круглый стол, посвященный проблемам
студенческой молодежи «Студенческое самоуправление – лидер XXI века».
17.12.2015 г.
На кафедре германских языков и методики их преподавания состоял50

ся научный семинар «Общение как средство организации взаимодействия
учителя и учащихся».
25.12.2015 г.
Кафедра германских языков и методики их преподавания провела традиционный праздник «Рождественские посиделки».
26.12.2015 г.
Филиал открыл свои двери для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей школы-интерната с. Попенки. Студенты организовали
новогоднее представление с подарками и угощением.
28.12.2015 г.
В рамках профориентационной работы студенты филиала организовали новогоднее представление для учеников 9 класса МОУ «Рыбницкая
гимназия №1».
25.01.2016 г.
В филиале отметили День студента и окончание зимней сессии.
27.01.2016 г.
На кафедре германских языков и методики их преподавания Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко прошел круглый стол преподавателей кафедры с учителями иностранных языков школ города «Методика обучения
написанию творческой письменной работы в рамках подготовки к ЕГЭ».
28.01.2016 г.
Студенты филиала приняли участие в X открытой международной научно-исследовательской конференции молодых исследователей (старшеклассников и студентов). «Образование. Наука. Профессия» в режиме online (г. Отрадный, Самарская обл.)
08.02.2016 г.
В филиале отметили День науки. Профессорско-преподавательский
состав филиала подвел итоги своей научной деятельности на заседаниях
шести секций научной конференции по итогам года.
08.02.2016 г.
Состоялось торжественное вручение Благодарственных писем родителям первокурсников, сдавших первую сессию на «отлично».
11.02.2016 г.
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Состоялся первый выпуск по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств» (38 инженеров).
17.02.2016 г.
В рамках Года культуры в форме вебинара прошла международная научно-практическая конференция «Воспитание студентов в современных
условиях: содержание и механизмы».
25.02.2016 г.
На базе МУ «Рыбницкий молодежный центр» состоялся традиционный
конкурс «Мистер филиала – 2016». Мистером филиала 2016 г. стал студент
III курса, профиля «Менеджмент организации» А. Тимошин.
26.02.2016 г.
Прошел традиционный вечер встречи выпускников. Более 50-ти выпускников собрались в родном филиале.
01.03.2016 г.
Глава государства вручил сертификаты на получение дополнительной
стипендии Президента ПМР. Стипендиатами филиала стали: Черний В.Н.,
старший преподаватель кафедры прикладной информатики в экономике;
Малай Д.В., студентка III курса кафедры прикладной информатики в экономике; Дубинин И.А., студент IV курса кафедры информатики и программной инженерии; Руссу Е.Г., студентка V курса кафедры германских языков
и методики их преподавания.
03-15.03.2016 г.
В г. Стамбуле проходила персональная выставка заведующего кафедрой декоративно-прикладного искусства, доцента, народного художника
Приднестровья И.П. Мосийчука.
11.03.2016 г.
В МУ «Рыбницкий молодежный центр» прошел традиционный конкурс
красоты «Мисс филиала – 2016». Главный титул конкурса завоевала студентка I курса профиля «Дизайн» Н. Грозаву.
12.03.2016 г.
Прошел праздник «Широкая масленица» – совместный творческий проект ГУ «Рыбницкий лечебно-диагностической реабилитационный центр» и
филиала.
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17.03.2016 г.
На кафедре германских языков и методики их преподавания состоялся
семинар для преподавателей немецкого языка нашего филиала, а также
для учителей школ города и района, организованный лекторами Немецкой службы академических обменов (DAAD) Софией Белльманн.
07.04.2016 г.
На кафедре декоративно-прикладного искусства состоялось торжественное вручение дипломов 8-ми выпускникам специальности «Дизайн» с
дополнительной специальностью «Графический дизайн».
29.04.2016 г.
Произведен выпуск слушателей отделения подготовительных курсов
при филиале 2015-2016 уч. г.
21.05.2016 г.
На базе спортивного лагеря с. Буськи Рыбницкого района прошел II студенческий туристический слет «Родник». Первое место заняла команда кафедры информатики и программной инженерии «Кузнечики».
24.05.2016 г.
Состоялось торжественное вручение Почетных грамот и Благодарственных писем призерам студенческой научной конференции по естественным, техническим и гуманитарным наукам по итогам 2015 г.
26.05.2016 г.
Состоялась многоуровневая видеоконференция «Массовые информационные процессы в студенческих научных исследованиях». В конференции приняли участие студенты Рыбницкого филиала, Бендерского политехнического филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко, Брянского государственного
технического университета и Донбасской национальной академии строительства и архитектуры.
28.05.2016 г.
Состоялась финальная игра IX чемпионата по спортивному варианту
игры «Что? Где? Когда?», «Кубок филиала – 2016». Обладателями «Кубка филиала – 2016» стала команда студентов V курса специальности ПИЭ.
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08.07.2016 г.
В ГДК состоялось вручение дипломов 176-ти выпускникам филиала (бакалаврам и специалистам), в их числе 40 обладателей «Красных дипломов».
01.09.2016 г.
Прошла торжественная церемония, приуроченная к 26-ой годовщине
образование ПМР и Дню знаний.
21.09.2016 г.
Филиал с дружеским визитом посетил Джошуа Нельсон, исполнитель в
жанре афроамериканской музыки.
22.09.2016 г.
На кафедре информатики и программной инженерии проведен круглый стол «Повышение роли информатики в формировании конкурентоспособного абитуриента».
28.09.2016 г.
На кафедре прикладной информатики в экономике состоялся научный
семинар «Компетентность преподавателей и компетенции студентов».
28.09.2016 г.
В МУ «Рыбницкий молодежный центр» прошел капустник первокурсников «Дебют».
29.09.2016 г.
На кафедре декоративно-прикладного искусства проведен круглый
стол «Разработка фирменных стилей культурно-массовых мероприятий в
Приднестровье».
30.09.2016 г.
Прошли праздничные мероприятия, приуроченные к 86-ой годовщине
образования ПГУ им.Т.Г. Шевченко.
14.10.2016 г.
На кафедре германских языков и методики их преподавания состоялась
встреча лектора Йозефа Зеланца Германской службы академического обмена (DAAD) со студентами, изучающими немецкий язык.
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14.10.2016 г.
На кафедре германских языков и методики их преподавания состоялся
мастер-класс для преподавателей английского и немецкого языков, организованный посольством США в Молдове.
20.10.2016 г.
Состоялась встреча слушателей подготовительных курсов с профессорскопреподавательским составом филиала ПГУ им.Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице.
21.10.2016 г.
На кафедре менеджмента состоялся семинар на тему «Диверсификация
АПК в ПМР» для ППС филиала, студентов и руководителей предприятий.
26.10.2016 г.
На кафедре прикладной информатики в экономике состоялся научный
семинар «Проблемы трудоустройства выпускников вуза».
27.10.2016 г.
На кафедре информатики и программной инженерии состоялся круглый стол «Школа и университет: сходства и различия процесса образования» для ППС филиала и учителей школ города и района.
27.10.2016 г.
На базе МУ «Рыбницкий молодежный центр» прошел ежегодный студенческий благотворительный концерт «Голос сердца моего» по сбору
средств для проведения новогоднего утренника для детей-сирот школыинтерната с. Попенки.
28.10.2016 г.
На кафедре информатики и программной инженерии состоялся международный семинар «Семейные ценности и их роль в формировании личностных качеств старшеклассников и студентов» для ППС филиала, психологов, учителей школ города и района.
28.10.2016 г.
На кафедре германских языков и методики их преподавания состоялся
семинар «Страноведческая информация о Германии для занятий по немецкому языку» для учителей школ города и ППС кафедры.
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28.10.2016 г.
На кафедре менеджмента состоялся круглый стол «Актуальные проблемы профессиональной подготовки кадров».
31.10-05.11.2016 г.
В филиале прошли Дни открытых дверей.
11.11.2016 г.
На базе МУ «Рыбницкий молодежный центр» прошел конкурс сценической социальной рекламы «Мы строим свой мир сами!».
14.11.2016 г.
Прошел круглый стол студенческого актива филиала «Студенческое самоуправление – лидер XXI века» на тему «Студенческого студенческое самоуправление: роль, проблемы, перспективы развития».
17.11.2016 г.
Состоялась XI международная научно-практическая конференция «Михаило-Архангельские чтения», приуроченная к празднованию Дня города.
19.11.2016 г.
В рамках Декады молодёжи и студентов в ПМР и храмового праздника
г. Рыбницы организован и проведён открытый квест «Город, в котором я
живу».
19.11.2016 г .
Прошел I открытый школьный турнир по игре «Что? Где? Когда?» «Осенний кубок-2016».
24.11.2016 г.
В рамках года семейных ценностей на кафедре общенаучных дисциплин
проведен круглый стол «Современная семья в процессе глобализации».
25.11.2016 г.
В целях развития студенческого самоуправления, обмена опытом и выстраивания дружеских и партнерских отношений филиал посетила делегация студенческого актива ПГУ им.Т.Г. Шевченко.
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01.12.2016 г.
Прошла акция «Красная ленточка», приуроченная к Всемирному Дню
борьбы со СПИДом.
15.12.2016 г.
На кафедре автоматизации технологических процессов и производств
проведен научно-практический семинар «Использование оборудования
автоматизированного производства на предприятиях».
21.12.2016 г.
На кафедре прикладной информатики в экономике проведён научнопрактический семинар «Выбор программного обеспечения для разработки и поддержки работы информационной системы».
22.12.2016 г.
На кафедре автоматизации технологических процессов и производств
проведен круглый стол «Развитие инженерного образования в ПМР».
23.12.2016 г.
Состоялся семинар кафедры информатики и программной инженерии
«Современные тенденции в программировании».
23.12.2016 г.
Состоялись Рождественские встречи, в которых приняли участие студенты кафедры германских языков и методики их преподавания, ученики
МОУ «Рыбницкая гимназия №1» и другие гости.
27.12.2016 г.
Студенты филиала провели новогодний утренник для детей-сирот и детей школы-интерната с. Попенки.
25.01.2017 г.
Прошел День студента.
09.02.2017 г.
Прошли мероприятия, приуроченные ко Дню науки.
16.02.2017 г.
На кафедре декоративно-прикладного искусства проведён круглый
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стол «Внедрение дизайн проектов и инновационных технологий в городской среде Приднестровья»
28.02.2017 г.
Прошел конкурс «Мистер филиала-2017».Самым достойным был признан И. Ткачук, студент II курса, профиля «Дизайн».
10.03.2017 г.
Филиал с рабочим визитом посетил ректор, профессор С.И. Берил.
17.03.2017 г.
Прошел конкурс «Мисс филиала-2017». Обладательницей короны стала
И. Савко, студентка II курса, профиля «Менеджмент организации».
23.03.2017 г.
На кафедре прикладной информатики в экономике прошёл научно-практический семинар «Роль самостоятельной работы студента при формировании профессиональных компетенций студентов».
23.03.2017 г.
На кафедре информатики и программной инженерии состоялся круглый стол «Применение математического моделирования при анализе
различных объектов».
23.03.2017 г.
На кафедре германских языков и методики их преподавания ассистент
лектора DAAD в Молдове, педагог-психолог Мануэль Шарайн провел семинар для учителей немецкого языка школ города и района, ППС филиала.
24.03.2017 г.
На кафедре прикладной информатики в экономике прошел круглый
стол «Проблемы реализации магистерской программы «Информационные
технологии в моделировании и организации бизнес-процессов».
29.03.2017 г.
На кафедре общенаучных дисциплин проведен круглый стол «Процессы глобализации в современном мире (аксиологические аспекты)».
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30.03.2017 г.
На кафедре автоматизации технологических процессов и производств
проведен круглый стол «Актуальные проблемы современной науки и образования».
26-28.04.2017 г.
Коллектив филиал принял участие в республиканском субботнике, приуроченном ко Дню Победы.
27.04.2017 г.
На кафедре автоматизации технологических процессов и производств
проведен круглый стол «О профессиональной ориентации студентов инженерной специальности».
28.04.2017 г.
ППС филиала принял участие в международном круглом столе «Память
о Великой Отечественной войне как генетическая историческая основа
евразийской интеграции» на базе ФГБОУ ВО «Брянский государственный
технический университет».
06.05.2017 г.
Прошла акция «Поздравь ветерана», организованная активом студентов филиала.
08.05.2017 г.
Студенты филиала приняли участие в акции благодарных потомков «Зажгите памяти свечу».
08.05.2017 г.
Коллектив филиала принял участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к 72-й годовщине со дня победы в Великой Отечественной войне.
15-17.05.2017 г.
Кафедру германских языков и методики их преподавания посетила Урсула Мазалаевска, ассистент лектора DAAD в Молдове.
18.05.2017 г.
На базе филиала состоялась многодиалоговая видеоконференция сту59

дентов «Массовые информационные процессы в студенческих научных исследованиях».
19.05.2017 г.
На кафедре менеджмента состоялось вручение дипломов выпускникам
заочного отделения направления подготовки «Менеджмент».
20.05.2017 г.
На кафедре прикладной информатики в экономике состоялось вручение дипломов выпускникам заочного отделения направления «Бизнес-информатика» профиля подготовки «Архитектура предприятия».
20.05.2017 г.
Прошел III студенческий туристический слет «Родник», приуроченный
к Году студента в ПГУ им.Т.Г. Шевченко. Первое общекомандное место и
кубок филиала завоевала команда кафедры прикладной информатики в
экономике «Факел».
25.05.2017 г.
На кафедре менеджмента состоялся научно-практический семинар
«Проблемы кадрового обеспечения рынка труда ПМР».
30.05.2017 г.
Студенты филиала приняли участие в общереспубликанской экологической акции «Чистый берег».
19.06.2017 г.
Коллектив филиала принял участие в акции «Венок памяти», приуроченной к 25-й годовщине Бендерской трагедии.
22.06.2017 г.
Коллектив филиала принял участие в городских мероприятиях, приуроченных к годовщине начала Великой Отечественной войны.
22.06.2017 г.
ППС кафедры информатики и программной инженерии принял участие в
вебинаре «Деятельностно-компетентностный подход в профессиональном
образовании», который провела Чернявская А.Г., к. пед. наук, доцент, тью60

тор-мастер Международного института менеджмента ЛИНК, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.
29.06.2017 г.
В научной библиотеке филиала состоялось торжественное вручение почетных грамот и благодарственных писем студентам – призерам итоговой
(ежегодной) научной студенческой конференции ПГУ по естественным,
техническим и гуманитарным наукам.
30.06.2017 г.
На базе кафедры информатики и программной инженерии прошла республиканская конференция «Проблема совершенствования естественнонаучной подготовки в школе и вузе».
07.07.2017 г.
В торжественной атмосфере прошла церемония вручения дипломов
выпускникам филиала 2017 г. 90 студентов разных профилей и направлений стали обладателями дипломов бакалавров, 28 из них – с отличием.
01.09.2017 г.
В ГДК состоялось вручение студенческих билетов 96 студентам первого
курса филиала.
02.09.2017 г.
Коллектив филиала принял участие в праздновании 27-й годовщины со
дня образования Приднестровской Молдавской Республики.
21.09.2017 г.
Коллектив филиала принял участие в акции в честь празднования Международного дня мира на Мемориале Славы.
22.09.2017 г.
На базе филиала впервые в Приднестровье была открыта Малая академия гимназистов для учащихся 9-11 классов.
27.09.2017 г.
В МУ «Рыбницкий молодежный центр» прошел традиционный «Капустник первокурсников» – «Филиал – наш общий дом».
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29.09.2017 г.
Прошли праздничные мероприятия, приуроченные к 87-й годовщине
образования Приднестровского государственного университета им.Т.Г.
Шевченко.
18.10.2017 г.
Филиал с дружественным визитом посетил заместитель главы посольства ФРГ в Республике Молдова Флориан Зайтц.
19.10.2017 г.
Состоялся круглый стол «Взаимодействие вуза и школ в вопросах профориентации».
27.10.2017 г.
В МУ «Рыбницкий молодежный центр» прошел традиционный студенческий благотворительный концерт «Голос сердца моего» по сбору средств
для проведения новогоднего утренника для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей школы-интернат с. Попенки.
30.10.2017 г.
В МУ «Рыбницкий молодежный центр» в рамках комплексного плана
профориентационной работы прошла встреча ППС филиала с учащимися
11-х классов муниципальных средних общеобразовательных учреждений
г. Рыбницы и Рыбницкого района и их родителями по вопросу «Особенности поступления в ПГУ им.Т.Г. Шевченко в 2018 г.».
14.11.2017 г.
В рамках Декады молодежи и студентов в ПМР прошел VIII круглый стол
студенческого самоуправления «Лидер XXI века» на тему «Социальные молодежные проекты: от фантазии к реальности».
15.11.2017 г.
В рамках социального проекта «Чужих не бывает» прошла благотворительная ярмарка-продажа «Тепло наших рук».
16.11.2017 г.
Проведена XII международная научно-практическая конференция «Михаило-Архангельские чтения».
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20.11.2017 г.
В филиале после капитального ремонта прошло торжественное открытие нового учебного корпуса.
24.11.2017 г.
Коллектив филиала принял участие в торжественных мероприятиях,
приуроченных к 389-й годовщине со дня основания г. Рыбницы.
23.11.2017 г.
На кафедре менеджмента прошел городской круглый стол «Развитие
агропромышленного комплекса в ПМР».
29.11.2017 г.
На кафедре прикладной информатики в экономике прошел городской
круглый стол «Основы научного исследования».
30.11.2017 г.
Состоялась первая игра X юбилейного чемпионата по спортивному варианту игры «Что? Где? Когда?» – «Кубок филиала-2017».
01.12.2017 г.
Студенты филиала при поддержке Рыбницкого отделения Общеприднестровского народного форума и Тираспольско-Дубоссарской епархии посетили с концертной программой «Вы не одиноки» Дом для престарелых,
одиноких и инвалидов с. Воронково.
20.12.2017 г.
На кафедре автоматизации технологических процессов и производств
была проведена международная научно-практическая конференция «Автоматический контроль и автоматизация производственных процессов»
26.12.2017 г.
Филиал принимал у себя в гостях воспитанников школы-интерната с.
Попенки с новогодним утренником «Чудеса под Новый год».
25.01.2018 г.
Традиционно отметили праздник «День студента».
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20.02.2018 г.
Состоялось вручение дипломов выпускникам специальности «Автоматизация технологических процессов и производств».
23.02.2018 г.
В филиале прошел вечер встречи с выпускниками.
27.02.2018 г.
В филиале в шестой раз проводился конкурс «Мистер филиала-2018»
под общей темой «Студенчество прекрасная пора». Титул «Мистер филиала» завоевал В. Броничан, студент II курса профиля подготовки «Разработка программно-информационных систем».
28.02.2018 г.
На кафедре менеджмента состоялся семинар «Состояние и перспективы развития системы ВПО в контексте социально-экономического развития республики».
01.03.2018 г.
На кафедре германских языков и методики их преподавания был проведен конкурс на знание немецкого языка и немецкой культуры для учащихся 10-11-х классов школ г. Рыбницы.
01.03.2018 г.
На кафедре германских языков и методики их преподавания был проведён семинар для студентов, изучающих немецкий язык «Страноведение
Германии: популярные праздники». Семинар вели лектор Немецкой службы академических обменов(DAAD) доктор Йозеф Залланц и магистр Миа
Митрусич.
02.03.2018 г.
В культурно-просветительском центре ПГУ им.Т.Г. Шевченко состоялось
открытие выставки кафедры декоративно-прикладного искусства, приуроченной к 25-летию кафедры и филиала.
16.03.2018 г.
В Рыбницком молодежном центре прошел ежегодный конкурс «Мисс
филиала–2018». Корону победительницы конкурса заслужила А. Меркулова (I курс, профиль «Прикладная информатика в экономике»).
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23.03.2018 г.
На кафедре общенаучных дисциплин состоялся научно-практический
семинар «Влияние глобализации на преподавание гуманитарных дисциплин в вузе».
23.03.2018 г.
Директор филиала, профессор И.А. Павлинов встретился с журналистами приднестровских СМИ «Особенности приемной кампании 2018 г.».
30.03.2018 г.
На кафедре германских языков и методики их преподавания проведен
международный научно-практический семинар «Актуальные проблемы
современной лингвистики».
30.03.2018 г.
На кафедре информатики и программной инженерии состоялся научнопрактический семинар «Внедрение дистанционных образовательных технологий в практику учебного процесса высшей школы».
05.04.2018 г.
На базе филиала по инициативе партии «Обновление» состоялось открытие курсов компьютерной грамотности.
12.04.2018 г.
На базе Торговой Промышленной Палаты ПМР состоялась конференция «Перспективы развития электронной коммерции в Приднестровье». В
ней приняли активное участие ППС кафедры прикладная информатика в
экономике, члены Совета по электронной коммерции при ТПП, ППС и студенты факультетов и кафедр ПГУ им.Т.Г. Шевченко в г. Тирасполе, сотрудники и представители бизнес-сообщества.
26.04.2018 г.
На кафедре автоматизации технологических процессов и производств
проведен круглый стол «Инновационный потенциал современной экономики на предприятиях различных форм собственности г. Рыбницы и Рыбницкого района».
26.04.2018 г.
В МОУ «Рыбницкая русская гимназия №1» состоялось торжественное
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заседание Малой Академии гимназистов, где были вручены удостоверения
членов «Малой академии наук» и Сертификаты «Почетный академик МАГ».
26.05.2018 г.
На базе спортивно-оздоровительного лагеря с. Буськи прошел традиционный студенческий туристический слет «Родник», приуроченный к 25-летию со дня основания филиала.
31.05.2018 г.
На кафедре информатики и прикладной инженерии проведен круглый
стол «Актуальные вопросы совершенствования ООП с целью формирования конкурентоспособного специалиста».
01.06.2018 г.
На кафедре прикладной информатики состоялось вручение дипломов
студентам заочного отделения направления «Бизнес-информатика».
16.06.2018 г.
Состоялся городской спортивный праздник «День здоровья», приуроченный к 25-летию со дня образования филиала.
18.06.2018 г.
В Картинной галерее г. Рыбницы в рамках празднования 25-летия кафедры декоративно-прикладного искусства и филиала ПГУ им.Т.Г. Шевченко
состоялось открытие выставки студенческих работ кафедры декоративноприкладного искусства, прошел республиканский семинар «Региональный
компонент как составная часть выпускных квалификационных работ кафедры декоративно-прикладного искусства».
18.06.2018 г.
На площади Победы прошел городской вокально-хореографический
флешмоб «Кто, если не мы!», приуроченный к 25-летию со дня образования филиала ПГУ им.Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице.
18.06.2018 г.
В ГДК состоялось Торжественное собрание коллектива филиала ПГУ
им.Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице и гала-концерт, приуроченный к 25-летию со
дня образования филиала ПГУ им.Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице.
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Комп. классы

ИиПИ

Отделение
дополнительного
образования

Научнометодическая
Конкурсноаттестационная
Плантых
образовательных
услуг

Комиссии

ДПИ

Совместный
научнометодичкский
центр БГТУ-ПГУ
Ресурсный центр

ПИЭ

Приемная
комиссия

ГЯиМП

По научной
работе

Менеджмента

По учебной
работе з/о

АТПиП

Деканат

Кафедры

По учебной
работе д/о

Заместители

Директор филиала

Ученый совет

НМ кабинет

ОД
Столовая, буфет

Мастерские

Гараж

АХЧ и ЭТО

По АХР

Проф.
организация
студентов

Старостат

Бухгалтерия

Зам. главного
бухгалтера ПГУ

Отдел кадров

Редакция газеты

Студенческий
комитет

По делам
молодежи

Клуб
выпускников

Проф.
организация
сотрудников

Общественные организации

СТРУКТУРА РЫБНИЦКОГО ФИЛИАЛА ПГУ им.Т.Г. ШЕВЧЕНКО

Подготовительные
курсы
Научная
библиотека

Контроль за
службами
филиала

НИЛ

НМ кабинет
Аспирантура
спец.«08.00.05»
Бинзес
консульт. центр
Компьютерный
конференц-зал
Комп. классы
Мультимедийный
кабинет
Уч.-производств.
лаборатория

Научно-методический центр филиала

Лаборатория
электротехники
Комп. классы
Учебные
мастерские
Бинзес
инф. центр
Комп. классы
НМ кабинет
Комп. линг.
кабинет
НМ кабинет
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РУКОВОДИТЕЛИ ФИЛИАЛА
Михаил Исидорович Трач
Доцент, кандидат экономических наук, профессор, декан инженерно-педагогического факультета ПГУ им. Т.Г.
Шевченко с июля 1993 г. по сентябрь 1996 г. (см. раздел
«Наши ветераны»).

Владимир Александрович Личман
Доцент, кандидат физико-математических наук, директор Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко с октября
1996 г. по октябрь 2005 г. (см. раздел «Наши ветераны»).

Игорь Алексеевич Павлинов
Доцент, кандидат экономических наук, профессор, директор Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко с октября 2005 г. по декабрь 2014 г., с июня 2017 г. по настоящее
время (см. раздел «Наши ветераны»).

Людмила Анатольевна Тягульская
Доцент, кандидат экономических наук, директор Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко с декабря 2014 г.
по май 2017 г. (см. раздел «Наши ветераны»).
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КАФЕДРА
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА
(ДПИ)
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Характеристика кафедры
История кафедры декоративно-прикладного искусства начинается в 1993
г. со дня образования инженерно-педагогического факультета ПГКУ им. Т.Г.
Шевченко в г. Рыбнице. Кафедра изобразительного искусства и черчения, а
с 2000 г. кафедра декоративно-прикладного искусства, объединила мастеров
различных художественных школ: русской, молдавской, украинской, белорусской для того, чтобы в нашем культурно - разнообразном, богатом краю создать свою школу – художественную школу Приднестровья, творческое будущее Приднестровской земли.
Взяв за основу обучения и воспитания изобразительному искусству достижения русской классической высшей школы, кафедра, развивая и дополняя
их, применяет современные методики и технологии, выбирает инновационные творческие направления в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна.
Кафедра является выпускающей и осуществляет подготовку бакалавров
по двум направлениям: «Дизайн» и «Педагогическое образование». За кафедрой закреплены 50 учебных дисциплин.
Преподавательский коллектив состоит: из 10 штатных сотрудников: 2 профессора, 2 доцента, 3 старших преподавателя и 3 преподавателя. Среди них
присвоены почетные звания: 3 – «Отличник народного образования ПМР», 1
– «Народный художник ПМР», 3 – «Заслуженный работник культуры ПМР», 2
– «Заслуженный художник ПМР», 1 – «Отличный работник культуры», 1– Заслуженный работник ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 4 – члена Союза художников ПМР, 3 –
члена Союза дизайнеров ПМР, 2 – члена Союза фотохудожников ПМР, 1 – член
молодежной секции Союза дизайнеров ПМР.
Профессорско-преподавательский состав кафедры постоянно работает
над повышением своего профессионального уровня, участвуя в различных
международных, республиканских, городских методических семинарах и научно-практических конференциях, творческих конкурсах и выставках.
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ППС и представители творческих союзов ПМР на открытии юбилейной выставки работ
студентов кафедры декоративно – прикладного искусства, посвященной 25-летию филиала
ПГУ им. Т.Г.Шевченко в г. Рыбнице, Картинная галерея, 2018 г.

Информация о заведующем кафедрой
Мосийчук Игорь Петрович
Дата и место рождения: 8 марта 1963 г., с. Новопавловка, Днепропетровская область, Украина.
Образование: Одесское государственное художественное училище им. М.Б. Грекова, 1982 г., Украинский
полиграфический институт им. И. Федорова, г. Львов,
1994 г.
Работа в филиале: с 1993 г.
Должность: профессор, заведующий кафедрой изобразительного искусства и черчения с 1995 г.
Учёное звание: доцент.
Почетные звания: «Отличный работник культуры ПМР», «Заслуженный художник ПМР», «Народный художник ПМР».
Читаемые дисциплины: лекционные и практические занятия по академи71

ческому рисунку, декоративному рисунку, шрифту, технике графики, академической скульптуре и пластическому моделированию, пропедевтике, учебной
практике.
Публикации: свыше 30 научных работ (научные статьи, учебные и учебно-методические пособия):
– «Подготовка профессиональной творческой личности в системе педагогического образования» (2012);
– «Кафедра декоративно-прикладного искусства» (2012);
– «Культурное наследие как неотъемлемая часть развития Приднестровья»
(2013);
– «Модернизация непрерывного художественного образования Приднестровья» (2015);
– «Характерные особенности живописных материалов» (2016);
– «ММЗ. Рыбница», буклет (2004);
– книга «Трудный путь к вершинам» (документально-исторический очерк о
ММЗ) с художественным оформлением, макетом и компьютерной версткой (2004).
Общественная и педагогическая деятельность:
- член Правления Союза художников ПМР;
- с 2005 г. председатель Республиканского конкурса «Юный художник»;
- с 2007 г. член Аттестационной комиссии по культуре и искусству Министерства Просвещения ПМР;
- член Ученого совета филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко;
- курирование научно-исследовательской работы кафедры ДПИ;
- руководство научной секцией кафедры ДПИ;
- 1988 г., скульптурная композиция «Борцам Революции от благодарных жителей города» (арх. П.Г. Яблонский);
- 1997 г., памятник «Князю Роману Мстиславичу», г. Колки, Волынской области,
Украина;
- 1998 г., памятный знак «1628 год основания Рыбницы», к 370-летию г. Рыбницы;
- 2000 г., памятный знак «Копейка», Агропромбанк, (соавтор А.М. Покусинский,
арх. П.Г. Плохотнюк);
- 2004 г., к 20-летию ММЗ, герб и флаг Молдавского металлургического завода
(соавтор А.М. Покусинский);
- 2008 г., герб и флаг г. Рыбницы (соавтор А.М. Покусинский).
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Международные выставки, конкурсы, симпозиумы, мастер-классы:
- 2013 г. Персональная выставка «50/50», ПМР, г. Рыбница;
- 2014 г. Всемирная акварельная выставка, г. Банкок, Тайланд;
- 2015 г. Международный проект «Мастера акварели», г. Санкт-Петербург, Россия;
- 2015 г. «Мир акварели» триенале, г. Сеул, Южная Корея;
- 2015 г., 2016 г. Международный фестиваль акварели «Фабриано», Италия;
- 2015 г. Международный фестиваль İWS «Мир через искусство», г. Борново Измир, Турция;
- 2015 г. Международное акварельное биеннале, г. Брюссель, Бельгия;
- 2016 г. Персональная выставка акварели «Времена года», г. Стамбул, Турция;
- 2016 г. Международный фестиваль «VIZart» г. Тирана, Албания;
- 2016 г. Первый международный фестиваль акварели в Украине, г. Киев;
- 2016 г. Международная акварельная выставка «Мир через искусство», г. Москва, Россия;
- 2016 г. Международная выставка «Акварель, Реймс – 2016», Франция;
- 2016 г. Международное триенале, г. Варна, Болгария;
- 2016 г., 2018 г. Всеукраинская международная выставка «Море акварели», Украина, г. Одесса;
- 2016 г. Первое международное биеннале акварели, Гонконг;
- 2017 г. Второе международное биеннале «VIZart» г. Тирана, Албания;
- 2017 г. Международная выставка «22 мировых мастера акварели», Индия, г.
Нью Дели;
- 2017 г. Китайско-европейская выставка современной акварели, г. Вена, Австрия;
- 2017 г. Персональная выставка акварели, г. Варна, Болгария;
- 2017 г. Международная выставка «Свет акварели», г. Братислава, Словакия;
- 2017 г. Международная выставка акварели REINTEPRETATION-2017, г. Шанхай, Китай;
- 2017 г. Международный фестиваль «Неделя акварели во Львове», Украина;
- 2017 г. Международная выставка акварели İWS Индия, г. Нью Дели;
- 2018 г. Второе международное биеннале İWS, Пакистан;
- 2018 г. Второй международный проект «Мастера акварели», г. Санкт-Петербург, Россия;
- 2018 г. Весенний международный акварельный фестиваль «VIZart», г. Тирана,
Албания;
- 2018 г. Первый международный фестиваль акварели İWS, Чехия;
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- 2018 г. Международный фестиваль искусства «ARTLIFEFEST», г. Москва, Россия;
- 2018 г. Международная выставка акварельных работ «Пленэр Эйр», г. Шанхай, Китай;
- 2018 г. I-ая международная большая выставка (Арт-платформа) искусства, г.
Стамбул, Турция;
- 2018 г. Первое международное биеннале акварели, г. Куала-Лумпур, Малайзия.
Награды:
- 2005 г. Лауреат Республиканской выставки-конкурса художников преподавателей, г. Бендеры, Приднестровье;
- 2010 г. Лауреат государственного конкурса «Мое Приднестровье», г. Тирасполь, Приднестровье;
- 2015 г. Лауреат международного конкурса «Приднестровье глазами художника», г. Бендеры;
- 2015 г. Победитель (входит в двадцатку лучших авторов) международного
конкурса «Весенний фестиваль» IWS, Албания;
- 2016 г. Победитель международного онлайн конкурса (3 позициям) IWS, Пакистан;
- 2016 г. Номинант Международного триенале, за профессионализм в искусстве, г. Варна, Болгария;
- 2017 г. I-ое место в номинации «Пейзаж» второго международного биеннале
«VIZart», г. Тирана, Албания;
- 2017 г. III-е место в международном онлайн конкурсе акварели, IWS, Индия;
- 2018 г. Победитель международного конкурса IWS, Пауль Рубенс, Китай;
- 2018 г. Премия «Превосходство» I-го международного фестиваля акварели
İWS, Чехия;
– 1998 г., 2003 г. Почетная грамота Ректора ПГУ им. Т.Г. Шевченко;
– 2013 г. Почетная Грамота Президента ПМР;
– 2015 г. Занесен в «Книгу почета ПГУ»;
– 2018 г. Благодарственное письмо Директора филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко
к 25-летнему юбилею.
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Учебная работа
и организационно-методическая деятельность
Одним из основных направлений деятельности кафедры является учебно-методическая работа, которая включает в себя организацию учебно-воспитательного процесса, методической, научно-исследовательской и самостоятельной творческой работы. Основное направление деятельности коллектива
кафедры − организация учебного процесса.
Цель учебно-организационной работы преподавателей кафедры − планирование, подготовка и разработка учебно-организационной документации,
необходимой для организации учебного процесса, а именно: рабочие программы, графики самостоятельной работы студентов, контрольных работ,
распределение учебной нагрузки, а также обеспечение качественной организации учебно-воспитательного процесса.
Учебный план по программе бакалавров 6.44.03.01 направления «Педагогическое образование», профиль «Изобразительное искусство» предусматривает подготовку бакалавра в сфере профессиональной деятельности,
направленной на развитие, обучение и воспитание обучаемых средствами изобразительного искусства, а именно: учебно-педагогическая, культурно-просветительская, научно-исследовательская. Студенты получают необходимые
знания и навыки для работы в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы общего, среднего образования, а также в учреждениях дополнительного образования.

Работы студентов направления подготовки
«Дизайн», 2017 г.
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ППС и выпускники заочного отделения, профиль «Изобразительное искусство», 2018 г.

Защита ВКР, станковая
композиция «Сахарна»
Черной А.Г., 2018 г. (научный
руководитель, доц. А.М.
Мосийчук, з/о, профиль
«Изобразительное искусство»)

Выпускники
дневного отделения,
направление
подготовки «Дизайн»,
2017 г.
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Преподаватели и выпускники д/о, направления подготовки
«Педагогическое образование», профиль «ИЗО», 2018 г.

ППС и выпускники заочного отделения, профиль «ИЗО», 2018 г. (слева направо: I ряд - ст. преп.
Ерохина О.П., Солярик В.Ю., Кристева Ю.Н., Черная А.Г., зав. з/о, ст. преп. Паустовский Д.Ю.,
Мельничук С.А., зав. кафедрой, профессор Мосийчук И.П., Садовников Р.П., доц. Покусинский
А.М. II ряд – Ляхевич Ю.Б., преп. Черная Л.В., преп. Филиппова И.В., ст. преп. Коневникова Р.В.,
доц. Мосийчук А.М., Султан С.П., староста курса Супруненко И.В.)
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Открытие юбилейной выставки работ студентов кафедры ДПИ, посвященной 25-летию
филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице, 2018 г. (Республиканская Картинная галерея им.
А. Лосева, г. Бендеры)

Итоговый просмотр академических работ студентов III курса, направления подготовки
«Дизайн», 2017 г.
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Открытая лекция для слушателей «Малая Академия гимназистов» на тему «Графический
дизайн и 3D моделирование» . Преп. О.А. Мирошниченко, апрель 2018 г.

Учебный план по программе бакалавров 8.54.03.01 направления «Дизайн», профиль «Дизайн» предусматривает подготовку бакалавров в сфере
профессиональной деятельности, направленной на развитие, обучение и
воспитание обучаемых средствами дизайна, а также создание творческих разработок и проектов по дизайну интерьера, графическому дизайну, рекламе и
полиграфии, ландшафтному дизайну. Виды профессиональной деятельности:
проектная, информационно-технологическая, организационно-управленческая.
С 1998 г. по 2018 г. получили высшую художественно-профессиональную
подготовку более 400 студентов.
Выпускники сохраняют и развивают переданные им традиции художественного образования ПМР и за рубежом. Разрабатывают и воплощают в
жизнь различные дизайнерские проекты на предприятиях и учреждениях республики.
Лучшие из них стали членами творческих союзов ПМР, а также Союза Художников Молдовы и Союза Художников Украины. Многим выпускникам присвоены почетные звания: «Заслуженный деятель искусств ПМР», «Заслуженный художник ПМР», «Заслуженный работник культуры ПМР», «Заслуженный
работник ПГУ им. Т. Г. Шевченко», «Отличный работник культуры ПМР», «Отличник народного образования ПМР». Выпускники кафедры стали лауреата79

ми различных премий, дипломантами творческих конкурсов в различных номинациях; они представляют свое творчество на городских, республиканских
и международных художественных выставках.
Кафедра ДПИ проводит большую общественную, творческую, выставочную работу. За период существования кафедры было осуществлено более 250
выставок различного уровня.
Большое внимание уделяется совершенствованию профессионального,
творческого, учебно-методического и научно-исследовательского уровня преподавательского состава кафедры.
Научно-исследовательская деятельность
Основной целью научно-исследовательской работы кафедры является
повышение уровня образовательного процесса, дальнейшее развитие основных направлений научных исследований по проблемам профессиональной
деятельности и научного потенциала сотрудников и студентов.
Основными задачами научной работы на кафедре являются:
– участие в международных и региональных конференциях по тематике
исследования кафедры;
– опубликование тезисов докладов на научных конференциях, научных
статей и монографий по темам исследования;
– регулярные контакты с традиционными партнерами, обмен информацией, подготовка совместных научных публикаций и творческих работ;
– участие в организации и проведении международных научно-практических конференций, выставок и симпозиумов;
– планирование и организация работы кафедральных студенческих научных кружков, осуществление научного руководства их работой.
Целями деятельности студенческого научного кружка «Культура и искусства» является активизация научной деятельности студентов; обеспечение
активного участия студентов в проведении научных конференций, конкурсов
на лучшую научную работу; обучение методике и способам самостоятельного
решения научных задач в истории изобразительного искусства, художественного образования, народной культуры и дизайна.
Научно-исследовательская работа также ведется во время педагогической практики студентов. Все студенты во время прохождения педагогической практики проводят экспериментальное исследование ряда проблем
преподавания изобразительного искусства, с результатами которых выступа80

Выступление с докладом студента IV курса Е.С. Мельника
(направление «Дизайн») на итоговой научной студенческой
конференции, 2016 г.

Круглый стол «Художественные и технические особенности
народных ковров», 2018 г.

ППС кафедры на празднике студентов «Татьянин День», 25 января 2016 г.
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Итоговый просмотр академических работ студентов V курса, направления подготовки
«Педагогическое образование», куратор Л.В. Покусинская, 2015 г.

Выпускники заочного отделения (направление подготовки «Педагогическое образование»,
профиль «Изобразительное искусство»), 2017 г.

82

Члены ГАК на защите ВКР студентов (профиль подготовки «Изобразительное искусство»),
2017 г.

ППС и выпускники VI курса, специальности «Дизайн», 25.03.16 г. (слева направо:
ст. преп. Покусинская Л.В., доц. Покусинский А.М., Прунчак Е.Д., Стеля –Деньговская К.А.,
председатель Союза дизайнеров ПМР Галанин В.Б., Гриненко – Раздобудько О.А., Гулинская
Т.В., куратор группы, доц. Мосийчук А.М., преп. Кирика О.Ю., Ремарчук С.М., Самсонова К.К.,
Лупашко А.Л., Мизернюк О.Ю., ст. преп. Коневникова Р.В., зав. кафедрой, проф. Мосийчук И.П.).
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ют на отчетных конференциях по педагогической практике, куда в качестве
активных слушателей приглашаются и студенты младших курсов. Результаты
экспериментального исследования находят отражение в выпускных квалификационных работах студентов.
Научно-исследовательская деятельность ППС кафедры осуществляется
по направлениям: «Народные традиции и декоративно-прикладное искусство
в социокультурном пространстве» (2014-2018 гг.) и «Художественная школа
Приднестровья: становление и развитие» (2019-2023 гг.).
Ежегодно кафедрой, согласно утвержденному плану, проводятся конференции, семинары, круглые столы с привлечением работников сферы образования, культуры и социальных структур.
Кафедра осуществляет контакты с городскими и районными структурами, с вузами Молдовы, Украины, России: Кишиневским институтом искусств,
Свободным Славянским университетом г. Кишинева, Львовской Академией
искусств, Киевским университетом технологии и дизайна им. Драгоманова,
Московским педагогическим университетом им. В.И. Ленина, Академия психологии и педагогики, ЮФУ, г. Ростов на Дону, Южно-Украинским педагогическим университетом им К.Д. Ушинского.
Кафедра налаживает отношения с творческими международными сообществами государств: Албания, Индия, Австрия, Болгария, Грузия, Германия,
Китай, Молдова, Чехия, Турция, Украина, Россия, участвуя и показывая высокий результат в международных художественных фестивалях, симпозиумах,
выставках, конкурсах, мастер-классах.

Перспективы
развития кафедры
Стратегическая цель – развитие кафедры как сформировавшейся научноисследовательской и педагогической школы в сфере культуры и искусства,
способной готовить конкурентоспособных специалистов в области дизайна и
изобразительного искусства.
Для достижения вышеназванной цели кафедра должна выполнять следующие задачи:
– разработать учебные планы и ООП по новому стандарту ФГОС 3++ направлений подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» и 54.03.01
«Дизайн»;
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– подготовить документацию к открытию нового направления 44.03.04
«Профессиональное обучение» (по отраслям), профиль «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», профиль «Технология и дизайн одежды»;
– реализовывать научные и творческие инновационные проекты, активно
развивать и материально поддерживать научно-технические разработки сотрудников и студентов, имеющих практическое значение для региональных
проектов;
– способствовать подготовке сотрудников к вступлению в аспирантуру,
творческие Союзы, присвоению званий в области искусства и культуры, ученых званий для преподавателей творческих направлений;
– принимать активное участие в республиканских, международных и научных конференциях, семинарах, симпозиумах и выставках, конкурсах, мастер-классах с целью совершенствования профессионального уровня и обмена
научно-методической информацией, включая «онлайн семинары», «онлайн
уроки»;
– расширить связи в научном, творческом сотрудничестве с вузами России, Украины, Молдовы, ЕС. Заключить новые договоры и продлить действующие с предприятиями, образовательными учреждениями и творческими
Союзами Приднестровья;
– совершенствовать профориентационную работу по всем направлениям:
сотрудничество с муниципальными общеобразовательными учреждениями и
художественными учреждениями ПМР;
– открыть проектную лабораторию, которая будет предоставлять услуги
для республики и городского сообщества в области проектирования художественных изделий с использованием средств проектной графики; компьютерное 3-D моделирование;
– повысить качественный состав ППС кафедры для возможности вхождения в двухуровневую систему подготовки кадров по специальности «Изобразительное искусство» и «Дизайн»;
– совершенствовать систему внедрения новых специализаций по направлению «Дизайн» в соответствии с потребностями работодателей и возможностями осуществления образовательного процесса при наличии соответствующей материально-технической базы и кадрового обеспечения;
– подготовить к изданию монографию на основе исследовательской работы по теме «Народное искусство Приднестровья. Традиции и реальность» и
внедрить в учебный процесс;
– обеспечить социальную защиту студентов из социально-незащищенной
категории;
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– обновлять материальную базу кафедры, приобретать новое оборудование для мастерских, лабораторий и аудиторий;
– продолжить работу над созданием электронного каталога дипломных
(выпускных квалификационных работ), курсовых и академических работ,
электронной библиотеки и нового компьютерного центра с современным
оборудованием нового поколения;
– создать новые базы для организации и проведения практик (производственной, педагогической, преддипломной);
– обновлять постоянно сайт кафедры, популяризировать специальности в
средствах массовой информации;
– издать справочник по трудоустройству выпускников кафедры ДПИ с
1998 г. по 2021 г.
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КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА (М)
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Характеристика кафедры
Кафедра «Социально-педагогические дисциплины» образована в 1994 г.
Решение о создании кафедры было принято в результате тщательного анализа структурных изменений в экономике ПМР, оценки перспектив ее развития,
изменений в структуре будущих потребностей в специалистах нового поколения. Позже кафедра была переименована в кафедру социально-экономических дисциплин (СЭД).
В течение всего периода кафедра обеспечивала подготовку и выпуск специалистов по следующим специальностям:
− Профессиональное обучение (специализация «Экономика и управление» (с1998 г. по 2005 г.);
− Прикладная информатика в экономике (с 2000 г. по 2006 г.);
− Менеджмент организации с 2004 г. по настоящее время.
Кафедра является членом Совета Учебно-методического объединения
вузов России по образованию в области менеджмента.
C сентября 2012 г. начата подготовка специалистов по ФГОС 3-го поколения по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профилю «Менеджмент организации». В 2019 г. кафедра отметит 25-летний юбилей со дня образования.
В 2009 г. при кафедре открыта аспирантура по специальности 08.00.05
«Экономика и управление народным хозяйством».
В 2015 г. кафедра социально-экономических дисциплин была реорганизована в кафедру менеджмента. В соответствии с Приказом Министерства просвещения ПМР № 1477 от 22.12.2015 г. кафедрой осуществляется подготовка
специалистов ВО уровня магистратуры по направлению 5.38.04.02 «Менеджмент».
В настоящее время кафедра менеджмента осуществляет подготовку специалистов по уровням высшего образования:
1. Направление подготовки 5.38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), профили подготовки: «Менеджмент организации», «Финансовый менеджмент».
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Профессорско-преподавательский состав кафедры менеджмента, 2018 г. (слева направо,
первый ряд: ст. преп. Козьма Е.С., ст. лаборант Прыдыус С.Г., доц. Мельничук Л.Д.,
вед. специалист Марина Л.П., ст. преп. Луговая Н.Г., второй ряд: доц. Трач Д.М.,
доц. Брадик Г.М., проф. Трач М.И.)

2. Направление подготовки 5.38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры).
3. Аспирантура по специальности 38.06.01 «Экономика и управление народным хозяйством».
Организационная структура кафедры формируется в соответствии с направлением её деятельности и включает:
1. Учебно-методический кабинет кафедры.
2. Специализированную аудиторию № 5, оснащенную компьютерной и аудио-видеотехникой.
3. Филиал кафедры на ЗАО «Рыбницкий хлебокомбинат».
4. Консультационный бизнес-центр.
Учебный процесс полностью обеспечен профессорско-преподавательским составом, из которых 8 штатных сотрудников и 2 совместителя. По качественному составу на данный момент 4 сотрудника имеют ученую степень и
звание (в т.ч. 1 профессор), два заслуженных работника и 4 отличника народного образования.
В соответствии с требованиями ФГОС все преподаватели имеют базовое
профильное образование, 40% − ученую степень и звание, 40% − преподаватели, имеющие высшую квалификационную категорию и 30 % − стаж практи89

ческой работы по данному направлению на должностях руководителей более
10 лет. 12,5% − доля научно-педагогических работников из числа руководителей организаций.
Информация о заведующем кафедрой
Трач Дмитрий Михайлович
Дата и место рождения: 06 июля 1972 г., г. Кишинёв.
Образование: Академия экономических знаний республики Молдова, 1994 г.
Защита диссертации на тему «Инвестиционные
фонды в переходной экономике», 2000 г.
Докторант Государственного аграрного университета Республика Молдова. Тема докторской диссертации «Финансовый менеджмент сельскохозяйственных
предприятий ПМР».
Должность: заведующий кафедрой «Менеджмент».
Учёная степень: кандидат экономических наук.
Учёное звание: доцент.
Область научных интересов: проблемы социально-экономического развития в условиях реформирования отношений и форм собственности. Эффективность управления финансами организации, хеджирование рисков и внешнеэкономических сделок.
Стажировки: с 2000 г. по 2019 г. в бизнес-структурах ПМР и Республики
Молдова.
Читаемые дисциплины: основы менеджмента, финансовый менеджмент,
финансовые рынки и институты, корпоративные финансы, методы исследований в менеджменте.
Публикации: Трач Д.М. активно работает в научном и учебно-методическом плане. Им опубликованы 68 научных и учебно-методических работ, их
них 48 – научных публикаций, 16 – учебно-методических работ (среди них 4
монографии), 10 –программно-методических изданий, применяемых в учебном процессе и в процессе руководства научной деятельностью студентов.
Научные публикации представлены в рецензируемых изданиях и изданиях ВАК: «Финансовый менеджмент» (Россия, 2018г.), «Инновации в науке»
(Россия), «Экономика Приднестровья» (2002 – 2018 гг.), «Вестник ПГУ» (2010
г., 2017 г.), «Высшее образование сегодня» (Россия) (2016 г.), «Вестник славянских вузов» (Россия) (2014-2016 гг.), «Вестник университета» (Москва, Го90

сударственный университет управления) (2011 г.), «Managementand Economic
Development. Journal of Research on Trade» (Moldova) (2018 г.), «Transformational
processes the development of economic systems in conditions of globalization:
scientific bases, mechanisms, prospects» (Riga) (2018 г.). Он является соавтором
четырех монографий, содержащих теоретический материал и практические
рекомендации в помощь менеджерам для решения текущих и стратегических
задач бизнеса.
Общественная и педагогическая деятельность:
– член Ученого совета Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко;
− руководство выпускными квалификационными работами (уровень бакалавриата и магистратуры) и диссертационными проектами.
Являясь руководителем научного семинара кафедры, обеспечивает высокий уровень научных дискуссий по проблемам социально-экономического
развития республики.
Результаты научных изысканий Трач Д.М. представляет на международных научно-практических конференциях (Белорусь: Гродненский государственный университет, Молдова: Государственный аграрный университет). Под
руководством Трача Д.М. студенты кафедры (уровень бакалавриата и магистратуры) осуществляют подготовку научных публикаций в сборниках студенческих научных работ.
Направленность и содержание научно-педагогической деятельности Трача Д.М. определяется интересами Республики, университета и перспективами
развития регионального образования в ПМР и выражается в расширении сотрудничества университета, филиала и кафедры с вузами ближнего и дальнего зарубежья, с органами государственного управления и представителями
бизнес-среды ПМР.
Результаты данной работы представлены в научных публикациях, в докладах на научно-практических конференциях, круглых столах и научных семинарах кафедры. Трач Д.М. осуществляет активную профориентационную
работу, проводя лекционные занятия по социально-экономической проблематике для учащихся 10-11 классов. Трач Д.М. проявляет инициативу, ответственность и высокий профессионализм в оказании научно-методической
помощи коллегам и аспирантам кафедры, является наставником для начинающих преподавателей кафедры. Практический и научный потенциал Трача
Д.М. благотворно влияет на формирование положительного имиджа филиала и кафедры.
Награды:
− Почетная грамота ПГУ им. Т.Г. Шевченко (2008 г.).
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− Почетная Грамота Министерства Просвещения ПМР (2009 г.).
− Почетное звание «Отличник народного образования ПМР» (2012 г.).
Учебная работа и организационно-методическая деятельность
Основным направлением деятельности кафедры является учебно-методическая работа, которая включает в себя организацию учебного процесса,
методическую и организационно-методическую работу.
Учебный процесс предполагает выполнение следующих видов деятельности: проведение аудиторных занятий (лекций, практических и семинарских занятий), консультаций по учебным дисциплинам, входного и выходного
контроля знаний. Значительную работу ППС кафедры выполняет по научному
руководству студентов в процессе подготовки выпускных квалификационных
работ.
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение учебного
процесса соответствует требованиям ФГОС. При кафедре функционирует научно-методический кабинет, оснащённый методическими материалами, научной литературой и периодическими изданиями.
Кафедра обеспечена современным компьютерным оборудованием для
проведения занятий по всем читаемым дисциплинам. Широко применяется
мультимедийный компьютерный комплекс для проведения локальных семинаров, круглых столов и конференций. Для обучающихся сформирована
электронная информационно-образовательная среда. Учебный процесс обеспечен лицензионными программами: MSWindows 8.1, MSOffice 2012 – фонд евразийской интеграции; СЭД Directum – LANService (ООО «Лан-сервис», г.Киев),
«Бизнес-инженер» (ООО «Битек», г.Москва).
ППС кафедры применяет современные инновации, такие как: система зачетных единиц, индивидуализация и практическая направленность обучения,
информатизация учебного процесса, внедрение в учебный процесс новейших
достижений науки и техники,
Приоритетным направлением работы кафедры стало усиление индивидуальной работы со студентами, чтение проблемных лекций.
В учебно-методической области проведена значительная работа по внедрению модели подготовки современного специалиста-управленца согласно
образовательному стандарту 3-го поколения. Продолжается разработка и
наполнение учебно-методических комплексов и контрольно-измерительных
материалов в соответствии с ФГОС - 3, разработаны программы всех видов
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Круглый стол «Проблемы социально-экономического развития региона в условиях
неопределённости», 2018 г.

Защита выпускных квалификационных работ бакалавров по специальности
«Менеджмент организации», 2018 г.
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Выпуск бакалавров направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 2018 г.

практик и государственной итоговой аттестации для уровня бакалавриата
и магистратуры. Продолжается работа по обеспечению функционирования
программы магистратуры на соответствующем научном и учебно-методическом уровне.
Методическая работа кафедры обеспечивает решение ряда функциональных задач:
– комплексное методическое обеспечение учебных дисциплин кафедры;
– издание учебных пособий, разработку учебно-методических материалов по проведению всех видов занятий, а также других пособий, предусматривающих использование новых форм и методов преподавания;
– рациональное сочетание методических приемов, эффективное использование современных технических средств обучения;
– участие кафедры в методических конференциях, проведение методических семинаров;
– использование инновационных технологий в учебном процессе;
– повышение квалификации преподавателей и др.
Результаты государственной итоговой аттестации объективно отражают
уровень подготовки студентов в течение всего периода обучения в университете. Результаты защиты дипломных работ свидетельствуют о хорошей теоретической и практической проработке тем исследования.
С момента образования кафедры были выпущены свыше 1000 специалистов и бакалавров, из которых свыше 80 получили дипломы с отличием. В
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2018 г. осуществлен первый выпуск магистрантов по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» в количестве 11 человек, из которых 5 дипломов с
отличием.
Научно-исследовательская деятельность
Преподаватели и студенты кафедры осуществляют активную научно-исследовательскую деятельность, результаты которой находят свое отражение
в учебном процессе, в подготовке научных публикаций в периодических изданиях как ПМР, так и зарубежных. Научные исследования ППС кафедры осуществляются в соответствии с заявленной тематикой: «Проблемы социальноэкономического развития республики в условиях неопределенности».
Научные работы ППС затрагивает спектр проблем, связанных с социально-экономическими тенденциями развития ПМР, с задачами и проблемами
формирования профессиональной компетентности выпускников посредством гармонизации взаимодействия государства, бизнес-сообщества и высшего профессионального образования.
Профессорско-преподавательский состав кафедры в ходе организации и
проведении НИР исходит из решения следующих задач:
− дальнейшее развитие научно-образовательных связей и активное участие преподавателей кафедры в НИР филиала, университета, других вузов, а
также организаций и учреждений республики;
− активное сотрудничество с предпринимателями города и республики в
исследовании проблем и выработке рекомендаций по их решению;

Научные труды ППС кафедры менеджмента
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Экскурсии ППС кафедры и студентов на ведущие предприятия республики, 2018 г.
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XIII Международная научно-практическая конференция «Михаило-Архангельские чтения»,
секция «Социально-экономические проблемы современного общества и пути их решения»,
ноябрь 2018 г.

− обеспечение дальнейшего роста уровня научно-исследовательской работы ППС кафедры;
− расширение возможностей студенческих научных кружков в исследовательской работе;
− всемерное содействие и помощь в обучении молодых преподавателей
в аспирантуре, вовлечение их в научно-исследовательскую деятельность;
− проведение ППС и студентами кафедры научных исследований в решении народно-хозяйственных задач региона.
Одним из ключевых направлений НИР ППС кафедры является обеспечение публикационной активности. Среднегодовое число публикаций ППС
за период реализации программы магистратуры (2016-2018 гг.) составляет
88 публикаций, из них 39 – в изданиях ВАК и рецензируемых изданиях. Среднегодовое число публикаций ППС кафедры (2017-2018 уч.г.) составляет 27
публикаций, из них 15 – в изданиях ВАК и рецензируемых изданиях. В наукометрической системе РИНЦ зафиксированы 24 ссылки на научные труды преподавателей кафедры. Результатом научных изысканий профессорско-преподавательского состава кафедры явился выпуск трех монографий, содержащих
теоретический материал и практические рекомендации в помощь менеджерам различного уровня для решения текущих и стратегических задач бизнеса:
Организационное поведение (2009 г.), Справочное пособие менеджеру (2010
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г.), Справочное пособие менеджеру. 2-е изд., переработанное и дополненное
(2012 г.).
На кафедре функционирует студенческий научный кружок «Экономикс»
(научный руководитель ст. преп. Козьма Е.С.). Результатом участия в кружковой работе является подготовка докладов на студенческие научно-практические конференции и публикаций в сборниках студенческих научных работ
и других изданиях соответствующего направления подготовки. Заседания
кружков проводятся по утвержденному плану работы. К участию в работе научного кружка, в целях профориентационной работы, привлекаются учащиеся школ города.
НИР является одним из основных направлений деятельности студентов,
обучающихся по программе магистратуры. В ходе выполнения утвержденных
планов НИР магистранты ориентированы на выполнение научных исследований прикладного характера с учетом специфики региональной экономики, на
подготовку научных публикаций и докладов, на качественное наполение выполняемых работ в контексте заявленной тематики.
Осуществляется взаимодействие с работодателями в сфере практической подготовки студентов и реализации исследовательских проектов. Усилена ориентация тематики выпускных квалификационных работ студентов на
реальные потребности экономики и сферы услуг, проблемы развития предприятий, организаций и учреждений. Проведение мероприятий научно-исследовательской направленности осуществляется при участии представителей органов государственной власти, бизнес-среды и системы образования.
Проводится изучение потребностей регионального рынка труда в управленческих кадрах, реализуется практика заключения договоров с заинтересованными организациями и предприятиями на проведение на их базе основных видов практик будущих управленцев.
В настоящее время кафедра активно сотрудничает с рядом предприятий,
на базе которых студенты проходят все виды практик. Заключен договор об
открытии филиала кафедры на ЗАО «Рыбницкий хлебокомбинат» (на 5 лет).
Договоры заключаются на период прохождения практик с предприятиями: ОАО «ММЗ», МГУП Рыбницкий филиал «Тирастеплоэнерго», ТВКЗ РП
«KVINT», ЗАО «Агропромбанк», ОАО «Тираспольский молочный комбинат»,
ООО «Рист», ОАО «Эксимбанк», ОАО « Рыбницкая АК-2831», ГУП ЭРЭС ДФ,
ООО «МегатрансАвто», ООО «Славград», ГУП «Приднестровье - лес», ЗАО
«РЦК», ООО «Талис», Станция Рыбница ГУКП ПЖД, ГУП «Водоснабжение и
водоотведение», ООО «Племжив агроэлит», ООО «Стройэнергомонтаж», РФ
ООО «Софтшуз», ООО «Амалфея», ООО «Авто - Рэд» и др.
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Одной из основных задач кафедры является повышение качественного
роста преподавателей через аспирантуру, соискательство:
1. Трач Д.М. – докторант Государственного аграрного университета Республики Молдова.
2. Козьма Е.С. – завершила обучение в аспирантуре Воронежского государственного университета, присвоена квалификация преподаватель-исследователь.
В 2017 г. завершила обучение в аспирантуре П.А. Кравченко − филиал ПГУ
им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице 08.00.05 «Экономика и управление народным
хозяйством».
Ежегодно кафедрой, согласно утвержденному плану, проводятся конференции, семинары, круглые столы с привлечением работников сферы образования, культуры и социальных структур.
Ведется работа по активному проведению профориентационной работы
с выпускниками школ и учащимися техникумов ПМР, которая позволяет кафедре в сложной демографической ситуации региона обеспечивать наполняемость академических групп.
Заключены договоры о сотрудничестве с СШ № 6 и СШ № 8. На базе СШ
№ 6 функционирует научно-исследовательская площадка «Внедрение метапредметного подхода в реализации ГОС НОО», в работе которой принимают
участие преподаватели кафедры. С учащимися выпускных классов школ города проводятся встречи профориентационной направленности.
Перспективы развития кафедры
В качестве приоритетных определены задачи в сфере научного и учебно-методического роста профессорско-преподавательского состава кафедры,
активизации и повышение качества научной, учебной и воспитательной деятельности студентов:
1. Повышение научно-педагогического уровня ППС через систему повышения квалификации и аспирантуру.
2. Изыскание новых форм проведения профориентационной работы с
выпускниками школ и учащимися техникумов республики.
3. Продолжение работы ППС кафедры по обновлению учебно-методических комплексов по читаемым дисциплинам и разработка учебно-методического сопровождения в соответствии с ФГОС.
4. Обеспечение качественного наполнения учебно-методического и научного сопровождения теоретической и практической подготовки студентов.
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5. Продолжение работы по изучению потребностей регионального рынка
труда в управленческих кадрах, расширение практики заключения договоров
с заинтересованными организациями и предприятиями для проведения на их
базе основных видов практик студентов.
6. Изыскание дополнительных возможностей совместно с руководством
филиала для совершенствования материально-технической базы, предполагающее обновление аудиторного фонда, парка компьютерной и аудио-визуальной техники, библиотечного фонда, расширение неограниченного индивидуального доступа к одной или нескольким электронно-библиотечным
системам.
7. Продолжение работы по повышению уровня успеваемости, научной и
творческой активности студентов. Активизация работы студенчества по всем
направлениям социокультурной деятельности.
8. Ориентирование ППС и студентов кафедры на проведение научных исследований прикладного характера с учетом специфики региональной экономики.
9. Развитие форм, методов и средств взаимодействия с работодателями
по совершенствованию механизмов их участия в качестве партнеров в образовательной деятельности и последующем трудоустройстве выпускников. Наполнение практическим содержанием консультационного бизнес-центра при
кафедре.
10. Совершенствование системы взаимодействия с выпускниками кафедры с целью анализа информации о результатах формирования компетенций
в учебном заведении, оцениваемых с позиций реальных потребностей профессиональной деятельности выпускников.
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КАФЕДРА ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ
И МЕТОДИКИ ИХ ПРЕПОДАВАНИЯ
(ГЯиМП)
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Характеристика кафедры
Качественное лингвистическое образование, необходимое для осуществления успешной коммуникации и для построения профессиональной карьеры, можно получить в Рыбницком филиале ПГУ им. Т.Г. Шевченко на кафедре
германских языков и методики их преподавания, основанной в 1994 г. (до реорганизации 01.09.2015 г. – кафедра иностранных языков).
Первым заведующим кафедрой стала Валентина Викторовна Погоний,
учитель высшей квалификационной категории, специалист высокого уровня в
области немецкого и английского языков, которая стояла у истоков создания
коллектива и руководила кафедрой с 1994 г. по 2005 г.
Кафедра является выпускающей, осуществляет подготовку по направле-

Первый заведующий
кафедрой Валентина
Викторовна Погоний,
директор филиала
Владимир Александрович
Личман и студентка О.
Корчевская на церемонии
вручения дипломов, 2001 г.
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Профессорско-преподавательский состав кафедры (слева направо: ст. преп. Подолян А.С.,
доц. Егорова В.Г., ст. преп. Басюк И.В., ст. лаб. Бублик И.В., ст. преп. Волкова Ю.Ю.,
доц. Статник О.Г., ст. преп. Перевязка Н.П., доц. Руссу А.Н., ст. преп. Буженко-Босая С.Н.,
ст. преп. Соловьянова Е.В., ст. преп. Мартынюк Н.Л., ст. преп. Аргунова В.Г.,
доц. Евтодиева Н.В., ст. преп. Павлинова И.В., ст. преп. Корчевская О.В.,
ст. преп. Мартынюк Т.П., ст. лаб. Шпак Е.Е.)

Круглый стол по проблемам преподавания иностранного языка с учителями школ
г. Рыбницы, 2016 г.
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нию 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)»
– бакалавриат и направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» – магистратура.
Кафедра ведет преподавание 50 дисциплин в соответствии с Российскими образовательными стандартами третьего поколения для разных направлений подготовки бакалавриата и магистратуры на дневной и заочной формах обучения.
В настоящий момент на кафедре работают 16 преподавателей, из которых 3 преподавателя имеют степень кандидата филологических наук и 1 –
степень кандидата педагогических наук. Обучение в аспирантуре при вузах
России (СПГУ, ВГУ) проходят 3 преподавателя кафедры, два преподавателя
завершили обучение в аспирантуре, 9 старших преподавателей. 9 преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, 7– первую.
Преподаватели кафедры работают в обстановке делового сотрудничества, творчески решают проблемы учебного и научного характера. В последние
годы отмечается большой приток молодых, подающих надежды сотрудников.
В рамках подготовки квалифицированных специалистов, обладающих высокой конкурентоспособностью на рынке труда, кафедра обеспечивает преподавание английского и немецкого языков для студентов всех направлений.
Сотрудники кафедры входят в состав различных советов, комиссий, участвуют в работе подразделений филиала.
Студенты кафедры являются участниками и стипендиатами международных образовательных программ, а также ежегодно демонстрируют высокие
результаты в тестировании (onSET) на получение стипендии DAAD и Сертификата Международного образца В1и В2.
В помощь студентам при кафедре германских языков функционируют научно-методический и мультимедийный кабинеты.
Научно-методический кабинет – творческая мастерская, призванная оказывать практическую помощь студентам, преподавателям, учителям в их
творчестве и совершенствовании профессионального мастерства. Фонд кабинета состоит из методических пособий, указаний, рекомендаций, книг, периодических изданий, художественной литературы.
Функционирующий при кафедре мультимедийный кабинет оснащен техническими средствами, позволяющими более рационально распределить
учебный материал, интенсифицировать процесс обучения, больше внимания
сосредоточить на содержательных его моментах.
В сфере высшего образования все большую актуальность сегодня приобретает академическая мобильность, расширение связей между разными
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странами. Жизнь в современном мире немыслима без международных контактов и путешествий, а для общения с представителями разных культур необходимо всестороннее изучение языка других народов.
Кафедра ГЯиМП сотрудничает с Отделом по вопросам образования и
культуры Госдепартамента США, Посольством ФРГ, Германской службой академического обмена (DAAD), со Службой педагогического обмена (PAD), с Гете-институтом (Goethe-Institut), с фондом Роберта Боша (Robert Bosch Stiftung)
и Австрийским консульством.
Благодаря такому многопрофильному сотрудничеству преподаватели и
студенты имеют широкий доступ к учебно-методическим материалам и периодическим изданиям на английском и немецком языках. Наши партнеры
предлагают разнообразные формы повышения квалификации на конференциях, семинарах и презентациях, которые проводятся высококвалифицированными методистами, авторами учебников и международными экзаменаторами. Студенты кафедры успешно проходят языковое тестирование и сдают
международные экзамены. Сотрудники кафедры многократно побеждали в
различных конкурсах международных организаций и фондов.
Гете-институт и Германская служба академического обмена регулярно организуют курсы для педагогов на базе университетов Германии, Молдовы и
Приднестровья. Преподаватели кафедры принимают самое активное участие
в подобных мероприятиях, на которых они знакомятся с новейшими учебнометодическими разработками.
Ежегодно представители кафедры принимают участие в лингвострановедческих семинарах в рамках ежегодного мероприятия «Дни Австрии в
Молдове». Эта программа дает педагогам возможность обмениваться опытом
с коллегами из других городов, встречаться с представителями австрийского
посольства и пополнять свои страноведческие знания.
Преподаватели кафедры изучают современные методики и технологии
преподавания иностранного языка, регулярно посещают методические семинары, организованные Ассоциацией учителей английского языка (APLE),
активно участвуют во внутривузовских, республиканских и международных
конференциях, форумах и симпозиумах.
Так, преподаватели кафедры представляли результаты научных исследований на ежегодной международной конференции «Михаило-Архангельские
чтения» (г. Рыбница), Международной научной конференции, посвященной памяти профессора С.М. Прохоровой (г. Минск), межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы межкультурной коммуникации и
методики преподавания иностранных языков» (г. Санкт-Петербург) и др.
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Коллектив кафедры с председателем Государственной аттестационной комиссии
доц. А.Н. Помельниковой, 2015 г.

Подготовка студентов к международному экзамену, ст. преп. П.Н.Гилевич, 2018 г.
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Преподаватели и студенты кафедры после семинара, проведенного лектором DAAD
Йозефом Заланцем, 2018 г.

Преподаватели и студенты кафедры среди участников семинара, организованного
Ассоциацией учителей английского языка (APLE), 2016 г.
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За последние несколько лет представители кафедры приняли участие в
работе Международного съезда специалистов в области прикладной лингвистики (США), III Международном конгрессе по проблемам прикладной лингвистики (США), XXIX Международном конгрессе психологов (Германия), XIII Международном конгрессе германистов (Испания), XIV Европейском Конгрессе
по проблемам личности (Эстония) и в Международных конференциях стран
Балтийского региона.
Преподаватели кафедры ГЯиМП совместно с учителями школ г. Рыбницы
принимают участие в сертификатной серии вебинаров (Интернет-семинаров)
«Shaping The Way We Teach English» для преподавателей английского языка,
а также в дистанционных курсах по программе Института английского языка
при университете штата Орегон.
Студенты, успешно прошедшие языковое тестирование, при поддержке
Германской службе академических обменов получают возможность улучшить
свою языковую компетенцию на летних курсах, проводимых университетами
ФРГ.
Уже более десяти лет студенты кафедры посещают интернациональные
молодежные лагеря, организованные Народным Союзом Германии по охране
военных захоронений (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.) в Германии, Польше, Румынии, Украине и Молдове. В рамках проекта «Работа во имя
мира» участники ухаживают за могилами воинов, погибших во Второй мировой войне, расширяют свои знания в области истории, учатся преодолевать
межкультурные барьеры. Во второй половине дня студенты совершают экскурсии по старинным европейским городам, посещают музеи и выставки.

Летние курсы для студентов, проводимые университетами ФРГ
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Студенты кафедры в составе интернациональной команды. Летний лагерь, ФРГ

Проверить полученные в ходе обучения знания и закрепить их на практике студенты могут на пятом курсе. Их наставники в школах – учителя высшей и
первой квалификационных категорий.
Во время педагогической практики студенты проводят исследования, работая над проблемами педагогического и методического плана. На итоговой
конференции они сообщают о результатах, достигнутых в ходе работы в школе.
Студенты кафедры принимают активное участие в акциях, конкурсах, проводимых в филиале, являются участниками спортивных секций, играют в команде КВН.
С целью укрепления диалога между общеобразовательными учреждениями и вузом и расширения сотрудничества в образовательной и научной деятельности были открыты филиалы кафедры ГЯиМП в МОУ Рыбницкая русская
СШ №10 с лицейскими классами, МОУ Рыбницкая русская гимназия №1, МОУ
Рыбницкая украинская общеобразовательная школа №1 с лицейскими классами.
В настоящее время весьма перспективным является внедрение информационных технологий в учебный процесс, что предоставляет уникальную возможность проведения занятий дистанционно.
В 2011 г., с целью создания дополнительной образовательной среды для
учащихся 10-11 классов образовательных учреждений ПМР при кафедре ГЯиМП была открыта Заочная лингвистическая школа (ЗЛШ), функционирующая
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Студенты кафедры. Летний лагерь, ФРГ

Студенты кафедры в составе команды КВН филиала, 2017 г.
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на основе дистанционного обучения, которое играет все большую роль в модернизации сегодняшнего образования.
У учащихся, интересующихся предметами лингвистической направленности, есть возможность получения углубленных знаний в области русского и
иностранных языков, способствующих развитию их интеллектуального потенциала, формированию потребности к продолжению образования и самообразования, а также оказания помощи в их профессиональном самоопределении.
Обучение в школе осуществляется профессорско-преподавательским составом филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице.
Учебный процесс организован индивидуально. Координаторы определяют содержание курса и разрабатывают учебные задания, нацеленные, главным образом, на развитие тех видов речевой деятельности, которые являются объектами контроля при выполнении заданий ЕГЭ.
В течение учебного года координаторами ЗЛШ проводятся очные консультации и консультации в режиме онлайн. Имеют место и другие интерактивные формы работы со слушателями ЗЛШ, в частности, мероприятия учебно-познавательного характера, к которым можно отнести шоу-презентацию
«Путешествие по стране изучаемого языка» для слушателей отделений немецкого и английского языков, шоу-викторину «The Smartest and the Coolest»,
преследующие цель дальнейшего повышения мотивации учащихся и приобщения их к культуре страны изучаемого иностранного языка и др.
Еще одним средством повышения мотивации учащихся являются видеолекции и видеоролики, предоставляющие возможность всем слушателям
ЗЛШ совершенствовать навыки и умения, не выходя из дома.
Для тех, кто стремится повысить свою профессиональную компетенцию
в области иностранных языков и получить дополнительную квалификацию,
позволяющую сочетать свои специальные знания и переводческие навыки в
сфере профессиональных интересов, в 2010 г. было открыто Отделение профессиональной подготовки переводчиков (ОПП).
Принципы обучения заключаются в совершенствовании общего уровня
владения иностранным языком в устной и письменной формах, в выработке
универсальных навыков перевода с иностранного языка на русский и с русского на иностранный. Ценным является то, что получаемые теоретические
знания можно активно применить на практике в области межъязыковой и
межкультурной коммуникации.
Слушатели ОПП проходят практику на ведущих предприятиях города и
при кафедрах филиала. В результате успешного обучения слушатели могут
повысить свою языковую и межкультурную компетенции в области професси111

ональных и деловых интересов и получить квалификацию переводчика (в качестве дополнительной к основной специальности). По окончании обучения
выдается диплом ПГУ им. Т. Г. Шевченко государственного образца о присвоении дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации».

Студенты и учащиеся школ города и района на викторине
«Как хорошо ты знаешь немецкий язык?»

Преподавательский состав заочной лингвистической школы
(слева направо: ст. преп. Вычужина Г.Б., ст. преп. Волкова Ю.Ю., ст. преп. Аргунова В.Г.,
доцент Статник О.Г., ст. преп. Мартынюк Н.Л.)
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Преподаватели и учащиеся ЗЛШ после проведения учебно-познавательного мероприятия

Преподаватели и слушатели Отделения дополнительного образования после сдачи
Государственного экзамена
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За время функционирования ОПП дипломы о дополнительном (к высшему) образовании получили 99 слушателей.
Таким образом, сочетая в своей деятельности научную, учебно-методическую и воспитательную работу, а также работу по налаживанию и поддерживанию межкультурных контактов, коллектив кафедры стремится соответствовать требованиям времени и удовлетворять образовательные интересы
самых разных групп населения.
Информация о заведующей кафедрой
Егорова Виктория Григорьевна
Дата и место рождения: 12 декабря 1968 г., г. Ямполь, УССР.
Образование: Винницкий государственный педагогический университет
им. М. Коцюбинского, 1991 г.
Аспирант кафедры лексикологии английского
языка, факультета ГПН, Московский государственный
лингвистический университет 2009-2013 гг.
Защита диссертации на тему «Когнитивно-дискурсивные особенности английских фразовых глаголов концептуальной области «умственная деятельность», 2013 г.
Должность: заведующая кафедрой германских языков и методики их
преподавания.
Ученая степень: кандидат филологических наук.
Ученое звание: доцент.
Область научных интересов: когнитивная лингвистика, семантика комплексных языковых единиц, фразеология.
Стажировки:
− 2003-2013 гг. – языковые стажировки при Службе педагогических обменов в Германии;
− 2003 г. – языковая стажировка в Великобритании;
− 2005-2018 гг. – участие в сертификатной серии вебинаров (Интернетсеминаров) «Shaping The Way We Teach English»;
− 2015 г. − Российский университет дружбы народов, факультет повыше114

ния квалификации преподавателей. Курс «Современные аспекты преподавания русского языка, русской литературы и культуры», г. Москва;
− 2017 г. − ПГУ им. Т.Г. Шевченко, курс «Современные информационные
технологии в учебном процессе».
Читаемые дисциплины: лексикология английского языка, теоретическая
грамматика английского языка, сравнительная типология английского и русского языков, когнитивная лингвистика, деловой иностранный язык.
Публикации: является автором серии научных публикаций, посвященных
изучению особенностей комплексных языковых знаков, составителем учебных пособий по теоретической грамматике, лексикологии и сравнительной
типологии английского и русского языков.
Общественная и педагогическая деятельность:
– членство в Ученом совете ПГУ им. Т.Г. Шевченко, Ученом совете ПГУ им.
Т.Г. Шевченко Рыбницкого филиала;
− курирование научно-исследовательской работы студентов кафедры ГЯиМП;
− руководство научной секцией кафедры ГЯиМП «Язык. Религия. Культура. Коммуникация»;
− работа в качестве Председателя экспертной группы для оценки профессиональной деятельности работников организаций образования ПМР;
− проведение занятий и организация НИР по английскому языку в МАГ
(Малая академия гимназистов).
Награды:
− Почетная грамота ПГУ им. Т.Г. Шевченко (1998 г., 2003 г.).
− Почетное звание «Отличник народного образования ПМР» (2006 г.).
– Благодарственное Письмо Президента ПМР (2009 г.).
– Внесена в «Книгу Почета Рыбницкого филиала» (2011 г.).
− Грамота Президента ПМР (2014 г.).
− Почетная Грамота Правительства ПМР (2014 г.).
Учебная работа
и организационно-методическая деятельность
Учебный процесс на кафедре ГЯиМП осуществляется в соответствии с рабочими программами, составленными на основе образовательных стандартов и реализующими компетентностный подход.
115

Коллектив кафедры в качестве основной задачи ставит создание учебнометодических комплексов, направленных на достижение главной цели обучения иностранным языкам – развитие у студентов умений иноязычного общения профессионально ориентированной направленности.
Преподаватели кафедры нацелены на:
- составление методических указаний и пособий по базовому курсу иностранного языка;
- составление учебных пособий для профессионально-ориентированного
обучения иностранному языку;
- составление учебных программ для базового и профильного уровней;
- подготовку и издание пособий по курсам;
- подбор оригинального аутентичного материала, что позволит изучать
иностранный язык по разным уровням подготовленности студентов.
За последние годы преподаватели кафедры опубликовали более 60 учебно-методических изданий, явившихся результатом научно-исследовательской
работы и систематизации накопленного педагогического опыта коллектива.
На кафедре активно применяются современные технологии обучения
иностранным языкам – кейс-технология, разработки проектов, деловые и ролевые игры. Данные технологии позволяют интенсифицировать процесс овладения знаниями социокультурной и социолингвистической направленности
стран изучаемого языка, навыками и умениями видов иноязычной речевой
деятельности с учетом профессиональной лексики специальностей и направлений специальностей.

Преподаватели и выпускники кафедры после проведения научно-практической конференции,
2018 г.
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На кафедре ведется активная работа по созданию электронных образовательных ресурсов, сформировавших электронную образовательную среду,
в которую вошли электронная почта, сетевые ресурсы, бально-рейтинговая
система. Электронная образовательная среда позволяет коллективу кафедры
успешно реализовать методический, содержательный и организационно-процессуальный компоненты образовательного процесса.
Процесс преподавания на кафедре отвечает современному состоянию науки, охватывает круг научных и методических проблем и вопросов, необходимых для подготовки специалистов соответствующего профиля.
Одной из главных целей кафедры ГЯиМП является повышение качества
знаний студентов в области иностранных языков (английского/немецкого) путем методического совершенствования учебного процесса, активизации и совершенствования самостоятельной работы студентов, применение новейших
компьютерных технологий.
Научно-исследовательская
деятельность
Научно-исследовательская работа преподавателей и студентов кафедры
ГЯиМП проводится в рамках направлений, заявленных кафедрой. Основными
направлениями научной деятельности кафедры ГЯиМП являются:
– Методические особенности организации учебного процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Исследования в рамках данной темы проводят Аргунова В.Г., Статник О.Г., Гилевич П.Н.,
Мартынюк Н.Л.
– Факторы формирования студенческой автономности. (Подолян А.С.,
Корчевская О.В.).
– Развитие и функционирование лексико-фразеологических систем английского и немецкого языков (Егорова В.Г., Руссу А.Н., Евтодиева Н.В., Соловьянова Е.В., Задобривская О.Ф., Басюк И.В., Перевязка Н.П.).
В рамках отмеченных выше направлений научной работы преподаватели
кафедры проводят научные семинары, организуют круглые столы с участием,
как студентов, так и учителей школ города и района, а также участвуют в региональных и международных научных конференциях и семинарах.
Результаты исследований отражаются в публикациях ППС кафедры: учебно-методических пособиях, научных статьях, а также в докладах на международных и региональных конференциях.
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Постоянно проводится работа по росту научных кадров через аспирантуру, стажировки и курсы повышения квалификации.
1. Егорова В.Г., доцент – 20.05.2013 г. – защита кандидатской диссертации
по направлению 10.02.04 «Германские языки» на тему «Когнитивно-дискурсивные особенности английских фразовых глаголов концептуальной области
«умственная деятельность» при Московском государственном лингвистическом университете. Присуждена ученая степень кандидата филологических
наук. В 2018 г. присвоено ученое звание доцента по специальности 45.00.00
«Языкознание и литературоведение».
2. Статник О.Г., доцент кафедры – 20.09.2013 г. защита кандидатской диссертации по направлению 13.00.02 Теория и методика преподавания (немецкий язык) на тему «Оптимизация процесса обучения немецкому языку посредством коммуникативных стратегий» при Кишиневском государственном
педагогическом университете им. И. Крянгэ. Присуждена ученая степень кандидата педагогических наук.
3. Руссу А.Н., доцент кафедры. 17 марта 2015 г. – защита кандидатской
диссертации по направлению 10.02.04 «Германские языки» на тему «Вариантность слова в современном немецком разговорном языке» при Московском
государственном гуманитарном университете им. М.А. Шолохова. Присвоена
ученая степень кандидата филологических наук.
4. Евтодиева Н.В., доцент кафедры – 05.10.2015 г. защищена кандидатская
диссертация по направлению 10.02.04 «Германские языки» на тему «Лингвокультурные аспекты эволюции немецкой притчи XX века» при Московском
государственном лингвистическом университете. Присвоена ученая степень
кандидата филологических наук.
5. Буженко-Босая С.Н., ст. преподаватель. Закончила обучение в аспирантуре по специальности 27.00.01. В 2012 – 2013 гг. сданы кандидатские экзамены по философии, английскому языку на «отлично» при Одесском национальном политехническом университете.
6. Саввина М.Г., ст. преподаватель – сданы все кандидатские экзамены с
оценкой «отлично». 30.11.2014 г. закончила обучение в аспирантуре по специальности 27.00.01 «Теория и история социальных коммуникаций» при Одесском национальном политехническом университете.
7. Соловьянова Е.В., ст. преподаватель – аспирант Воронежского государственного университета с 2015 г. по направлению 45.06.01 «Языкознание и
литературоведение». Тема диссертационного исследования «Агональность в
академическом дискурсе». В 2016-2018 гг. сданы кандидатские экзамены на
«отлично» по английскому языку, истории и философии науки, теории языка.
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Защищена аспирантская диссертация на тему «Агональность в академическом
дискурсе».
8. Задобривская О.Ф., ст. преподаватель – аспирант Воронежского государственного университета с 2014 г. по специальности 45.06.01 «Языкознание
и литературоведение». Тема диссертационного исследования «Криптокласс
английского языка «Вместилище»». В 2015-2018 гг. сданы кандидатские экзамены на «отлично» по истории и философии науки, немецкому языку, теории
языка. Защищена аспирантская диссертация на тему «Криптоклассы английского языка «Вместилище»». В ноябре 2018 г. пройдена предварительная защита кандидатской диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук.
9. Корчевская Оксана Владимировна, ст. преподаватель – с 2016 г. является аспирантом РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, направление 44.06.01
Образование и педагогические науки, профиль «Теория и методика обучения
и воспитания (иностранный язык)». Тема диссертационного исследования
«Развитие учебно-исследовательских умений учащихся старших классов гимназий на уроках английского языка посредством использования технологии
критического мышления». В 2018 г. сданы кандидатские экзамены на «отлично» по истории и философии науки, иностранному языку.
Цель научно-исследовательской работы студентов – соединить теоретические знания и практические навыки, которые студенты должны приобрести
в области своей профессиональной деятельности.
Учебная научно-исследовательская деятельность студентов предусмотрена действующим учебным планом и выполняется в течение всего срока
обучения в виде курсовых, дипломных работ, рефератов по определенным
темам занятий.
К формам НИРС, выполняемым во внеучебное время, относятся:
– научные кружки;
– участие в научных и научно-практических конференциях;
– участие во внутривузовских и республиканских конкурсах и др.
На кафедре ГЯиМП функционирует два студенческих научных кружка:
«Педагогическое мастерство» и «Лингвистика и межкультурная коммуникация». В качестве руководителей кружков в разные годы работали А.С. Подолян, С.Н. Буженко-Босая, Ю.Ю. Волкова, В.Г. Аргунова, И.В. Басюк, О.В. Корчевская, Е.В. Соловьянова .
В рамках функционирования кружков решаются следующие задачи:
– Студенты, под руководством научных руководителей, готовят доклады
и презентации, разрабатывают практические комплексы.
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Заседание студенческого научного кружка
«Методика обучения иностранным языкам: теория и практика»

– Участники кружков обсуждают наиболее яркие аспекты и составляющие
элементы лингвистического исследования, педагогического и методического
мастерства, а также принимают активное участие в дискуссиях и тренингах.
– Студенты успешно осваивают все рассматриваемые в ходе работы кружков теоретические положения изучаемых тем, закрепляя теорию выполнением практических заданий и в некоторых случаях написанием курсовых работ.
– На заседаниях кружков освещается широкий спектр вопросов, необходимых студентам для успешного прохождения педагогической практики и в
ходе их дальнейшей профессиональной деятельности.
В рамках работы кружка «Методика обучения иностранным языкам: теория и практика» проводится работа по следующим темам:
– основы профессиональной компетенции;
– общая методология научного творчества;
– современные технологии обучения иностранным языкам;
– самостоятельная работа как средство развития творческих способностей обучающихся при изучении иностранных языков;
– наглядность как средство коммуникативной мотивации при обучении
устному иноязычному общению;
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– приемы обучения активной грамматике на уроке иностранного языка;
– организация дистанционного обучения иностранному языку на базе
компьютерных технологий.
Целью кружка «Лингвистика и межкультурная коммуникация» является
формирование у будущих специалистов навыков самостоятельного научного
исследования в лингвистике.
Обучение в студенческом научном кружке «Лингвистика и межкультурная
коммуникация» имеет системный характер, основывается на необходимости
формирования у студентов профессиональных умений в области научного
исследования в лингвистике, а также на развитии профессиональных способностей будущего педагога. Студенты успешно осваивают теоретические положения изучаемых тем, что позволяет им усовершенствовать знания в области
ряда изучаемых дисциплин: стилистики, лексикологии, грамматики, аналитического чтения.
Помимо этого студенты научного кружка приобретают необходимые навыки работы с лингвистическим материалом, которые в дальнейшем будут
использоваться ими в ходе подготовки курсовых и дипломных проектов, а
также в их будущей профессиональной педагогической деятельности. Члены
кружка учатся работать с печатными изданиями и Интернет-ресурсами, отбирать и систематизировать материал в соответствии с исследуемой пробле-

Проведение занятия со студентами кафедры лектором Германской службы
по академическому обмену
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мой, разрабатывать системы упражнений, заданий и вопросов для обсуждения изучаемых аспектов, составлять компьютерные презентации.
Научно-исследовательская работа также ведется во время педагогической практики студентов. Все студенты V курса во время прохождения педагогической практики проводят экспериментальные исследования по проблемам
методики преподавания иностранных языков. С результатами они выступают
на отчетных конференциях по педагогической практике, куда в качестве активных слушателей приглашаются и студенты младших курсов. Результаты
экспериментального исследования также находят отражение в дипломных
работах студентов.
Кафедра ГЯиМП поддерживает связь со следующими высшими учебными
заведениями и международными организациями:
– Московским государственным лингвистическим университетом;
– Воронежским государственным университетом;
– Кишиневским государственным педагогическим университетом им. И.
Крянгэ;
– Одесским национальным политехническим университетом;
– Санкт-Петербургским государственным университетом сервиса и экономики;
– Институтом им. Гете в ФРГ;
– Германской службой по академическому обмену;
– Австрийской службой по академическому обмену;
– организацией META (Ассоциация учителей английского языка Молдовы), занимающейся образовательными и культурными программами под эгидой департамента США.
Преподаватели кафедры участвуют в конференциях и семинарах, проводимых в указанных вузах и организациях, публикуют научные статьи, обучаются в аспирантуре.
В течение учебного года преподаватели кафедры являются слушателями
серии онлайн вебинаров по теме «Shaping the Way We Teach English».
Со студентами кафедры регулярно проводит занятия лектор Германской
службы по академическому обмену. Студенты имеют возможность сдавать
международный экзамен на знание немецкого языка и каждый год несколько
студентов являются стипендиатами службы академических студенческих обменов по линии DAAD.
Не менее важной частью работы кафедры является профориентационная
работа, основная часть которой проводится в образовательных учреждениях
г. Рыбницы и Рыбницкого района.
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Важной в этой связи видится работа Заочной лингвистической школы и
филиалов кафедры германских языков и методики их преподавания на базе
МОУ «Рыбницкая русская гимназия №1» и МОУ «Рыбницкая русская средняя
общеобразовательная школа №10 с лицейскими классами» и МОУ «Рыбницкая украинская средняя общеобразовательная школа №1 им. Леси Украинки».
Указанные школы являются основными базами педагогической практики студентов V курсов, где созданы необходимые условия для подготовки молодых
специалистов к будущей профессии. Учителя-наставники, работающие в филиалах кафедры, являются активными участниками кафедральных научнометодических мероприятий.
Основной целью научно-исследовательской работы кафедры является
повышение уровня образовательного процесса, дальнейшее развитие основных направлений научных исследований по проблемам профессиональной
деятельности и научного потенциала сотрудников и студентов.
Основными задачами научной работы на кафедре являются:
1. Подготовка и защита сотрудниками кафедры кандидатских диссертаций (Задобривская О.Ф., Соловьянова Е.В., Корчевская О.В., Саввина М.Г, Буженко-Босая С.Н.).
2. Участие в международных и региональных конференциях по тематике
исследований кафедры; опубликование тезисов докладов научных конференций, научных статей и монографий.
3. Регулярные контакты с традиционными партнерами, обмен информацией, подготовка совместных научных публикаций.

Студенты после сдачи государственного итогового экзамена
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Студенты-выпускники после защиты квалификационных работ

4. Научные стажировки и командировки, обмен опытом научно-педагогической деятельности.
5. Совместная научная деятельность на основе заключенных договоров о
сотрудничестве.
6. Участие в организации и проведении международных научно-практических конференций на базе филиала.
7. Подготовка к изданию и издание сборников научных трудов, монографий совместно с другими кафедрами филиала и университета.
8. Участие преподавателей в кафедральных методических и научных семинарах, ежегодные выступления преподавателей на заседаниях кафедры с
докладами по результатам НИР.
9. Проведение исследований по заданной тематике, разработка учебнометодических материалов по дисциплинам, закрепленным за кафедрой.
10. Рецензирование научных трудов внешних исполнителей, обсуждение
научных работ преподавателей кафедры.
11. Подготовка отчетной документации по научной работе.
12. Планирование и организация работы кафедральных студенческих научных кружков, осуществление научного руководства их работой.
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13. Изучение научного опыта научно-исследовательских организаций,
родственных кафедр других вузов с целью совершенствования организации
и ведения научной работы, использования его в образовательном процессе.
Выпускники кафедры
За 24 года своего существования кафедра германских языков и методики
их преподавания подготовила и выпустила свыше 380 высококвалифицированных специалистов, реализовавших себя в различных видах деятельности:
наука и образование, экономическая отрасль, переводческая деятельность.
Выпускники кафедры продуктивно трудятся в странах ближнего и дальнего зарубежья. Среди них преподаватели вузов, работники сферы образования
(учителя, воспитатели), предприниматели, работники правоохранительных
органов и руководители предприятий, инженеры, переводчики, маркетологи,
менеджеры.
Перспективы развития кафедры
Основной целью деятельности кафедры является практическое, научно-методическое, информационное и кадровое обеспечение процесса подготовки будущих специалистов по иностранным языкам, способствующее
формированию их общекультурных и профессиональных компетенций. На
кафедре развивается учебно-методическая и научная базы; активно применяются инновационные педагогические технологии в целях совершенствования
учебно-воспитательного процесса; непрерывно повышается качество профессорско-преподавательского состава; организуется научно-исследовательская
работа студентов, осуществляется приобщение обучаемых к методам научных исследований.
В рамках учебно-методической работы кафедра реализует следующие
направления:
1. Изучение передового педагогического опыта и новаторских методик
преподавания иностранных языков; организация и проведение открытых занятий; создание проблемных коммуникативных учебных ситуаций, побуждающих студентов к активному высказыванию на иностранном языке; разработка тестовых заданий по грамматике, лексике английского, немецкого языков с
целью изучения коммуникативного потенциала студентов и выработки фонетических, лексических и грамматических навыков.
2. Разработка контрольных заданий для проверки текущих и итоговых
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знаний студентов; обновление дидактического материала (запись текстов для
аудирования, подбоp текстов для перевода, составление ситуации для осуществления диалогического и монологического высказываний), разработка
грамматических таблиц; разработка учебного материала для самостоятельной работы студентов.
3. Повышение качества образования на основе совершенствования учебного процесса и роста квалификации преподавательского состава.
4. Внедрение современных образовательных технологий в учебном процессе и использование активных форм обучения: обсуждение практических
ситуаций, круглые столы и дискуссии на заданную тему, доклады, презентации и их обсуждение, деловые игры, занятия c применением компьютеров.
5. Активизация индивидуальной работы студентов: самостоятельное решение типовых и нестандартных задач (общих или индивидуальных для каждого студента), подготовка индивидуальных и групповых докладов и презентаций по заданным темам и др.
6. Организация кафедральных и межкафедральных научных семинаров
с целью обмена знаниями и повышения общей эрудированности преподавательского состава.
7. Совершенствование программ читаемых курсов, использование дифференцированного подхода при определении структуры каждого курса и выборе технологии обучения;
8. Переработка и совершенствование учебно-методических комплексов
по преподаваемым дисциплинам.
9. Расширение профессиональных и научных связей с кафедрами других
вузов.
10. Организация стажировок преподавателей кафедры в родственных
учебных заведениях; увеличение количества преподавателей, имеющих ученые степени и ученые звания.
11. Издание учебно-методического пособия «Региональный компонент
(ПМР) на уроке иностранного языка».
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Характеристика кафедры
Кафедра информатики и программной инженерии сформирована в 2015
г. в рамках реорганизации кафедры физики, математики и информатики,
успешно функционировавшей с 1994 г. Возглавил кафедру доцент, канд. физ.мат. наук Личман В.А. (см. раздел «Наши ветераны). С 2005 г. по 2014 г. кафедрой физики, математики и информатики руководил Глазов А.Б. (см. раздел
«Наши ветераны).
В настоящий момент кафедра обеспечивает преподавание естественнонаучных и специальных дисциплин. За время работы кафедра выпустила
специалистов в области преподавания информатики и иностранного языка,
инженеров-программистов.
С начала своей деятельности коллектив кафедры ориентировался на
спрос потребителей: год от года совершенствовались педагогические техно-

Профессорско-преподавательский состав кафедры, 2015 г.
(слева направо, первый ряд: ст. преп. О.В. Шестопал, доц. Л.Я. Козак, ст. преп. О.В. Сташкова,
Д.В.Патлатый; второй ряд: преп. Н.В.Нагаевская, доц. (зав. кафедрой) Л.А. Тягульская,
доц. Л.А.Балан, преп. Л.Ф.Кардаш, доц. А.Б.Глазов; третий ряд: ст. преп. А.А.Ляху,
преп. О.М. Нагаевский, ст. лаборант А.А. Станьковская, ст. преп. Е.С. Гарбузняк)
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Профессорско-преподавательский состав кафедры, 2017 г.
(слева направо, первый ряд: ст. преп. О.В. Шестопал, ст. преп. О.В. Сташкова,
доц. Л.А. Тягульская, доц. Л.Я. Козак, доц. Л.А. Балан; ст. лаборант А.А. Станьковская,
ст. преп. Е.С. Гарбузняк, преп. Л.Ф. Кардаш; второй ряд: ст. преп. С.И. Борсуковский,
преп. О.М. Нагаевский, преп. А.С. Джундиет, преп.А.А. Анненков)

логии, появлялись новые специальности (в частности, «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем»).
С 2012 г. кафедра в рамках перехода на ФГОС-3+ готовит выпускников по
программам бакалавриата по направлениям:
– «Педагогическое образование» (основной профиль «Информатика», дополнительный профиль «Иностранный язык»);
– «Программная инженерия» (профиль подготовки «Разработка программно-информационных систем»).
С 2017 г. по программе бакалавриата кафедра готовит студентов по направлению «Педагогическое образование» (профиль подготовки «Информатика и информационные технологии в образовании») и магистратуры по
направлениям «Педагогическое образование» (профиль подготовки «Информационные технологии в образовании») и «Программная инженерия» (профиль подготовки «Разработка программно-информационных систем»).
На кафедре работают 24 высококвалифицированных сотрудника, из них 6
доцентов (канд. пед. наук, канд. техн. наук, канд. экон. наук, канд. филос. наук,
канд. соц. наук.), 7 старших преподавателей, 7 преподавателей, один специ129

алист инженер-программист, один ведущий специалист и два старших лаборанта.
Профессорско-преподавательский состав кафедры постоянно работает
над повышением своего профессионального уровня, участвуя в научно-практических конференциях, круглых столах и семинарах разного уровня (кафедрального, вузовского, городского, республиканского и международного).
Информация о заведующем кафедрой
Тягульская Людмила Анатольевна
Дата рождения: 31 марта 1970 г.
Образование: ПГКУ им. Шевченко в 1994 г., математика и физика, учитель математики и физики.
Должность: заведующая кафедрой информатики
и программной инженерии.
Защита диссертации: 14.08.2008 г. на кафедре
высшей математики Универсального института инновационных технологий г. Москвы защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук на тему «Риски и пути минимизации в
деятельности коммерческих банков» по специальности «Экономика и управление народным хозяйством» (08.00.05).
Ученая степень: кандидат экономических наук.
Учёное звание: доцент.
Стажировки:
- стажировка на базе кафедры МиМПМ (математики и методики преподавания математики) ФМФ ПГУ им. Т.Г. Шевченко в 2011 г. по программам «Современные информационные технологии в учебном заведении»;
- «Разработка учебных планов ФГОС–3 с применением пакета GosInsp»,
2011 г.;
- «Современные аспекты преподавания русского языка как неродного»,
«Правовые и организационные основы охраны труда», 2015 г.;
- «Математический анализ. Интегральное исчисление», 2016г.;
- «Математическое моделирование объектов исследования», 2016 г.;
- «Методы обработки и анализа социологических исследований в программе SPSS», 2017 г.;
- «Современные информационные технологии в учебном процессе (средний уровень)», 2017 г.;
- «КПК по программе: «Математический анализ. Теория функций одной
переменной», 2018 г.;
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- «КПК по программе «Суперкомпьютеры и параллельная обработка данных», 2018 г.
Читаемые дисциплины: математика, математический анализ, уравнения
математической физики, основы математической обработки информации,
экономика программной инженерии, введение в педагогическую профессию,
введение в профессиональную деятельность, введение в специальность, дифференциальное и интегральное исчисление, численные методы, методика и
методология научного исследования, методология программной инженерии,
инновационные процессы в образовании, педагогическая квалиметрия.
Публикации: свыше 35 научных работ, свыше 20 учебных изданий, в том
числе 4 монографии (в соавторстве).
Награды:
– Почетная грамота ПГУ (2003 г., 2005 г.);
– Почетная грамота МП ПМР (2009 г.);
– Благодарность ПГУ (2010 г.);
– Благодарность филиала ПГУ (2011 г.);
– Почетное звание «Отличник народного образования ПМР» (2011 г.);
– Почетная грамота филиала ПГУ (2013 г.);
– Заслуженный преподаватель ПГУ им. Т.Г. Шевченко (2016 г.);
– Грамота Президента ПМР (2014 г.);
– Почетная грамота Правительства ПМР (2014 г.).
Учебная работа и организационно-методическая
деятельность кафедры
Одним из основных направлений деятельности кафедры является учебно-методическая работа, которая включает в себя организацию учебного процесса, методической и организационно-методической работы.
Основное направление деятельности преподавателей кафедры − организация учебного процесса.
На кафедре ведется преподавание следующих дисциплин для уровня бакалавриата: архитектура компьютера, программирование, математика, математическая логика, математический анализ, дифференциальное и интегральное
исчисления, основы программирования, основы Web-технологий, физика, математическая обработка информации, теория вероятности и математическая
статистика, объектно-ориентированное программирование, архитектура ЭВМ,
компьютерные сети, типы и структуры данных, компьютерная графика, теория
формальных языков, нечеткая логика, проектирование, программного обеспечения, базы данных, периферийные устройства ЭВМ, машинно-зависимые языки программирования, методы и средства защиты информации, основы искус131

ственного интеллекта, исследование операций, логическое и функциональное
программирование, информационные и коммуникационные технологии в
образовании, дистанционные образовательные технологии в профессиональной деятельности, методика обучения и воспитания (по профилю подготовки).
Для уровня магистратуры преподаются дисциплины: разработка прикладных решений средствами 1С, параллельные вычислительные системы,
теория компиляторов, компьютерные и сетевые информационные технологии, разработка и реализация сетевых протоколов, корпоративные информационные системы, ЗD-моделирование, технология разработки ПО, методы
и средства интеллектуального анализа данных, обработка и представление
результатов педагогических исследований, проектирование и разработка
приложений для мобильных устройств, технология разработки электронных
учебных материалов, дистанционные технологии в образовании, технология
разработки дистанционных курсов, информационные технологии в профессиональной деятельности, ГИС в науке и образовании, информационные технологии в работе педагога, технологии создания образовательных сайтов и
порталов, методика и методология научного исследования, научно-исследовательский семинар, методология программной инженерии, инновационные
процессы в образовании, педагогическая квалиметрия, методика использования ИКТ в учебном процессе.
Цель учебно-организационной работы кафедры − планирование, подготовка и разработка учебно-организационной документации, необходимой
для организации учебного процесса (рабочие программы, графики самостоятельной работы студентов, контрольных работ, распределение учебной нагрузки), а также обеспечение качественной организации учебного процесса.
Учебный процесс предполагает выполнение следующих видов деятельности:
проведение аудиторных и открытых занятий (лекций, практических и семинарских занятий), консультаций по учебным дисциплинам, входного и выходного контроля знаний (прием зачетов, экзаменов по дисциплинам, предусмотренных рабочим учебным планом), организация конкурсов по направлениям
подготовки и различных олимпиад и др.
Открытые занятия проводятся с целью изучения методики и обобщения
опыта преподавания отдельных дисциплин, а также оказания помощи преподавателям в освоении передового методического опыта.
В образовательном процессе используются различные методы интенсификации обучения, такие как метод ролевой игры, метод проектов, обучение
с помощью аудио-визуальных средств.
Совершенствуется компьютерное сопровождение к учебным дисциплинам, что позволяет изменить традиционные формы проведения занятий.
При проведении аудиторных занятий информационного блока широко ис132

Открытая лекция доц. Тягульской Л.А.
по дисциплине «Математический анализ» на тему: «Предел функции. Свойства пределов.
Односторонние пределы», 11 февраля 2019 г.

Открытая лекция доц. А.Б. Глазова по дисциплине «Основы электроники» на тему
«Прохождение импульсного сигнала через RC-цепочку», 26 декабря 2018 г.
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пользуются лабораторные практикумы, предполагающие исследовательскую
работу студентов на компьютере. Для лучшего усвоения материала по курсу
«Электротехника» доцент А.Б. Глазов создал и ведет на канале You Tube цикл
видео-лекций, которые на сегодняшний день стали очень популярными в профессиональной среде программистов.
Используются такие формы контроля знаний как тестирование, анкетирование и модульный контроль знаний студентов.
Преподаватели кафедры постоянно работают со студентами, проводя
студенческие научные объединения «Системное программирование», «Изучение и применение сетевых технологий», «Актуальные вопросы НИРС» и
«Фриланс», являясь научными руководителями, как на студенческих конференциях, так и при публикации студенческих статей в студенческом научном
журнале.
Наиболее значимые достижения студентов за последние 5 лет:
1) XI Открытая Международная научно-исследовательская конференция старшеклассников и студентов «Образование. Наука. Профессия», Россия, г. Самара. К.А. Тягульский (публикация, диплом победителя I степени);
Ю.М.Кучеренко (публикация, диплом победителя II степени); И.А. Дубинин
(публикация, диплом победителя III степени).
2) Олимпиада НИУ высшей школы экономики для студентов и выпускников, Россия, г. Москва. Студенты кафедры ИиПИ (сертификаты участников).
3) Международная олимпиада в сфере информационных технологий «ITПЛАНЕТА», 2017 г, Россия, г. Сочи. Студенты кафедры ИиПИ (23 сертификата
участника I тура, 3 сертификата – I и II туров).
4) Международный научно-технический, системно-инженерный конкурс
«НТСИ-SkАРТ», Сколково – «Лаборатория Интеллектуальных Технологий ЛИНТЕХ», 2017 г. Горбань Дарья Анатольевна (сертификат участника).
5) RA SOVA, РусАльянсСоваКонкурс «DiscoveryScience: University – 2017».
Россия, г. Москва. И.А. Дубинин (сертификат участника), А.С. Статник (сертификат участника), К.А. Тягульский (Диплом победителя I степени).
6) Международный конкурс IT-Осень в Атомграде, 2016 г. Россия, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Потапов А.И.
(диплом I степени); А.Д Марков. (диплом II степени).
7) III Международный конкурс студентов, магистрантов, аспирантов (в
рамках требований ФГОС) UNIVERSITIKNOWLEDGE-2018 Россия,
г. Москва. Гринченко А.И. (диплом I степени); В.В Заболотная. (Диплом I
степени).
8) RASOVA, РусАльянс СоваКонкурс «DiscoveryScience: University – 2018».
Россия, г. Москва. Дубинин И.А. (диплом I степени в номинации «Практический
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проект, ступень – магистратура»); Туранский В.В. и Голубев В.А. (диплом I степени в номинации «Практический проект, ступень – бакалавриат»).
9) Итоговая научная студенческая конференция 2018 г. по секции: «Использование информационных технологий в науке, образовании и промышленности», г. Рыбница, Голубев В.А. и Туранский В.В. (I место), г. Тирасполь (III
место).
10) Международная олимпиада в сфере информационных технологий
«IT-ПЛАНЕТА», 2018 г., Россия, г.Тюмень. Горбань Д.А. (I место в конкурсе компании СКБ Контур «Программирование:C#»).
ППС кафедры активно ведет профориентационную работу со школьниками города и района, повышают свою квалификацию, в том числе посредством
прохождения курсов в институте дистанционного образования.
В 2018 г. преподаватели кафедры продолжили разработку рабочих программ по стандартам нового поколения ФГОС-3+ по программам бакалавриата по направлениям:
– 44.03.05 – «Педагогическое образование» (профиль «Информатика и информационные технологии в образовании»);
– 09.03.04 – «Программная инженерия» (профиль «Разработка программно-информационных систем»);
– магистратура по направлениям «Педагогическое образование» (профиль подготовки «Информационные технологии в образовании») и «Программная инженерия» (профиль подготовки «Разработка программно-информационных систем»).

Международная олимпиада в сфере информационных технологий «IT-ПЛАНЕТА»,
г. Тюмень, Россия, 2018 г.
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Ведутся активные подготовительные работы по переходу на новые образовательные стандарты ФГОС 3++.
На кафедре в течение года проводилась большая работа по освоению и
подготовке новых учебных курсов, разработке лабораторных работ и методических материалов, созданию условий для успешного обучения студентов.
Методическая работа кафедры обеспечивает решение ряда функциональных задач:
– комплексное методическое обеспечение учебных предметов кафедры,
создание учебных пособий;
– разработку учебно-методических материалов по проведению всех видов занятий, а также других пособий, предусматривающих использование новых форм и методов преподавания, рациональное сочетание методических
приемов, эффективное использование современных технических средств обучения;
– участие кафедры в методических конференциях, проведение методических семинаров;
– использование инновационных технологий в учебном процессе;
– повышение квалификации преподавателей и др.
Организационно-методическая работа включает подходы к расчету учебной нагрузки, оценку рейтинга преподавателей, составление планов и отчетов
кафедры, подготовку к аттестации и аккредитации, воспитательную работу со
студентами, контроль посещаемости занятий и др.
Коллектив кафедры уделяет большое внимание воспитательной работе,
развитию студенческого самоуправления. Воспитан студенческий коллектив,
способный творчески решать учебные и научные задачи.
Научно-исследовательская деятельность
Научно-исследовательская деятельность кафедры осуществляется по
трем направлениям:
1. Математическое моделирование объектов различной природы (период исследования 2016-2018 гг.).
2. Инновационные технологии в образовании (период исследования
2017-2021 гг.).
3. Разработка программных решений практических задач (период исследования 2017-2021 гг.)
К видам научно-исследовательской работы на кафедре относятся:
− руководство научно-исследовательскими темами, непосредственное
выполнение научно-исследовательских работ по темам исследований,
136

работа по внедрению результатов научно-исследовательских разработок;
− написание и подготовка к изданию монографий, научных статей и докладов на семинарах и конференциях;
− рецензирование учебников, учебных пособий, монографий, конкурсных
и т.п. материалов;
− работа в научно-методических комиссиях, редакционных советах;
− руководство научно-исследовательской работой студентов;
− консультации педагогических работников;
− прочие виды научно-исследовательских и научно-методических разработок.
Результаты научных исследований широко используются при организации и проведении учебного процесса в филиале, школах города и района,
при составлении учебно-методических пособий, при разработке рабочих программ, в организации работы студенческих научных объединений, а также нашли отражение в выпускных квалификационных работах студентов IV-V курсов направлений подготовки «Педагогическое образование» и «Программная
инженерия» уровня бакалавриата и магистратуры.
В настоящее время исследовательская работа проводится на основе запланированных и инициативных тем в научно-исследовательских работах бакалавров и магистрантов совместно с ППС кафедры.
Результаты НИР внедрены в проектах, получивших авторские свидетельства:
- Динамическая библиотека СУБД «DBSN» (Свидетельство № 328 от
15.07.15);
- Получение оптимальной модели полным перебором слабо коррелированных факторов (Свидетельство №338 от 14.02.2017);
- Информационная подсистема сопровождения управлением учебной деятельностью «ИнфПодСУУД» (Свидетельство № 339 от 25.04.2018);

Научноисследовательские и
научно-методические
разработки кафедры
ИиПИ
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- Система управления базами данных NoSQL типа DBSN на языке
Python(Свидетельство № 340 от 19.09.2018);
- Единая информационная система ГОУ СПО («ЕИС «Техникум»») (Свидетельство № 342 от 14.12.18 г.).
Доцент Глазов А.Б. с 2017 года возглавляет отдел инновационного инжиниринга. Задачей отдела является разработка программно-аппаратных комплексов для обучения, а также в коммерческих целях. С 2017 года возглавляет
отдел инновационного инжиниринга. По результатам работы отдела разработаны два программно-аппаратных устройства на базе микроконтроллера
Atmega для субъектов народного хозяйства г. Рыбница. В составе отдела не
только преподаватели, но и бывшие выпускники кафедры, которые готовы
поделиться своим опытом, участвуя в научно-практических разработках.
Коллектив кафедры в 2017 г. выступил с инициативой открытия научноисследовательской лаборатории «Перспективные информационно-образовательные технологии», которая начала функционировать с января 2018 г. на
основе заключенного с Министерством Просвещения ПМР договора. Главной
задачей НИЛ на период 2018-2020 гг. стало распространение передового зарубежного педагогического опыта по использованию дистанционных образовательных технологий среди педагогических работников различных образовательных учреждений. В составе лаборатории работают доц. Тягульская Л.А.,
доц. Балан Л.А., ст. преп. Ляху А.А. и ст. преп. Гарбузняк Е.С.
Кафедра активно сотрудничает с компьютерными фирмами региона ЗАО
«Тираэт», ООО «Мир компьютеров». Работает по договорам со школами города. Создает сайты и предоставляет площадки для хостинга общественным
организациям, функционирует сайт Рыбницкого отделения союза писателей
ПМР. Созданы и работают сайты всех сельских советов Рыбницкого района. На
международном сервисе «Youtube» создан и более пяти лет успешно функционирует Образовательный канал Рыбницкого филиала ПГУ.
За последние 5 лет работы кафедры разработаны и внедрены следующие
проекты:
– Web-сервис автоматизации работы медицинских учреждений.
– Информационная подсистема решения функциональных задач приемной комиссии СПО.
– Автоматизация документооборота учебной части учреждения СПО.
– Разработка наглядных средств для уроков информатики.
– Информационная подсистема сопровождения управления учебной деятельностью образовательной организации.
– Разработка информационного web сервиса для медийного предприятия.
– Математическое моделирование урожайности агрокультур.
За период с 2015 г. по 2019 г. кафедрой ИиПИ осуществлена деятельность:
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Презентация работы аппаратно-программного устройства, доц. А.Б. Глазов, 2019 г.

− издана монография «Современные технологии в образовании». Коллективная монография; [под ред. С.Д. Якушевой]. Новосибирск: Изд. «СибАК»,
2016. – 102 с.
− опубликовано более 120 научных статей в международных и республиканских журналах и сборниках, изданных по итогам научных и научно-практических конференций, форумов, круглых столов (в том числе в журналах РИНЦ
и ВАК);
− принято участие в 23 международных и (или) республиканских научных
и (или) научно-практических конференциях, форумах, круглых столах, семинарах;
– выпущено более 20 учебно-методических пособий;
− подготовлено 14 научных рецензий.
Ежегодно кафедрой, согласно утвержденному плану, проводятся конференции, семинары, круглые столы с привлечением работников сферы образования, культуры и социальных структур.
В работе круглого стола «Современные тенденции в программировании»
приняли участие преподаватели филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице,
представители предприятий и организаций Приднестровья, Молдовы, России.
Зав. кафедрой информатики и программной инженерии Тягульская Л.А. в
рамках практического занятия организовала встречу для студентов I-IV курсов
направления «Программная инженерия» с DOTNET-разработчиком И.А. Дубининым на тему «Карьера в IT». Дубинин И.А. поделился со студентами своим
опытом работы, рассказал о том, как подойти к построению карьеры в IT-ком139

Международный круглый стол «Современные тенденции в программировании»,
25 декабря 2018 г.

Встреча студентов I-IV курсов направления подготовки «Программная инженерия»
с DOTNET-разработчиком И.А. Дубининым на тему «Карьера в IT», 25 декабря 2018 г.

пании, дал студентам практические рекомендации по планированию карьеры
и их будущему трудоустройству.
На кафедре состоялся круглый стол по обмену опытом участия студентов
в международных олимпиадах, профессиональных и творческих конкурсах.
Студенты старших курсов дали советы первокурсникам по выбору платформ
и вузов для участия в конкурсах и олимпиадах, поделились полезными ссылками на источники, предложили свою помощь в регистрации и прохождении
этапов соревнований. Участники круглого стола обсудили некоторые задания
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Круглый стол по обмену опытом участия студентов в международных олимпиадах,
профессиональных и творческих конкурсах, 22 ноября 2018 г.

из заочной контрольной работы по информатике, математике и физике, в которой приняли непосредственное участие 17 ноября 2018 г.
На кафедре был проведен семинар «Математическое моделирование
объектов различной природы». Участники семинара обсудили запланированные направления работы, поделились опытом построения математических
моделей в различных областях. Представили методы оценки свойств математических моделей, продемонстрировали моделирование системы защиты
информации на примере малых предприятий, а также составили алгоритмы
обобщения оценочных функций для многомерных случаев.
Перспективы развития кафедры
Цель стратегического развития кафедры – расширение сферы образовательных услуг и научных интересов ППС и студентов кафедры.
1. Совершенствование подготовки магистрантов по направлениям:
«Программная инженерия», магистерской программы «Разработка программно-информационных систем»; «Педагогическое образование», магистерской
программы «Информационные технологии в образовании».
2. Участие ППС и студентов кафедры в Международных конференциях,
научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях.
3. Активное участие ППС в работе НИЛ «Перспективные информационно-образовательные технологии».
4. Участие в разработке системы «Электронное правительство» для Госадминистрации г. Рыбницы и Рыбницкого района.
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Семинар «Математическое моделирование объектов различной природы», 2019 г.

5. Проведение в течение отчетного периода занятий в рамках школы «Молодого программиста».
6. Активное участие ППС кафедры в «Малой Академии гимназистов».
7. Совершенствование методологического обеспечения учебного процесса.
8. Организация и проведение профильных олимпиад для школьников с
целью популяризации учебной и научно-исследовательской деятельности кафедры.
9. Организация творческих коллективов студентов по выполнению практико-ориентированных проектов.
10. Привлечение студентов к участию в российских и международных
профессиональных конкурсах и олимпиадах.
11. Создание студенческих научных обществ и объединений по областям
профессиональных интересов.
12. Привлечение выпускников кафедры для проведения мероприятий,
раскрывающих перспективные вопросы предметных областей.
13. Повышение качественного роста преподавателей через аспирантуру/
докторантуру, курсы повышения квалификации и т.п.
14. Дальнейшее развитие функционала, наполнение содержательным
контентом и сопровождение работы официального сайта Рыбницкого филиала ПГУ им.Т.Г. Шевченко.
15. Организация цикла дополнительных учебных профильных курсов (повышение квалификации, отдельные учебные курсы и др.).
16. Расширение практики внедрения в учебный процесс дистанционных
образовательных технологий.
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Характеристика кафедры
В составе структуры филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбница в 2007
г. была образована выпускающая кафедра прикладной информатики по направлениям подготовки 230700 «Прикладная информатика», профиль «Прикладная информатика в экономике» и подготовки 080500 «Бизнес-информатика» профиль «Архитектура предприятия».
Стратегия развития ПГУ им. Т.Г. Шевченко, переход на ФГОС 3+ (присоединение к Болонскому процессу) актуализировали необходимость перехода на
новые образовательные технологии, которые в полной мере бы соответствовали реалиям современного высшего образования.

Профессорско-преподавательский состав кафедры, 2013 г.
(слева направо, первый ряд: преп. Гарбузняк Е.С., преп. Попадюк К.Н.,
ст. преп. Павлинова Е.И., ведущий специалист Николаева Л.Н., ст. преп. Черний В.Н.,
преп. Сычева И.И., преп. Слободенюк В.В., второй ряд: ст. преп. Лоскутова Е.В.,
ст. преп. Ляху А.А., преп. Терлюга И.М., ст. преп. Печерский И.А., доц. Скодорова Л.К.,
проф. Валейко В.П., проф. Павлинов И.А., ст. ст. преп. Скалецкий М.А.,
инженер ПК Патлатый Д.В., лаборант Шиманская И.А.)

144

Первого сентября 2015 г. кафедру прикладной информатики переименовали в кафедру прикладной информатики в экономике, которая готовит специалистов по направлению подготовке 09.03.03 «Прикладная информатика»
профиль «Прикладная информатика в экономике» и направлению подготовки
38.03.05 «Бизнес-информатика» профиль «Архитектура предприятия».
В настоящее время в условиях современного вуза на кафедре реализуются двухуровневая система высшего образования. Кафедра прикладной информатики в экономике обеспечивает подготовку по следующим направлениям:
- 09.03.03 «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная информатика в экономике»), форма обучения очная;
- 38.03.05 «Бизнес-информатика» (профиль «Архитектура предприятия»),
форма обучения заочная;
- 09.04.03 «Прикладная информатика» (магистерская программа «Информационные технологии в моделировании и организации бизнес-процессов»),
форма обучения: очная, заочная.
Современная кафедра прикладной информатики в экономике – это кластер постиндустриальной экономики со всеми вытекающими отсюда последствиями, это структура, которая генерирует знания, оказывает позитивное
влияние на развитие экономики в регионе, отрасли, республики, готовит конкурентоспособных специалистов.
Обязательными критериями для выполнения возложенной миссии являются осуществление учебной, научно-исследовательской и воспитательной
деятельности, использование полученных результатов научных исследований в учебном процессе и широкое вовлечение в научно-информационную
работу бакалавров, магистрантов и аспирантов, исследователей.
Эффективное функционирование современной кафедры связано с наличием кадров и интенсивностью их переподготовки. На кафедре работают высококвалифицированные специалисты, в числе которых профессор, доценты,
исследователи, аспиранты, ведущие специалисты предприятий и учреждений
города, обладающие высоким научно-исследовательским и инновационным
потенциалом. Основную долю кадров 64,3% составляют выпускники нашей
кафедры, остепенённых 20 %, аспирантов 45 %, исследователей 18,2 %, средний возраст составляет 35,7 лет.
С момента создания кафедры ее работу возглавляет профессор Павлинов
И.А., академический и административный авторитет которого позволяет эффективно организовывать учебный и воспитательные процессы, поддерживать и развивать научное направление работы кафедры. Под его руководством ведутся актуальные прикладные научные исследования.
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Информация о заведующем кафедрой
Павлинов Игорь Алексеевич
Дата и место рождения: 17 июля 1961 г, г. Осташков, Тверской области, РСФСР.
Образование: Донецкое военное училище, 1982 г.,
Гуманитарная академия г. Москва, 1993 г.
Аспирантура при ГАВС г. Москва, 1994 г.
Должность: директор Рыбницкого филиала ПГУ
им. Т.Г. Шевченко, профессор, заведующий кафедрой
«Прикладная информатика в экономике».
Учёная степень: кандидат экономических наук.
Учёное звание: доцент.
Область научных интересов:
1. Человеческий потенциал: состояние, проблемы и пути совершенствования.
2. Информатизация бизнес-процессов фирмы (предприятия).
3. Основы электронной коммерции в ПМР.
Стажировки:
2006 г. – Московский государственный университет приборостроения и
информатики.
2007 г. – Государственный университет управления.
2011 г. – Брянский государственный технический университет.
2013 г. – Брянский государственный технический университет.
2015 г. – г. Саратов, участие в международной научно-практической конференции и выступление с докладом на тему «Кризис экономической системы как фактор нестабильности современного общества»; Рыбница участие
в международной научно-практической конференции «Михайло-Архангельские чтения» и выступление с докладом.
Читаемые дисциплины: теория систем и системный анализ, деловые коммуникации, общая теория систем, введение в профессиональную деятельность, анализ, совершенствование и управление бизнес-процессами.
Публикации: свыше 100 научных работ, в том числе 6 монографий: «Теория
информации и информационных процессов». Учебник для вузов (2015); «Глобальные трансформации международной экономической системы (коллективная монография) (2015); «Аргументативная коммуникация в социуме (постмодернистский подход)» (коллективная монография) (2016). «Формирования
основ управления человеческим капиталом в условиях экономической интег146

рации (монография), Verlag Саарбрюккен, Германия/ Издатель LAP LAMBERT
Academic Publisching, (2016); «Forming the basis of human capital management
under economic integration conditions (монография)» (2017); «Цифровое общество (коллективная монография» (2018).
Общественная и педагогическая деятельность:
- членство в Ученом совете ПГУ им. Т.Г. Шевченко; членство в Ученом совете Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко;
- ОО «Клуб выпускников Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко».
- Член общественной Палаты ПМР I- го созыва – 2009 г.
- Член общественной Палаты ПМР II- го созыва – 2012 г.
- Председатель совета торгово-промышленной палаты по электронной
коммерции.
Награды:
- Медаль «70 лет ВС СССР» (1988 г.).
- Медаль «15 лет и 20 лет безупречной службы» (1993-1998 гг.).
- Отличник НО ПМР (1996 г.).
- Грамота МП ПМР (2001 г.).
- Грамота ПГУ (2003 г.).
- Отличник народного образования ПМР (2005 г.).
- Почетная грамота МП ПМР (2006 г.).
- Благодарственное письмо Президента (2008 г.).
- Медаль «За отличие в труде» (2010 г.).
- Грамота ПГУ (2010 г.).
- Заслуженный работник НО ПМР (2011 г.).
- Медаль «За трудовую доблесть» (2011 г.).
- Благодарность ПГУ (2012 г.).
- Почетная Грамота РФ ПГУ (2013 г.).
- Орден «Трудовая слава» (2015 г.).
- Почетная грамота РФ ПГУ (2017 г.).
- Благодарность ПГУ (2017 г.).
- Почетная грамота МП (2018 г.).
Учебная работа
и организационно-методическая деятельность
Одним из основных направлений деятельности кафедры является учебно-методическая работа, которая включает в себя организацию учебного процесса, методической и организационно-методической работы.
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Основное направление деятельности преподавателей кафедры − организация учебного процесса. На кафедре ведется преподавание следующих
дисциплин: информатика и программирование, информационные системы и
технологии, информационные технологии, вычислительные системы, сети и
телекоммуникации, учебная практика, информационные системы, информационные системы в экономике, экономическая статистика, правовые основы
прикладной информатики, вычислительные системы, программная инженерия, теория систем и системный анализ, численные методы, бухгалтерский
учет, исследование операций и методы оптимизации, операционные системы,
основы бизнеса, программная инженерия, проектирование информационных
систем, анализ хозяйственной деятельности, информационная безопасность,
исследование операций и методы оптимизации, математическое и имитационное моделирование, эконометрика, базы данных, высокоуровневые методы информатики и программирования, проектирование документооборота,
объектно-ориентированные программы, разработка программных приложений, учебная практика, интеллектуальные информационные системы, интернет-программирование, компьютерная графика, проектный практикум,
системная архитектура, технические и аудиовизуальные средства обучения,
информационное обеспечение управления, информационные технологии в
деятельности хозяйствующих субъектов, управление информационными ресурсами, управление информационными системами, производственная практика, проектирование документооборота, компьютерное и математическое
моделирование, мировые информационные ресурсы, экономико-правовым
основам рынка программного обеспечения, математическим и инструментальным методам поддержки принятия решений, технология разработки программного обеспечения, инструментальные платформы информационных и
коммуникационных технологий, методология и технология проектирования
и управления информационными системами, проектирование сервис-ориентированных систем, проектирование мобильных приложений и веб-сервисов, моделирование бизнес-процессов, системная инженерия, компьютерные
методы анализа и прогнозирования в экономических системах, геоинформационные системы и технологии, введение в цифровую экономику, основы
цифровой экономики, методика и методология научного исследования, методика и организация научного эксперимента, реинжиниринг бизнес-процессов
предприятия, научно-исследовательская работа, научно-исследовательская
практика.
Цель учебно-организационной работы кафедры − планирование, подготовка и разработка учебно-организационной документации, необходимой
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Семинар «Информационные платформы и коммуникационные технологии»,
25 октября 2018 г.

для организации учебного процесса (рабочие программы, графики самостоятельной работы студентов, контрольных работ, распределение учебной нагрузки), а также обеспечение качественной организации учебного процесса.
ППС кафедры применяет современные инновации, такие как: балльнорейтинговая система оценки знаний студентов, система зачетных единиц,
индивидуализация и практическая направленность обучения, информатизация учебного процесса, внедрение в учебный процесс новейших достижений
науки и техники, не только в их теоретическом изложении, но и в виде, комплексов, программных систем, доступных студентам в процессе обучения.
Приоритетным направлением работы кафедры стало создание электронных
образовательных ресурсов, способствующих формированию внутренней мотивации студентов к непрерывному профессиональному образованию.
Кафедра обеспечена современным компьютерным оборудованием для
проведения занятий по всем читаемым дисциплинам. Проектирование учебного процесса основывается на следующих принципах открытого образования: открытости, непрерывности, мультимедийности, индивидуализации образования, интеграции, гуманизации, паритетности, что полностью отвечает
требованиям обеспечения образовательных потребностей каждого обучающегося. Широко применяется мультимедийный компьютерный комплекс для
проведения локальных семинаров, круглых столов и конференций.
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Дипломированные специалисты, выпуск 2013 г.

Большое внимание на кафедре уделяется учебно-методической работе.
Постоянно совершенствуются программы всех читаемых курсов, обновляются учебные и методические пособия. Осуществляется разработка дополнительных средств обучения (наглядные пособия, плакаты, слайды, презентации и др.), а также раздаточного материала для лекционных и практических
занятий.
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Первый выпуск бакалавров заочного отделения по направлению «Бизнес-информатика»,
2017 г.

Первый выпуск магистров, 2018 г.
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Защита государственного итогового экзамена по программе академической магистратуры,
2018 г.

Опыт проведения лекционных, семинарских, практических занятий легли в основу учебных пособий, методических рекомендаций, справочников,
созданных преподавателями кафедры. Эти учебные пособия широко используются студентами. Для оказания программно-методического и информационного обеспечения деятельности и координации методической и учебновоспитательной работы на кафедре организован и успешно функционирует
учебно-методический кабинет.
Профессорско-преподавательским составом кафедры выпущены шесть
монографий и свыше 90 учебно-методических пособий. По многим дисциплинам для студентов созданы электронные кейсы, которые включают организацию интерактивных форм взаимодействия, применяющихся на занятиях с
использованием информационных технологий. Во время занятий на основе
метода «электронных кейсов» используется интерактивное дидактико-технологическое средство (кейс-бук), рабочие тетради и компьютер, как индивидуальное средство обучения.
С момента образования кафедры были выпущены 339 специалистов и бакалавров, 45 из которых получили дипломы с отличием. Осуществлен первый
выпуск магистрантов направления «Прикладная информатика» с профилем
«Информационные технологии в моделировании и организации бизнес-процессов», в количестве 15 человек, из которых 8 дипломов с отличием.
В 2017 г. осуществлен первый выпуск бакалавров заочного отделения по
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направлению «Бизнес-информатика» в количестве 25 человек, из которых 1
диплом с отличием, в 2018 г. – второй выпуск бакалавров заочного отделения
по направлению «Бизнес-информатика» в количестве 18 человек. Открыта магистратура по заочной форме обучения.
Результаты государственной итоговой аттестации объективно отражают
уровень подготовки студентов в течение всего периода обучения в университете.
Результаты защиты дипломных работ свидетельствуют о хорошей теоретической и практической проработке тем исследования.
Научно-исследовательская деятельность
На кафедре сформировалось научное направление «Информатизация
бизнес-процессов фирмы (предприятия)», в рамках которого проводятся фундаментальные и прикладные научные исследования. Объект исследования
– бизнес-процессы фирмы (предприятия). Методы исследования: общенаучные – абстрагирования как метод экономического исследования для обнаружения существенных свойств, при котором сложный коммерческий процесс
или система в целом расчленяются на отдельные составные элементы; экономические прогнозы выполнены на основе статистического анализа сложных
процессов хозяйственной деятельности; исторический и логический подход.
Научная новизна и значимость исследования заключается в выявлении
возможностей инновационных технологий в области принятия управленческих решений: технологии разработки и принятия управленческих решений,
стратегические аспекты руководства инновациями и инновационными организациями; формирования кадровой политики, организацией и развитием
электронной коммерции ПМР.
Практическая значимость исследования состоит в определении направлений по разработке программных продуктов автоматизации бизнес-процессов. Анализ тенденций развития инновационных технологий и условий их
функционирования позволил сформулировать эргономические и технологические требования к разработке программных комплексов поддержки принятия управленческих решений.
В рамках проведенного исследования рассмотрены телекоммуникационные и информационные технологии в современном социуме, с позиции 
как неотъемлемая часть каждого индивидуума. Стремительное развитие компьютерной техники и ИТ опосредствует формирование общества, которое
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стремится к совершенствованию и взаимодействию бизнеса, науки и техники. Производство электроники, разработка и продажа программного обеспечения и информационных систем, массовое распространение персональных
компьютеров, а также развитие экономических отношений в конкурентной
среде – все это формирует совершенно новую концепцию современности –
цифровую экономику. Что и предопределяет актуальность проводимых исследований.
На сегодняшний день популярность цифровой экономики, как принципиально новой модели развития экономической системы, все возрастает. С
увеличением численности населения планеты и потребления различных ресурсов, электронная экономика способна повлиять на каждый аспект жизни
человека: здравоохранение, промышленность, образование, социальная политика, сельское хозяйство, культура. Но становление цифровой экономики,
как любого процесса, невозможно без использования таких составляющих
как инструментарий. Они опосредствуют отношения между государством и
народом, банками и предприятиями, сокращая число контрагентов и увеличивая скорость принятия управленческих решений.
Научная новизна и практическая значимость исследования в данной области заключается в формировании системы инструментария цифровой экономики, с помощью которой можно было бы расширить сферу бизнес-процессов, в
которых будет происходить оцифровывание основных его элементов и этапов.
По результатам изучения проблемы информатизация бизнес-процессов
фирмы была издана монография «Цифровое общество» группой преподавателей кафедры прикладной информатики в экономике.
Апробация результатов исследования в публикации статей: – «Исследование механизмов эффективного управления речным портом на основе внедрения информационных систем» –Сборник научных статей IV научно-практической международной конференции (школы-семинара) молодых ученых.
– Тольятти: Качалин А.В., 2018. – 620 с. ISBN 978-5-6041225-1-8;
– «Автоматизация предприятия малого бизнеса: проблемы и пути их решения», «Управление IT-процессами», «Система электронного документооборота», «Место и задачи электронного документооборота» – Сборник научных
статей I Всероссийской научной конференции. – Тольятти: Качалин А.В., 2017
– 656 с. ISBN 978-5-6040503-7-8;
– «Автоматизация бизнес-процессов предприятий малого бизнеса», «Информационные технологии в управлении субъектов малого предпринимательства», «Методология управления IT процессами внутри предприятия»;
«Особенности применения микросервисной архитектуры при разработке web
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Выступление с докладом доцента кафедры ПИЭ Скодоровой Л.К. на пленарном заседании
международной научно-практической конференции «Михаило-Архангельские чтения», 2015 г.

– приложений»; «Электронная коммерция: состояние, проблемы и перспективы развития в ПМР»; «Электронный бизнес» – Сборник материалов XII международной конференции МАЧ. – Тирасполь: ООО «Теслайн», 2018. – 346 с. ISBN
978-9975-3218-0-8;
– «Алгоритм аутенфикации без применения https».– XV международная
научно-практическая конференция – №6(12). – Новосибирск: СибАК, 2018.
По результатам научных исследований профессорско-преподавательский
состав кафедры публикует статьи, тезисы в международных, республиканских
и городских изданиях, издает монографии. Обмен научными достижениями
происходит на конференциях, семинарах, круглых столах, на которых ППС кафедры выступают с докладами.
Особая роль уделяется формированию мотивационной готовности будущих специалистов к решению разносторонних профессиональных задач в
условиях неопределенности. Неотъемлемым требованием к реализации этих
задач является повышение качества подготовки к дальнейшему профессионально-личностному развитию на основе вариативности форм и методов. Для
этого при кафедре организован информационный бизнес-центр, на базе которого проходят видеоконференции и вебинары с вузами ближнего и дальнего
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зарубежья, проводятся встречи с руководителями предприятий, предпринимателями, тренинги и мастер-классы по различным направлениям, курсы Торгово-промышленной палаты ПМР и многие другие мероприятия.
Производственная и преддипломная практика занимает важное место в
системе высшего образования, для реализации этой задачи открыты филиалы кафедры на предприятиях города, со многими предприятиями заключены
договоры на прохождение практик студентами кафедры.
Современные требования к уровню профессиональной подготовки будущего специалиста чрезвычайно высоки. Динамично развивающаяся и непрерывно совершенствуемая в контексте государственных образовательных
стандартов компетентностная модель во многом способствует решению этих
задач. Для повышения качества обучения, используются новые знания в различных областях и современные информационные технологии.
Осуществляется поиск и широкое использование методик, позволяющих
повысить эффективность обучения и мотивацию к изучению дисциплин и, в
конечном итоге, обеспечивающих формирование личности обучающихся с

Профессорско-преподавательский состав кафедры, 2018 г.
(слева направо верхний ряд: лаб. Цуркан Е.А ст.преп. Скалецкий М.А., инженер ПК Патлатый
Д.В., доцент Скодорова Л.К, ст. преп. Печерский И.А., ст. преп. Карлюга Б.К., нижний ряд: преп.
Попадюк К.Н., ведущий специалист Николаева Л.Н., ст. преп. Попик И.И., лаб. Гресь О.В. ст.
преп. Павлинова Е.И., ст. преп. Черний В.Н., профессор Павлинов И.А., преп. Терлюга И.М.).
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новым типом мышления, инициативных, творческих, ответственных в принятии решений.
Одной из основных задач кафедры является повышение качественного
роста преподавателей через аспирантуру, соискательство. В 2018 г. закончили
аспирантуру:
– Павлинова Е.И. – тема научного исследования «Развитие предприятий
пищевой промышленности и повышения их устойчивости», Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева.
– Черний В.Н. – тема научного исследования «Развитие профессиональных компетенций в области интеллектуальных информационных систем на
базе комплекса интерактивных учебных моделей (на примере бакалавров
прикладной информатики в экономике)».
Поступили в аспирантуру: Терлюга И.М. в Воронежский государственный
университет; Попик И.И. в ПГУ им. Т.Г. Шевченко; для сдачи кандидатского минимума Николаева Л.Н. и Попадюк К.Н. в ПГУ им. Т.Г. Шевченко.
Профессорско-преподавательский состав кафедры систематически повышает свой профессиональный уровень. Повышению квалификации и педагогического мастерства преподавателей способствует постоянное участие
сотрудников в образовательных проектах, проводимых на разных уровнях:
ПГУ им. Т.Г. Шевченко, Брянском государственном университете, при Национальном Открытом Университете «Интуит» (г. Москва), в ФПКП РКИ РУДН (г.

Знакомство первокурсников с ППС кафедры, 2014 г.
(слева направо: профессор Павлинов И.А., ст. преп. Попик И.И., ст. преп. Скалецкий М.А.,
ст. преп. Черний В.Н., ст. преп. Павлинова Е.И.)
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Москва), LAN Service (г. Киев). Кроме того, отдельные сотрудники кафедры
проводят занятия (лекции, семинары, дискуссии, тренинги) в ведущих организациях республики.
В рамках курса «Основы создания собственного бизнеса», организованного Торгово-промышленной палатой Приднестровья, были проводены занятия
преподавателями кафедры:
1. Старший преподаватель Е.И. Павлинова: «Открытие курса. Введение в
учебный процесс. Стратегическое планирование» (12,13,15 и 20 сентября 2011
г.), «Разработка индивидуального бизнес-плана» (31 октября 2011г.), «Оценка
и защита бизнес-планов» (11 ноября 2011 г.).
2. Старший преподаватель Е.В. Лоскутова: «Учет и налогообложение» (3 и
5 октября 2011 г.).
3. Старший преподаватель М.А. Скалецкий: «Управление финансами предприятия» (17 и 19 октября 2011 г.).
Профессорско-преподавательский состав кафедры активно участвует в
совместных проектах и программах:
с Торгово-промышленной палатой Приднестровья:
1. Старший преподаватель Е.И. Павлинова:
– «Бизнес-наставничество» Проект: «Создание возможностей трудоустройства путем оказания деловой поддержки молодым людям в Приднестровье» (март 2014 г. – январь 2015 г.).
– Проект: «Основы создания собственного бизнеса в ПМР» (ноябрь 2014
г. – май 2016 г.).
– Проект «Capacity Building and Certification» для провайдеров консультационных услуг. Осуществлялась консорциумом ТПП ПМР, компания BCI, компания CPMC Christian Putzer, ПРОООН, UNDP/ (ноябрь 2016 г. – октябрь 2017 г.).
2. Старший преподаватель Лоскутова Е.И. «Анализ хозяйственной деятельности», 2017 г.
Совместно с Международным центром по продвижению женщин в бизнес
ICAWB UNDP, ПРОООН, Некоммерческое Партнёрство «Центр социальных и
правовых инноваций «Женские инициативы»» (г.Тирасполь) и Ассоциация деловых женщин Криулянского района Е.И. Павлинова участвовала в проекте «Повышение качества жизни сельских женщин из уязвимых групп населения обоих
берегов Днестра как мера по укреплению доверия» (ноябрь 2013 – май 2014 гг.).
Ежегодно ППС кафедры – Скодорова Л.К., Павлинова Е.И., Лоскутова Е.И.
участвуют в проведении тематических дисциплин в рамках курсов повышения
квалификации, организованных ГОУ ДПО «ИРО и ПК» по следующим дисциплинам:
158

- Основы научно-исследовательской работы.
- Финансы организации образования.
- Экономика.
- Финансы и кредит.
За 2017-2018 уч. год ППС приняли участие в совместных мероприятиях с
представителями бизнес-структур:
- Республиканский государственно-общественный координационный совет социальных партнеров по подготовке рабочих и специалистов в системе
профессионального образования ПМР (13.02.2018);
- Совет по «Электронной коммерции» при Торгово-промышленной палате
ПМР (ежеквартальные встречи);
- ОАО «ММЗ» и другие круглый стол «Реализация научно-инновационных
функций Рыбницкого филиала ПГУ в северных городах Приднестровья»;
- МОУ «РТЛ-К» Международная неделя науки в ПМР, круглый стол «Перспективы науки в ПМР» (04.11.2017);
- МОУ «Рыбницкий межшкольный учебно-профориентационный центр»
научно-практическая конференция «Организация процесса развития у школьников трудовой мотивации, формирование направленности на профессиональный выбор, эффективную занятость, карьеру в условиях рыночной экономики» (06.03.2018);
- Конференция «Электронная коммерция» на базе Торгово-промышленной палаты ПМР (28.04.2018).
- В международном молодежном образовательном форуме «Евразия-2018», который проходил с 4.09 –10.09 2018 г. в г. Оренбурге, Оренбургская
область. На форуме рассматривались проблемы: «Трансляция отечественной
парадигмы понимания мировых процессов в сфере глобальной политики, гуманитарного сотрудничества, развития инновационных технологий, предпринимательства, реализации молодежных и общественных проектов», «Развитие международной коммуникационной площадки взаимодействия молодых
людей государств Евразийского континента, объединенных идеями Русского
мира», «Формирование совместных российско-зарубежных молодежных проектов и кейсов».
- В международных веберах академии РОББО: «Цифровая экономика для
руководителей образовательных организаций», «Обучаем цифровой экономике в школе: учебники и онлайн курсы», «Как открыть в школе кружок цифровых технологий», «Импортозамещение: модернизация урочной и внеурочной деятельности».
Студенты кафедры являются победителями олимпиад и конкурсов, сти159

Заседание секции «Информационные технологии в моделировании и организации бизнеспроцессов» итоговой студенческой научно-практической конференции, 2017 г.

пендиатами «Ректора ПГУ им. Т.Г. Шевченко», «Президента ПМР», «Мэра города Москва». Студентам предоставляется уникальная возможность – они
могут, обучаясь в Рыбницком филиале, параллельно получить второе высшее
образование по совместной образовательной программе Брянского государственного технического университета. Лучшие выпускники кафедры, успешно
защитившие квалификационные работы, получают рекомендацию для поступления в аспирантуру.
Кафедра прикладной информатики в экономике выступила инициатором
создания «Клуба выпускников» – общественной организации, на базе которой
ежегодно проводятся встречи с выпускниками вуза.
В условиях становления экономики знаний, когда ужесточаются требования к конкурентоспособности выпускника, существенно повышаются
требования к готовности студента к самообразованию. Для эффективного
формирования таких способностей, как саморазвитие, самовоспитание, самосовершенствование, самореализация большое внимание уделяется обучению студентов самостоятельной работе.
Самостоятельная работа студентов пронизывает всю образовательную
деятельность. Никакие знания, не подкрепленные самостоятельной деятельностью, не могут стать подлинным достоянием человека. Самостоятельная
работа углубляет знания, лежащие в основе исследовательских компетенций,
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помогает их систематизировать, способствует развитию интеллекта, росту
профессионализма и творческой активности.
Усиление роли самостоятельной работы студентов означает пересмотр
организации учебно-воспитательного процесса на кафедре, который строиться так, чтобы развивать умение учиться, формировать у студента способность
к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, способам
адаптации к профессиональной деятельности в современном мире.
Научно-исследовательская работа студентов осуществляется как в рамках учебного процесса, так и во внеучебное время. Среди всех форм организации этого вида деятельности особое место занимают студенческие научные
кружки и проблемные группы, в которых студенты под руководством научных
руководителе овладевают методами познания и исследовательской деятельности. Научно-исследовательская работа студентов строится исходя их задач,
определенных Положением о студенческом научном обществе, в рамках общего плана научно-исследовательской работы студентов. На кафедре организована и функционирует система студенческих научных кружков:
– 2009-2010 гг. «Информационные процессы в управлении организацией»,
руководитель Черний В.Н.
– 2010-2011 гг. «Информационные технологии в деятельности хозяйствующих субъектов», руководители Скалецкий М.А., Попик И.И.
– 2010-2011 гг. «Практическое предпринимательство и современный бизнес», руководитель Павлинова Е.И.
– 2011-2012 гг. «Практическое предпринимательство и современный бизнес», руководители Павлинова Е.И., Попик И.И.
– 2012-2013 гг. «Нейролингвистическое программирование», руководители Скалецкий М.А., Гарбузняк Е.С.
– 2012-2013 гг. «Экономические и информационные проблемы функционирования предприятия в современных условиях», руководители Павлинова
Е.И., Попик И.И.
– 2012-2013 гг. «Практическое предпринимательство и современный бизнес», руководители Павлинова Е.И., Попик И.И.
– 2013-2014 гг. «Информационные технологии в деятельности хозяйствующих субъектов», руководитель Скалецкий М.А.
– 2014-2015 гг. «Информационное обеспечение инновационных процессов», руководители Павлинова Е.И., Гамега Е.М.
– 2014-2015 гг. «Деловые коммуникации в информационной среде», руководитель Скалецкий М.А.
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Заседание студенческого кружка «Литературное наследие: современный взгляд»,
тема «Жизнь и творчество Марины Цветаевой», октябрь 2017 г.

– 2015-2016 гг. «Информационные технологии в инновационной экономике», руководители Скалецкий М.А., Черний. В.Н.
– 2015-2016 гг. «Литературное наследие: современный взгляд», руководители Скалецкий М.А., Сычева И.И.
– 2016-2017 гг. «Информационные технологии в инновационной экономике», руководители Скалецкий М.А., Черний В.Н.
– 2016-2017 гг. «Применение методов анализа бизнес-процессов в экономике», руководитель Павлинова Е.И.
– 2016-2017 гг. «Литературное наследие: современный взгляд», руководители Скалецкий М.А., Сычева И.И.
– 2017-2018 гг. «Информационные технологии в управлении современными организациями», руководитель Скалецкий М.А.
– 2018-019 гг. «Информационные технологии в управлении современными организациями» руководитель Скалецкий М.А.
На заседаниях СНО студенты знакомятся с основными тенденциями и особенностями, наблюдаемыми в современном образовании, с основами использования информационных технологий в современной экономике, изучают информационную и технологическую составляющую инновационных процессов
современного рынка, рассматриваются основы практического предпринимательства в современном бизнесе, проблемы современного рынка.
162

Авторы статей, опубликованных в научном студенческом журнале, 2017 г.

В рамках работы СНО рассмотрены темы: «Предпринимательство или
работа по найму», «Как найти хорошую бизнес идею», «Шаги к хорошей бизнес-идее», «Влияние инновационных технологий на развитие современного
высшего образования», «Развитие творческого потенциала личности в непрерывном образовании», «Развитие творческого потенциала личности в непрерывном образовании», «Креативность в контексте современного образования», «Инновационные подходы в обучении», «Информационные технологии.
Инвестиции. Инновации», «ИТ поддержка инновационных продуктов» «Управление ИТ проектами. Управление жизненным циклом продукта», «Цифровая
экономика» и другие.
В целом, рассмотрены современные подходы к управлению бизнесом,
маркетинговый анализ, приемы деловой коммуникации, инновационные подходы в обучении, изучены аспекты развития творческого потенциала личности в образовании, проанализированы эффективность используемых инновационных технологий в образовательной среде, а также основные проблемы
современных инновационных процессов в современной экономике, рассмотрены информационные технологии, используемые для экономических субъектов.
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Научно-практический семинар «Инновационные информационные технологии», 2018 г.

Награждение ППС кафедры за добросовестный труд (слева на право: ст. преп. Черний В.Н.,
ст.преп. Попик И.И., преп. Попадюк К.Н., ст. Преп. Скалецкий М.А., преп. Николаева Л.Н.)
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На заседаниях СНО студенты активизируют полученные знания, учатся
применять эти знания на практике, работа в СНО помогает развивать навыки
самостоятельной работы с научной литературой, а сами заседания – умение
мыслить, дискутировать и корректно аргументировать свою точку зрения.
По итогам НИРС подводятся научно-практические конференции, на которых студенты выступают с сообщениями и докладами, результаты научных исследований публикуются в студенческом научном журнале (ISSN 1857-4653).
Результаты научной работы успешно используются студентами при выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ. За хорошую учебу
и активное участие в научно-исследовательской работе по итогам года лучшие студенты награждаются грамотами, дипломами, благодарственными
письмами.
Студенты кафедры активно участвуют в конференциях, олимпиадах и
конкурсах. Так студенты специальности «Прикладная информатика в экономике» ежегодно принимают участие во всеросcийской олимпиаде, которая
проводится НИУ «Высшая школа экономики», г. Москва, по профилю «Бизнесинформатика» и показывают хорошие результаты.
По результатам олимпиады 2011 г. 3 студента (Сергеева Л., Лихолат Е.,
Карчевская Е.) были приглашены для обучения в магистратуре НИУ «Высшая
школа экономики» (г. Москва) на бюджетную основу. ППС и студенты кафедры
приняли участие в многодиалоговой видеоконференции «Трансграничное вузовское партнерство», в которой также приняли участие студенты из г. Бендер,
г. Тирасполя, г Брянска (Россия).
Студенты ежегодно принимают участие и выступают с докладами в многодиалоговой международной студенческой видеоконференции «Массовые
информационные процессы в студенческих научных исследованиях», в международной конкурсной олимпиаде «IT-ПЛАНЕНТА» (г. Краснодар, Россия).
На базе кафедры организованы научные семинары «Инновационные технологии», в рамках которого происходит знакомство с основами трехмерного
моделирования – это работа с 3D-графикой (одно из популярных направлений
использования персонального компьютера), печать 3D-моделей на современном оборудовании нового поколения 3D-принтере.
Коллектив кафедры систематически направляет усилия на оказание помощи студентам в самостоятельной и исследовательской работе. Для оказания помощи студентам разработан ряд мероприятий по проведению и
руководству самостоятельной работы студентов. Периодически преподавательский состав знакомит и привлекает студентов к работе с научными журналами и публикациями.
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Преподаватели кафедры с целью приобретения опыта преподавательской деятельности, оказания помощи молодым специалистам, а также в его
обмене, для систематического контроля качества проведения занятий посещают занятия своих коллег.
Куратор на кафедре – это глубокоуважаемый человек, к которому академическая группа приходит за советом, помощью и уважает, как никого другого. Это не официальная должность, но каждый преподаватель относится к ней
с особой ответственностью. Ежегодно кураторы академических групп участвуют в конкурсе на присуждение звания «Лучший куратор» и «Лучшая академическая группа». Этот конкурс проводится в целях повышения престижа работы
куратора, выявления творческого потенциала, распространения передового
опыта и улучшения качества воспитательной работы. Наши кураторы показывают наивысшее мастерство и лучшим номинантом присуждаются звания.
Взаимодействие вуза и работодателей становится важным показателем
качества и надежности деятельности вуза, одним из важнейших критериев
его конкурентоспособности на рынке образования и рынке труда.
Взаимодействие вуза с работодателями – довольно сложный процесс,
направленный на подготовку кадров, ориентированных на инновационную
деятельность в экономической сфере. В числе направлений взаимодействия
кафедры с работодателями обычно практикуются:
– обеспечение качественной организации и проведения практики студен-

Экскурсии студентов кафедры на предприятие ЗАО ТВКЗ «KVINT»
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тов; выполнение дипломных работ по заявкам работодателей и внедрение
результатов исследования в практическую деятельность;
– участие работодателей в образовательном процессе, реализации программ обучения: работа в составе ГАК, согласование тематики ВКР, рецензирование дипломных работ, участие в открытых защитах отчётов по практике;

Городской школьный турнир «Что? Где? Когда?», 2016 г.

Команда кафедры «Факел», занявшая первое место и кубок филиала
туристического слета в 2017 г.
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– участие представителей работодателей в работе студенческих научных
конференций, олимпиад, круглых столов по проблемам развития малого бизнеса, информационных технологий, управления бизнес-процессами.
На кафедре налажены деловые контакты с работодателями, представителями работодателей многих государственных и бизнес-структур города и северного региона. Для студентов организовываются экскурсии на предприятия
нашей республики.
Направления подготовки кафедры пользуются спросом среди работодателей. Наши выпускники работают ведущими специалистами на предприятиях и организациях нашей республики, стран ближнего зарубежья:
Гибескул О.М. – экономист ЗАОТВКЗ «KVINT».
Джуринская Н.И. – начальник отдела МТС ЗАО «Рыбницкий цементный
комбинат».
Зыкова Н.Л. – начальник отдела кассового обслуживания ЗАО «Агропромбанк».
Мельник А.В. – мастер МУП «Рыбницкое предприятие коммунального хозяйства и благоустройства».
Новицкий С.А. – начальник участка информационных технологий ЗАО
«Рыбницкий цементный комбинат».
Присяжный А.В. – директор ЗАО «Тираспольский винно-коньячный завод», Рыбницкое производство.
Печерский И.А. – ведущий сотрудник отдела автоматизации ЗАО «Агропромбанк».
Скодорова В.С. – бизнес-аналитик ИТ BANCA Comercială Română Chişinău г.
Кишинев, Молдова.
Сычев И.Е. – директор компании SRL Rich Outsourcing г. Кишинев, Молдова.
Культурно-досуговая деятельность студентов насыщена и разнообразна.
Немалую роль в воспитании будущих профессионалов играют специально организованные воспитательные мероприятия, кафедральные, общефилиальские и общевузовские смотры-конкурсы, праздники, музыкальные вечера.
Основателем и ведущим клуба «Что? Где? Когда?» Рыбницкого филиала с
2007 г. является ст. преп. Скалецкий М.А. Под его руководством в 2016 г. в рамках профориентационной работы организован и проведен городской, школьный турнир по интеллектуальному состязанию. В турнире приняли участие
учащиеся девяти муниципальных образовательных учреждений г. Рыбницы.
Свыше 50 школьников получили возможность проявить себя, все свои ресурсы: смекалку, логику, эрудицию, умение мыслить нестандартно. Вопросы для
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интеллектуальной битвы были представлены различными тематическими категориями.
Студенческие сборные команды всех выпускающих кафедр Рыбницкого
филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко оспаривают первенство в различных соревнованиях на скорость, ловкость, выносливость и смекалку. Студентам необходимо пройти все испытания, входящие в программу слёта за максимально короткое время. Для выполнения заданий требуется взаимовыручка, сплочённость
и поддержка друг друга. Ежегодно студенты кафедры принимают участие в
спортивных состязаниях. Так в 2017 г. по итогам всех конкурсных заданий, в
результате напряжённой борьбы I общекомандное место и кубок филиала завоевала команда кафедры прикладной информатики в экономике «Факел».
Перспективы развития кафедры
Цель стратегического развития кафедры – расширение сферы образовательных услуг и создание системы менеджмента качества в общегуманитарном и социально-культурном направлениях.
В области образовательной деятельности:
а) перейти на стандарты ФГОС-3 ++ по многоуровневой системе высшего
образования;
б) ежегодно обновлять учебно-методические пособия для учебного процесса кафедры;
в) в соответствии с заявками работодателей и возможностями осуществления образовательного процесса при наличии соответствующей материально-технической базы и кадрового обеспечения открыть подготовку по
новым направлениям подготовки (специальностям) профессионального образования;
г) внедрить систему дополнительного образования для студентов и для
лиц с высшим образованием с получением дополнительных квалификаций в
профессиональной сфере востребованных экономикой и городским обществом г. Рыбницы, г. Каменки;
д) широко применять и внедрять компьютерные обучающие и контролирующие технологии в учебный процесс кафедры;
е) разработать учебно-методические пакеты в электронной форме, доступной, в том числе и по сети интернет для студентов з/о не менее чем по
50% дисциплин учебного плана для каждой специальности;
ж) разработать учебно-методические комплексы для обеспечения подго169

товки магистрантов по программе «Информационные технологии в моделировании и организации бизнес-процессов».
В области повышения квалификации кадрового состава:
а) внедрять результаты научных исследований в учебный процесс;
б) добиваться повышения численности высококвалифицированных кадров, имеющих ученые степени и ученые звания, и довести этот показатель
до 45%, внести изменения в нормативные документы по присвоению ученых
званий преподавателям творческих направлений.
в) обеспечить активное участие остепененных преподавателей в установлении устойчивых научных связей с учеными России, Украины, Молдовы и ЕС;
г) систематически проводить международные и научные конференции,
семинары, тренинги с целью совершенствования профессионального уровня
и обмена научно-методической информацией.
В области организации научной деятельности:
а) совершенствовать работу бизнес-информационного центра кафедры;
б) расширять систему договорных научных исследований по заказам субъектов экономики, муниципальной системы образования и творческих союзов;
в) активно развивать и поддерживать научно-технические разработки
сотрудников, аспирантов и студентов, имеющие практическое значение для
региональных проектов.
В области организации воспитательной работы:
а) широко использовать результаты воспитательной работы в образовательной и научной деятельности;
б) обеспечивать социальную защиту студентов из социально-незащищённой категории;
в) воспитывать потребность в здоровом образе жизни, укреплении духовного и физического здоровья путём создания условий для отдыха и оздоровления студентов в летнем лагере;
В области материально-технического обеспечения:
а) обеспечить приобретение нового оборудования в количестве не менее
10 единиц, в том числе для обновления лабораторной базы образовательного и научного процесса.
б) организовать модернизацию компьютерных классов на кафедре;
в) внедрить систему электронного документооборота и одновременно
широко развивать единую компьютерную сеть;
г) создать на базе ресурсного центра 3D-моделирования СНО.
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КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
И ПРОИЗВОДСТВ (АТПиП)
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Характеристика кафедры
В целях обеспечения народного хозяйства ПМР специалистами инженерных специальностей и с учетом требований промышленного рынка было
принято решение ректоратом ПГУ им. Т.Г. Шевченко организовать открытие
инженерной специальности «Автоматизация технологических процессов и
производств» в соответствии с ФГОС ВПО РФ II поколения на базе филиала
университета г. Рыбницы.
Директором Рыбницкого филиала была создана рабочая группа в составе: Федорова В.Е. – кандидата экономических наук, доцента кафедры прикладной информатики, Цвинкайло П.С. – старшего преподавателя кафедры
прикладной информатики.
Большую конструктивную помощь в организации учебного процесса оказали ректорат, управление академической политики ПГУ им. Т.Г. Шевченко,
что позволило в результате проведенных организационных мероприятий в
Рыбницком филиале ПГУ им. Т.Г. Шевченко на базе кафедры «Прикладной информатики» сформировать «Инженерно-техническое отделение» и три учебные группы в количестве 141 студента II-го, III-го, IV-го курсов по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств».
Кафедра автоматизации технологических процессов и производств была
создана в 2015 г. По характеру выполняемой работы кафедра является выпускающей.
В штате кафедры 7 преподавателей, из них 2 доцента, 4 старших преподавателей и 1 преподаватель, 4 совместителя (2 внутренних, 2 внешних).
01.09.2015 г. осуществляет подготовку бакалавров по направлениям 15.03.04
«Автоматизация технологических процессов и производств» как очной, так и
заочной форм обучения. Учебно-материальная база кафедры позволяет подготовить специалистов на высоком уровне. Выпускники кафедры успешно трудятся на предприятиях и заводах города и республики.
Профессорско-преподавательский состав кафедры постоянно повышает
квалификацию: обучается в аспирантуре, проходит курсы повышения квалификации в республике и за ее пределами. На кафедре работают высококвали172

ППС кафедры АТПиП, 2017 г.
(слева направо преподаватели: ст. преп. Г.Е.Глушков, ст. преподаватель Вычужин В.А,
доц. Кулик А.В., доц. Федоров В.Е., ст. преподаватель Цвинкайло П.С.,
преподаватель Заболотная В.В.)

фицированные специалисты, в числе которых доценты, аспиранты, ведущие
специалисты предприятий и учреждений города.
Кафедра готовит бакалавров по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
- проектно-конструкторской;
- производственно-технологической;
- организационно-управленческой;
- научно-исследовательской;
- сервисно-эксплуатационной;
- специальным видам деятельности.
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Информация о заведующем кафедрой
Федоров Владимир Евгеньевич
Дата и место рождения: 10 января 1960 г., г. Белебей, БАССР.
Образование: г. Белебей, БАССР БМТ (Белебеевский машиностроительный техникум) по специальности «Ковочно-штамповочное производство» в 1979 г.,
квалификация техник-технолог,г. Кишинев КиПИЗ (Кишиневский институт прикладных и интегрированных
знаний) менеджмент специальность менеджер предприятия 10.07.2004 г., г. Москва УИИТ (Московский институт инновационных
технологий) экономика специальность экономика и управление на предприятии 14.07.2005 г.
Аспирантура г. Москва, 2008 г.
Должность: заведующий кафедрой «Автоматизация технологических
процессов и производств».
Учёная степень: кандидат экономических наук.
Учёное звание: доцент.
Область научных интересов:
1. Развитие экономики и инновации в управлении производством.
2. Автоматизация технологических процессов на предприятиях.
3. Технологии и технические средства защиты информации
Стажировки: БГТУ ФГБОУ ВПО Министерства образования и науки России, г. Брянск, 2014 г. диплом на право ведения профессиональной деятельности в сфере «Информационной безопасности».
Читаемые дисциплины: экономика и управление производством, организация и планирование производства, технологические основы автоматизации производства, автоматизация технологических процессов и производств,
оборудование автоматизированного управления и его эксплуатация, электрооборудование и электроавтоматика, автоматизированные системы управления технологическими процессами.
Публикации: свыше 30 научных работ, в том числе 12 РИНЦ, монография
«Актуальные проблемы выбора технических средств защиты информации
многомерных структурно-перестраиваемых объектов»(коллективная международная монография, 2019).
Трудовая деятельность:
– 1982 г. ЗАО «Электромаш» техническим директором ТНП;
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– 1999 г. генеральный директор АОЗТ «Тизар»;
– 2000 г. Министерство промышленности ПМР, начальник отдела промышленности;
– 2003 г. директор ЗАО «Рыбницкий насосный завод»;
– 2012 г. заместитель главы государственной администрации Рыбницкого
района и г. Рыбницы по строительству.
Общественная и педагогическая деятельность:
– член Ученого совета Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко;
– член Инновационного совета ПГУ им. Т.Г. Шевченко;
– Председатель ОО «Рыбницкой русской общины им. А.В. Суворова», г.
Рыбница.
Награды:
– медаль «Воину интернационалисту от благодарного Афганского народа»;
– медаль «70 лет вооруженных сил СССР»;
– знак «За оборону Приднестровья»;
– грамота Президента ПМР;
– медаль «15 лет ПМР»;
– медаль «За трудовую доблесть»;
– медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.»;
– медаль «20 лет ПМР»;
– орден «Трудовая Слава».
Учебная работа
и организационно-методическая деятельность
Одним из основных направлений деятельности кафедры является учебно-методическая работа, которая включает в себя организацию учебного процесса, методической и организационно-методической работы.
Основное направление деятельности преподавателей кафедры − организация учебного процесса. На кафедре ведется преподавание следующих дисциплин: автоматизация технологических процессов и производств, введение
в CAD-системы, вычислительные машины, системы и сети, гидропневмоавтоматика, датчики систем контроля и управления, диагностика и надежность
автоматизированных систем, защита интеллектуальной собственности, инженерная графика, материаловедение, теоретическая и прикладная механика,
моделирование систем, оборудование автоматизированного производства,
организация и планирование производства, основы инженерного творчества,
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Практические занятия по предмету «Процессы формообразования и инструменты» для
студентов 2 курса очного отделения направления АТПиП, 2018 г.

Открытое практическое занятие «Способы оценки точности измерений. Классификация
погрешностей» для студентов I курса д/о по дисциплине «Метрология, стандартизация и
сертификация» на предприятии МГУП «Тирастеплоэнерго» филиала в г. Рыбнице, 2019 г.
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основы надежности автоматизированных систем, основы САПР, прикладная
механика, программирование и основы алгоритмизации, программирование
автоматизированных систем, проектирование автоматизированных систем,
процессы формообразования и инструменты, стандартизация и сертификация,
структуры и алгоритмы обработки данных, схемотехника, теория автоматического управления, технологические процессы автоматизированного производства, физика, химия, эксплуатация и реновация автоматизированного производства, электрические измерения электрических и неэлектрических величин,
электромеханические системы, электротехника и электроника, робототехника,
процессы формообразования и инструменты, физические основы измерений,
диагностика и надежность автоматизированных систем, физические основы измерений, основы надежности автоматизированных систем, защита интеллектуальной собственности, программирование обработки на станках с ЧПУ.
Цель учебно-организационной работы кафедры − планирование, подготовка и разработка учебно-организационной документации, необходимой
для организации учебного процесса (рабочие программы, графики самостоятельной работы студентов, контрольных работ, распределение учебной нагрузки), а также обеспечение качественной организации учебного процесса.
Учебный процесс предполагает выполнение следующих видов деятельности: проведение аудиторных и открытых занятий (лекций, практических
и семинарских занятий), консультаций по учебным дисциплинам, входного
и выходного контроля знаний (прием зачетов, экзаменов по дисциплинам,
предусмотренным рабочим учебным планом), организация конкурсов по специальности и различных олимпиад и др.
Открытые занятия проводятся с целью изучения методики и обобщения
опыта преподавания отдельных дисциплин, а также оказания помощи преподавателям в освоении передового методического опыта.
Методическая работа кафедры обеспечивает решение ряда функциональных задач:
– комплексное методическое обеспечение учебных предметов кафедры;
– издание учебных пособий, разработку учебно-методических материалов по проведению всех видов занятий, а также других пособий, предусматривающих использование новых форм и методов преподавания, рациональное
сочетание методических приемов;
– эффективное использование современных технических средств обучения;
– участие кафедры в методических конференциях, проведение методических семинаров;
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– использование инновационных технологий в учебном процессе;
– повышение квалификации преподавателей и др.
Организационно-методическая работа включает подходы к расчету учебной нагрузки, оценку рейтинга преподавателей, составление планов и отчетов
кафедры, подготовку к аттестации и аккредитации, воспитательную работу со
студентами, контроль посещаемости ими занятий и др.
Научно-исследовательская деятельность
Темы научных исследований:
– Кластеры развития промышленных предприятий (по отраслям):
«Подтема «Анализ автоматизации механических испытаний арматурного
проката на испытательном комплексе ИР-500 на ОАО «ММЗ», возможность
применения инновационных технологий». Исполнители: доц. Федоров В.Е.,
ст. преп. Цвинкайло П.С.
Подтема «Анализ применения инновационных средств автоматизации в
технологическом процессе помола клинкера в мельнице по замкнутому циклу ЗАО «РЦК». Исполнители: доц. Федоров В.Е., ст. преп. Глушков Г.Е.
Подтема «Автоматизация технологического процесса охлаждения непрерывной заготовки на машине непрерывного розлива (МНЛЗ) на ОАО «ММЗ».
Исполнители: доц. Федоров В.Е., ст. преп. Цвинкайло П.С., ст. преп. Глушков Г.Е.
Тема «Инновации в промышленности, управления и образования»:
Подтема «Инновационный потенциал современной экономики на предприятиях различной формы собственности г. Рыбницы и Рыбницкого района».
Исполнители: ППС кафедры.
Этап I. «Перспективы применения инновационных технологий на ЗАО
«РЦК». Исполнители: доц. Федоров В.Е., ст. преп. Корлюга К.В., преп. Заболотная В.В.
Подтема «Инновации на основе информационно-коммуникационных технологий». Исполнители: ст. преп Цвинкайло П.С., ст. преп. Глушков Г.Е., преп.
Заболотная В.В.
Этап I. «Повышение надежности коммуникационного оборудования автоматизированных систем диспетчерского управления». Исполнители: доц.
Федоров В.Е., ст. преп. Цвинкайло П.С., ст. преп. Глушков Г.Е., преп. Заболотная
В.В.
Подтема «Формирование инновационных компетенций выпускников вузов». Исполнители: доц. Федоров В.Е., ст. преп. Глушков Г.Е., преп. Заболотная
В.В., преп. Луценко И.В.
К видам научно-исследовательской работы на кафедре относятся:
− руководство научно-исследовательской темой, непосредственное вы178

полнение научно-исследовательских работ по теме, работа по внедрению результатов научно-исследовательских разработок;
− написание и подготовка к изданию монографий, научных статей и докладов на семинарах и конференциях;
− рецензирование учебников, учебных пособий, монографий, конкурсных
и т.п. материалов;
− работа в научно-методических комиссиях, редакционных советах;
− руководство научно-исследовательской работой студентов;
− консультации педагогических работников;
− прочие виды научно-исследовательских и научно-методических.
Сотрудничество с организациями и учреждениями
Кафедра АТПиП с 2016 г. сотрудничает с кафедрой «Автоматизация технологических систем» Брянского государственного технического университета:
– Профессор Д.И. Петрешин, директор УНТИ ФГБОУ ВПО «БГТУ», д.т.н.,
проф. кафедры «Автоматизация технологических систем» в 2015-2016 гг.,
2016-2017 гг. являлся председателем ГАК выпускников VI курса заочного отделения специальности АТПиП.
– ППС кафедры совместно с преподавателями БГТИ опубликовано 5 печатных работ в Сборнике материалов Х, ХI международной научно-практической конференции «Михайло-Архангельские чтения, 4 научных издания.
Темы дипломных работ, имеющих практическое значение
Практическое применение проектных решений выпускных квалификационных работ выпускников специальности и направления «АТПиП» на предприятиях Приднестровья:
1. Тищенко А.Г. Разработка автоматизированной системы управления по
поддержанию качественных характеристик теплоносителя в локальной газовой котельной. Научный руководитель ст. преп. Глушков Г.Е. (заочное отделение, выпуск 2015-2016 гг.)
2. Чекай А.Е. Автоматизация системы управления предприятием с использованием IP-технологии на ОАО «Рыбницкая типография». Научный руководитель доц. Федоров В.Е. (заочное отделение, выпуск 2017-2018 гг.)
3. Волошин В.В. Обработка железнодорожных колесных пар на станке с
ЧПУ на ОАО «ММЗ». Научный руководитель ст. преп. Цвинкайло П.С. (заочное
отделение, выпуск 2017-2018 гг.)
3. Асауляк О.О. Разработка и внедрение автоматизированной системы
управления автоклавом вертикальным Б6-КА2-В2 на ЗАО «Каменский консервный завод». Научный руководитель доц. Федоров В.Е. (дневное отделение, выпуск 2017-2018 гг.)
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Научно-практический семинар «Современные технологии и технический прогресс»,
докладчик доц. А.В. Кулик, 2017 г.

Международная научно-практическая конференция «Автоматический контроль и
автоматизация производственных процессов», докладчик генеральный директор
предприятия ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат» В.А. Скоробогатько, 2017 г.
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Научно-практический семинар «Инновации в промышленности, управлении и образовании»,
2018 г.

ППС кафедры АТПиП продолжил применение современных инноваций
в образовании, таких как: система зачетных единиц, индивидуализация и
практическая направленность обучения, информатизация учебного процесса, внедрение в учебный процесс новейших достижений науки и техники, не
только в их теоретическом изложении, но и в виде, комплексов, программных
систем, доступных студентам в процессе обучения.
Приоритетным направлением работы ППС кафедры стало создание электронных образовательных ресурсов, способствующих формированию внутренней мотивации студентов к непрерывному профессиональному образованию.
Обмен научными достижениями происходит на конференциях, семинарах, круглых столах. ППС кафедры публикует статьи, тезисы, выступают с докладами, готовят студентов к участию в научно-практических конференциях.
За отчетный период преподаватели кафедры участвовали в университетских
конференциях, круглых столах и научно-практических студенческих конференциях. Обмен научными достижениями происходит на конференциях, семинарах, круглых столах. ППС кафедры публикует статьи, тезисы, выступают с
докладами, готовят студентов к участию в научно-практических конференциях. За период с 2015 г. по 2018 г. преподаватели кафедры участвовали в университетских конференциях, круглых столах и научно-практических студенческих конференциях.
181

За 2015-2018 уч. г. ППС кафедры опубликовано 106 научных статей в международных и региональных сборниках, из них 7 (ВАК), 17 (РИНЦ), а также 11
учебно-методических пособий.
1. За весь период кафедрой проведено: 2 международные конференции,
3 научно-практических студенческих конференций с участием представителей ведущих предприятий г. Рыбницы, 7 научно-практических семинаров, 8
круглых столов.
2. В рамках профориентационной работы ППС кафедры проводилась постоянная работа с МОУ г. Рыбницы, Рыбницкого и Каменского районов с выездом в Каменский район.
3. Функционирует учебно-производственная лаборатория, оснащенная
10 наглядными пособиями, соответствующим учебным оборудованием.
4. Созданы и функционируют мультимедийный кабинет и учебно-компьютерная лаборатория, оборудованные лабораторными стендами.
5. Заключены 3 договора о сотрудничестве с предприятиями, такими как:
ЗАО «Каменский Консервный завод», ЗАО «Рыбницкий Цементный комбинат», МГУП «Тирастеплоэнерго».
Рост научных кадров
1. Заболотная В.В. Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия (44.06.01 «Образование и
педагогические науки», 13.00.02 «Теория и методика обучение и воспитания
(информатика)»).
2. Колесник Т.А. Брянский государственный технический университет,
г. Брянск, Россия (47.06.01 «Философия этика религиоведение», профиль
09.00.11 «Социальная философия»).
Работа со студентами кафедры
Учебная работа ППС кафедры проводится согласно календарно-тематическому плану и в рабочем режиме. Кураторами студенческих групп организуются различные культурно-массовые мероприятия, которые проходят в рамках мероприятий филиала (Мисс и мистер филиала, капустник и др.).
Основными направлениями воспитательной работы ППС кафедры являются профессиональное, нравственное, эстетическое, этическое, правовое,
трудовое и гражданско-патриотическое воспитание личности.
На кафедре работает 1 студенческий кружок «Информационные технологии в инженерной деятельности», руководителем которого является преп.
Заболотная В.В.
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Участие студента I курса направления АТПиП в конкурсе «Мистер филиала»
(Сорокачук Е. под номером 6), 2018 г.

Наши выпускники. Сфера деятельности. Достижения
Согласно государственной программе с 2013 г. в Рыбницком филиале ПГУ
им. Т.Г. Шевченко проходило дообучение студентов расформированного Северо-Западного технического университета по специальности 220301.65 «Автоматизация технологических процессов и производств» по отраслям» согласно ФГОС-2.
Количество выпускников по АТПП (специалитет) – 38 чел. в 2016 г., 46 чел.
в 2017 г., 35 чел. в 2018 г. Количество выпускников по дневной форме обучения (бакалавров) в 2018 г. – 4 чел.
Выпускники кафедры АТПиП работают ведущими специалистами на промышленных предприятиях ПМР и странах СНГ г. Рыбница: Тищенко А.Г. возглавляет предприятие МГУП «Тирастеплоэнерго» филиал в г. Рыбнице, Волошин С.В. – главный гидравлик на ОАО «Невинномысский Азот», Серегин С.А.
– главный гидравлик на ПАО «Косогорский металлургический завод», Заяц
А.С. – ведущий инженер ЗАО «РЦК» (цех АСУТПиКИП).
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Перспективы развития кафедры
1. Подготовка квалифицированных кадров по направлению «АТПП».
2. Проведение научно-методических исследований в соответствии с перспективными и текущими планами развития кафедры, создание учебно-методических комплексов направлений (специальностей) подготовки, закрепленных за кафедрой.
3. Расширение научных и учебно-методических форм работы с зарубежными вузами и образовательными учреждениями г. Рыбницы.
4. Профориентационная работа кафедры.
5. Открытие магистратуры.
6. Проведение международных и научных конференций, семинаров, тренингов, симпозиумов и выставок с целью совершенствования профессионального уровня и обмена научно-методической информацией.
7. Расширение системы договорных научных исследований по заказам
субъектов экономики, муниципальной системы образования и творческих союзов.
8. Развитие сетевого взаимодействие с промышленными предприятиями
и муниципальными системами управления г. Рыбницы.
Дальнейшее развитие сетевого взаимодействия с вузами РФ даст возможность подготовки инженерных специальностей для обеспечения кадрами экономики Приднестровья в отраслях: энергетики, тяжелой промышленности, машиностроения, металлургии, легкой и пищевой промышленности и
других.
В настоящее время существует острая необходимость подготовки высококвалифицированных инженерных кадров, обладающих достаточным набором компетенций по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса Республики. Основными трудностями при решении этой
задачи являются нехватка ресурсов для материально-технического обеспечения современной научной и лабораторной баз, отсутствие достаточного количества хорошо подготовленных высококвалифицированных научно-педагогических кадров.
Преодоление этих и других проблем состоит в создании системы научнометодических центров объединяющих ресурсы нескольких вузов, с привлечением ведущих российских и зарубежных специалистов по различным приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий, и организация
сетевого, кластерного взаимодействия в рамках интеграции образования, науки и бизнеса, а также межвузовской, в том числе международной кооперации.
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КАФЕДРА ОБЩЕНАУЧНЫХ
ДИСЦИПЛИН (ОД)
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Характеристика кафедры
Кафедра общенаучных дисциплин была создана в 2015 г. путем реорганизации кафедры социально-экономических дисциплин. По характеру выполняемой работы кафедра является общенаучной.
С 2018 г. кафедра является еще и выпускающей, осуществляет подготовку бакалавров по направлению 8.51.03.03 «Социально-культурная деятельность», профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной деятельности».
Кафедра ведёт преподавание 32 общенаучных дисциплин в соответствии
с типовыми или примерными программами обучения для разных направлений подготовки бакалавров на дневной и заочной формах обучения, а также
магистров.

Профессорско-преподавательский состав кафедры , 2017 г.
(слева направо: ст. преп. Паустовский Д.Ю., доцент Лозан Т.А., доцент Саввина Л.И.,
ст. преп. Гайдей Е.А., ст. преп. Борисюк В.Н., преп. Мосежный В.И., ст. преп. Булаева Г.П., с
т. преп. Шумилова И.Ф., спец. Петко Т.А.)
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На кафедре работают 9 высококвалифицированных специалистов, из них
2 доцента (канд. пед. наук, канд. философ. наук), 6 старших преподавателей и
1 преподаватель.
ППС кафедры постоянно работает над повышением своего профессионального уровня, участвуя в различных методических семинарах и научнопрактических конференциях.
Информация о заведующем кафедрой
Саввина Людмила Ивановна
Дата и место рождения: 22 ноября 1959 г., г. Оргеев, МССР.
Образование: Одесский государственный университет им. И.И. Мечникова, 1984 г.
Соискатель кафедры философии, Национальная
юридическая академия, г. Одесса, Украина, 2000-2005 гг.
Защита диссертации на тему «Коммуникация как
фактор развития общества», (2005 г.) на философском
факультете Одесского государственного университета им. И.И.Мечникова, г. Одесса.
Должность: заведующий кафедрой «Общенаучные дисциплины».
Учёная степень: кандидат философских наук.
Учёное звание: доцент.
Область научных интересов:
1. Виртуальная коммуникация в контексте гуманизации образовательной
среды.
2. Роль политической коммуникации в контексте гуманизации образовательной среды славянского мира.
3. Проблемы межкультурной коммуникации в диалоге/конфликте цивилизаций.
Стажировки:
2009 г.− Одесский национальный политехнический университет, кафедра
политологии и права по теме «Генезис форм политической коммуникации
государственной власти и гражданского общества в эпоху постмодерна», г.
Одесса;
2014 г. – стажировка по специальности в ОАО «МЭТР», г. Рыбница;
2015 г. − Российский университет дружбы народов, факультет повышения
квалификации преподавателей. Курс «Современные аспекты преподавания
русского языка, русской литературы и культуры», г. Москва;
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2017 г. − ПГУ им. Т.Г. Шевченко, курс «Современные информационные технологии в учебном процессе»;
2018 г. − МГУ им. М.В. Ломоносова, курс «Язык. Культура и межкультурная
коммуникация», г. Москва.
Читаемые дисциплины: философия, политология, естественнонаучная
картина мира, история и философия науки, введение в профессиональную деятельность, история искусств, теория и история СКД.
Публикации: свыше 110 научных работ, в том числе 4 монографии (в соавторстве): «Организационное поведение» (2009); Справочное пособие менеджеру (2010); Справочное пособие менеджеру. − 2-е изд., перераб. и доп.(2012); «Аргументативная коммуникация в социуме (постмодернистский подход)» (2016 г.).
Общественная и педагогическая деятельность:
– членство в Ученом совете, Научно-методической комиссии Рыбницкого
филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко;
− курирование научно-исследовательской работы кафедры СЭД (20102012 гг.);
− руководство научной секцией кафедры СЭД «Социально-экономические
проблемы современного общества и пути их решения» (2005-2012 гг.);
− руководство студенческим научным кружком общегуманитарного знания при кафедре СЭД (2015-2016 гг.);
− чтение лекций, руководство ВКР в Рыбницком филиале ГОУ ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации»;
− проведение занятий по истории и обществоведению в Малой Академии
Гимназистов.
– руководство научным семинаром кафедры ОД.
Награды:
− Почетная грамота Ректора ПГУ им. Т.Г. Шевченко (1998 г., 2003 г.).
− почетное звание «Отличник народного образования ПМР» (2000 г).
− Грамота Президента ПМР (2013 г.).
− Медаль «За трудовую доблесть», Почетное звание «Заслуженный преподаватель ПГУ им. Т.Г. Шевченко» (2015 г.).
– Занесена в книгу почета ПГУ им. Т.Г.Шевченко (2015 г.).
– Присвоено звание «Заслуженный почетный преподаватель ПГУ им.
Т.Г.Шевченко (2015 г.).
Учебная работа и организационно-методическая деятельность
Одним из основных направлений деятельности кафедры является учебно-методическая работа, которая включает в себя организацию учебного процесса, методической и организационно-методической работы.
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Основное направление деятельности преподавателей кафедры − организация учебного процесса. На кафедре ведется преподавание следующих
дисциплин: философия, политология, естественнонаучная картина мира, социология, основы политической власти ПМР, мировая культура и религия,
история, история ПМР, логика, культурология, культура речи, экономика образования, образовательное право, история литературы родного края, официальный язык, экономическая теория, экономика, основы экономической
культуры, безопасность жизнедеятельности, основы медицинских знаний,
возрастная анатомия, физиология и гигиена, экология, основы экологии, физическая культура, элективные курсы по физической культуре, правоведение,
педагогика, психология, введение в профессиональную деятельность, теория
и история СКД, история искусств, история и философия науки.
Цель учебно-организационной работы кафедры − планирование, подготовка и разработка учебно-организационной документации, необходимой
для организации учебного процесса (рабочие программы, графики самостоятельной работы студентов, контрольных работ, распределение учебной нагрузки), а также обеспечение качественной организации учебного процесса.
Учебный процесс предполагает выполнение следующих видов деятельности: проведение аудиторных и открытых занятий (лекций, практических
и семинарских занятий), консультаций по учебным дисциплинам, входного
и выходного контроля знаний (прием зачетов, экзаменов по дисциплинам,

Открытая лекция по дисциплине «Философия» на тему «Познание: сущность, уровни и формы» доц. Л.И. Саввиной, март 2017 г.
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предусмотренным рабочим учебным планом), организация конкурсов по специальности и различных олимпиад и др.
Открытые занятия проводятся с целью изучения методики и обобщения
опыта преподавания отдельных дисциплин, а также оказания помощи преподавателям в освоении передового методического опыта.
Методическая работа кафедры обеспечивает решение ряда функциональных задач: комплексное методическое обеспечение учебных предметов кафедры, создание учебных пособий, разработку учебно-методических
материалов по проведению всех видов занятий, а также других пособий,
предусматривающих использование новых форм и методов преподавания,
рациональное сочетание методических приемов, эффективное использование современных технических средств обучения, участие кафедры в методических конференциях, проведение методических семинаров, использование
инновационных технологий в учебном процессе, повышение квалификации
преподавателей и др.
Организационно-методическая работа включает подходы к расчету учебной нагрузки, оценку рейтинга преподавателей, составление планов и отчетов
кафедры, подготовку к аттестации и аккредитации, воспитательную работу со
студентами, контроль посещаемости ими занятий и др.
Научно-исследовательская деятельность
Научно-исследовательская деятельность кафедры осуществляется по
двум направлениям: «Процессы гуманизации в сферах социальной коммуникации» и «Развитие спорта в регионе».
В рамках направления «Процессы гуманизации в сферах социальной коммуникации» исследовались подтемы:
– проблемы межкультурной коммуникации в диалоге/конфликте цивилизаций (доц. Л.И. Саввина);
– особенности украинской речи русскоязычных первокурсников в условиях Приднестровья (доц. Т.А. Лозан);
– межкультурная коммуникация в современной культуре (ст. преп. Т.И. Никитина);
– гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание как
основа гармоничного развития межкультурного диалога в современном обществе (ст. преп. Е.А. Гайдей);
– экономическая безопасность в контексте современных коммуникаций
(ст. преп. Д.Ю. Паустовский);
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– здоровье населения ПМР, тенденции в мире, перспективы продолжительности жизни (ст. преп. Г.П. Булаева).
В рамках направления «Развитие спорта в регионе» исследовались подтемы:
– развитие гибкости в различных видах спорта с учетом физиологических
особенностей организма (ст. преп. И.Ф. Шумилова);
– влияние киберспорта на молодое поколение (преп. П.Е. Соболев);
– совершенствование техники игры в волейбол у студентов в секционной
работе (ст. преп. В.Н. Борисюк);
– развитие выносливости у пловцов (преп. В.И. Мосежный).
К видам научно-исследовательской работы на кафедре относятся:
− руководство научно-исследовательской темой, непосредственное выполнение научно-исследовательских работ по теме, работа по внедрению результатов научно-исследовательских разработок;
− написание и подготовка к изданию монографий, научных статей и докладов на семинарах и конференциях;
− рецензирование учебников, учебных пособий, монографий, конкурсных
и т.п. материалов;
− работа в научно-методических комиссиях, редакционных советах;
− руководство научно-исследовательской работой студентов;
− консультации педагогических работников;
− прочие виды научно-исследовательских и научно-методических.
За период с 2015 г. по 2018 г. кафедрой общенаучных дисциплин:
− изданы: 1 монография («Аргументативная коммуникация в социуме
(постмодернистский подход)» (соавт. Саввина Л.И., Паустовский Д.Ю. и др.),
2 учебника «Наша абетка», «Літературне читання», рекомендованные Министерством просвещения ПМР (соавт. Лозан ТА.), 12 учебно-методических пособий;
− опубликовано 75 научных статей в международных и республиканских
журналах и сборниках, изданных по итогам научных и научно-практических
конференций, форумов, круглых столов (в том числе в журналах РИНЦ и ВАК);
− принято участие в 17-ти международных и республиканских научно-практических конференциях;
− подготовлено 13 научных рецензий.
Ежегодно кафедрой, согласно утвержденному плану, проводятся конференции, семинары, круглые столы с привлечением работников сферы образования, культуры и социальных структур.
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Круглый стол «Современная семья в процессе глобализации», 2016 г.

Заседание секции «Процессы гуманизации в сферах социальной коммуникации», 2018 г.
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Методические и
научные издания
ППС кафедры за
2015-2018 гг.

Кафедра осуществляет научное внегодоворное сотрудничество с Одесским национальным политехническим университетом, Одесским региональным институтом государственного управления, Измаильским государственным гуманитарным университетом, Уманским государственным
педагогическим университетом им. П.Тычины, Национальным университетом
«Львовская политехника», Орским гуманитарно-технологическим институтом, Ноябрьским институтом нефти и газа.
Постоянно проводится работа по росту научных кадров через аспирантуру, стажировки и курсы повышения квалификации. Два сотрудника кафедры окончили аспирантуру: Паустовский Д.Ю. при Одесском Национальном
политехническом университете по направлению «Экономика и управление»,
2014 г., Никитина Т.И. – при Кишиневском педагогическом университете им. И.
Крянгэ, на кафедре истории и историографии, 2016 г.
На кафедре создана своя система организации научно-исследовательской
работы студентов, структура которой представляет собой иерархию видов научно-исследовательской работы студентов (НИРС):
1. НИРС как часть образовательного процесса;
2. НИРС, дополняющая образовательный процесс.
НИРС как часть образовательного процесса реализуется за счет применения преподавателями кафедры в рамках образовательного процесса технологий, развивающих исследовательские умения студентов. Неотъемлемой
частью практических занятий по дисциплинам являются диспуты, дискуссии,
развивающие критическое мышление, без которого немыслима исследовательская деятельность.
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НИРС, дополняющая учебный процесс, реализуется, главным образом,
через научный кружок общегуманитарного знания (до 2016 г. – руководитель
проф. Саввина Л.И., с 2017 г. − руководитель ст. преп. Никитина Т.И.), научно-исследовательскую деятельность со студентами, участие в различных конкурсах.
Итоги и результаты научных исследований, освещаются студентами не
только в рамках кружка, но и в процессе научно-практических конференций,
в научных статьях. Ежегодно под руководством преподавателей кафедры студенты филиала разных направлений подготовки участвуют в научно-практических конференциях, представляя результаты своих исследований. К этой
работе привлекаются также учащиеся школ г. Рыбницы.
Под руководством преподавателей кафедры студенты активно участвуют
в различных конкурсах, в том числе международного уровня.
Международный языково-литературный конкурс ученической и студенческой молодежи им. Т. Г. Шевченко объединяет творчески одаренную ученическую и студенческую молодежь и проводится МОН Украины для чествования литературно-художественного наследия выдающегося сына украинского
народа – Т.Г. Шевченко. Студенты нашего филиала соревнуются со своими
сверстниками из различных стран: Иордании, США, Великобритании, Бельгии,
России, Молдовы, Беларуси. Начиная с 2011 г. под руководством доцента Т.А.
Лозан более 10 студентов стали призерами этого конкурса.
В рамках мероприятий, приуроченных к 25-летию филиала, в марте 2018
г. был проведен творческий конкурс студенческих эссе «Каким я вижу высшее
образование в современном мире». В конкурсе приняли участие студенты I, II,

Участники научного кружка общегуманитарного знания, 2018 г.
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Мастер – класс доц. Л.И. Саввиной для учеников 9-11 классов школ г. Рыбницы в рамках проекта ЦДЮТ «Одаренные дети» на тему «Будущее науки и профессий (Дети и наука)», 2018 г.

Выступление с докладом студентки
II курса, направления «Менеджмент»
Клочковой О. на итоговой студенческой
конференции, 2016 г.
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Призеры творческого конкурса «Каким я вижу высшее образование в
современном мире», 2018 г.

Призер Международного языково-литературного конкурса им.Т.Шевченко,
студентка I курса Руссу А., 2017 г.
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IV курсов всех направлений подготовки. Современные представления и ожидания, а также оценки высшему образованию студенты представили разнопланово.
Также ежегодно под руководством доц. Т.А. Лозан студенты филиала принимают участие в интеллектуальном международном конкурсе «25 слов», где
добиваются высоких результатов и входят в двадцатку лучших из ста участников.
В течение 2017-2018 уч. г. проводилась научно-исследовательская работа
с учениками 9-11 классов МОУ «Рыбницкая русская гимназия №1» в рамках
проекта «Малая академия гимназистов». Два преподавателя кафедры подготовили участников конкурса ученических рефератов «МАГ-2018» по МОУ
«Рыбницкая русская гимназия №1»:
- Доц. Саввина Л.И., Гордатий Валерия, класса. Тема «Современное правовое воплощение и реализация принципов гуманизма (на примере норм международного гуманитарного права)». – Обществознание. Право.– I место.
- Ст. преподаватель Никитина Т.И., Гордатий Валерия. ученица 11-А класса.
Тема «Оккупационный режим в годы ВОВ на территории МССР 1941-1944 гг.».
– История. –I место.
Одним из направлений работы кафедры является спортивно-оздоровительная деятельность. Преподаватели физической культуры В.Н. Борисюк, И.Ф.
Шумилова, В.И. Мосежный, П.Е. Соболев ежегодно организуют и проводят туристический слет, в котором принимают участие преподаватели и студенты.

Участники международного конкурса «25 слов», 2018 г.
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Участники и победители туристического слета филиала, летний лагерь
с. Буськи, Рыбницкий район, май 2015 г.

Товарищеская встреча по волейболу преподавателей и выпускников филиала,
г. Рыбница, 21 февраля 2019 г.
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Команда Рыбницкого филиала на открытии летнего спортивного сезона,
г. Рыбница, 29 апреля 2016 г.

Преподаватели осуществляли ежегодное участие и судейство, помощь в
организации спортивно-оздоровительных мероприятий филиала, городского
и районного уровня:
− соревнования по волейболу и баскетболу среди команд филиала 2014–
2018 гг.;
− открытие спортивного летнего сезона 2014–2018 гг.; подготовка и участие сборной команды г. Рыбницы в легкоатлетической эстафете г. Тирасполь,
2014 г.;
− подготовка сборной команды филиала для участия в соревнованиях по
баскетболу, приуроченных ко Дню памяти воинов-афганцев 2015 г.
В рамках упрочения взаимодействия с выпускниками филиала 21 февраля 2019 г. в спортивном зале Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко преподаватели физической культуры кафедры ОД ст. преп. В.Н. Борисюк, преп.
В.И. Мосежный организовали первую товарищескую игру по волейболу.
Преподаватели физической культуры В.Н. Борисюк, И.Ф. Шумилова, В.И.
Мосежный ежегодно организуют команду филиала для участия в открытии
летнего спортивного сезона. Студенты нашего филиала участвовали в со199

ревнованиях по волейболу, настольному теннису, бегу на 100 и 60 м, борьбе
«трынта».
Перспективы развития кафедры
Цель стратегического развития кафедры – расширение сферы образовательных услуг и создание системы менеджмента качества в общегуманитарном и социально-культурном направлениях.
Основные задачи развития кафедры:
1. Повышение качественного роста преподавателей через аспирантуру,
соискательство, стажировки.
2. Успешная защита, сдача кандидатского минимума сотрудниками кафедры, окончившими аспирантуру.
3. Проведение научно-методических исследований в социально-культурной и гуманитарной сферах, социокультурных запросов и потребностей региона.
4. Расширение научных и учебно-методических форм работы с зарубежными вузами и образовательными учреждениями республики и г. Рыбницы.
5. Развитие взаимодействия с работодателями, государственными и общественными организациями в различных формах: разработка социальных
проектов, научно-методический консалтинг, экспертная оценка социальнокультурных, образовательных и гуманитарных проектов.
6. Диверсификация деятельности кафедры: открытие новых курсов профессиональной подготовки и переподготовки педагогических кадров, специалистов сферы культуры, организация стажировок и курсов повышения квалификации для работников социально-культурной сферы и образования.
7. Поиск оптимальной формы сочетания профиля работы кафедры (обслуживающей и выпускающей).
8. Организация и проведение научной работы инновационного характера, направленной на учет и реализацию потребностей работодателя.
9. Подготовка студентов филиала к участию в международных олимпиадах (МГУ им. М.В.Ломоносова -Универсиада «Ломоносов» ) по блоку гуманитарных дисциплин, в конкурсах «Русский мир» и т.д.
10. Профориетационная работа с учащимися 10-11 классов школ
г.Рыбницы, г.Каменки и их родителями.
11. Оказание экспертных и методических услуг в оценке социокультурных
и образовательных проектов и программ учреждений и организаций сферы
образования, культуры и т.д.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
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Научный отдел Рыбницкого филиала координирует научную деятельность ППС кафедр: планирует и оказывает содействие в проведении научных
конференций, подготовке к печати научных трудов сотрудников и аспирантов
филиала.
Через научный отдел осуществляется оформление командировок. Отдел
готовит отчеты по научной работе для предоставления в Ректорат ПГУ им. Т.Г.
Шевченко.
Научный отдел:
– собирает, анализирует и обобщает статистические данные и иную информацию, характеризующую разные аспекты многообразной научно-исследовательской деятельности коллектива Рыбницкого филиала;
– координирует издательскую программу и публикационную активность
преподавателей, аспирантов, магистров и студентов филиала;
– координирует проведение конференций, научно-методических и научно-практических семинаров и иных научных мероприятий разного уровня и
участие в них преподавателей, аспирантов, магистров и студентов филиала;
– контролирует и направляет деятельность ППС по повышению квалификации, прохождению стажировок;
– организует и направляет научное сотрудничество филиала с вузами
страны и зарубежными университетами и научными центрами;
– осуществляет популяризацию научных достижений филиала и университета.
Впервые научную работу инженерно-педагогического факультета (Рыбницкого филиала) в течение 6 лет организовывала доцент Л.П. Глазова.
С января 2004 г. по январь 2007 г. научную работу в филиале организовывала ст. преподаватель кафедры иностранных языков А.С. Подолян.
С 2007 г. по 2016 г. научную работу в филиале организовывала доц. Л.К.
Скодорова.
С сентября 2016 г. по сентябрь 2017 г. научную работу в филиале организовывала доц. А.Н. Руссу.
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Глазова Людмила Павловна
Родилась в 1953 г. Окончила физический факультет Ленинградского госуниверситета им. А.А. Жданова по специальности «Физика», 1977 г.
Работала в филиале старшим преподавателем кафедры физики, математики и информатики с 1994 г.
Присвоена ученая степень канд. пед. наук в 1998
г., получила ученое звание доцента в 2000 г.
В 1998 г. назначена заместителем декана по научной работе, проработала в филиале до 2004 г.
Присвоено Почетное звание «Отличник народного образования ПМР».
В настоящее время работает в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете, на кафедре прикладной механики, физики и инженерной графики.
С сентября 2017 г. по настоящее время научную работу в филиале организовывает проф. Г.П. Леонтяк.
Г.П. Леонтяк, заместитель директора
по научной работе,
доктор с/х. н., профессор
Результаты научно-исследовательской работы
филиала представлялись в ряде мероприятий и научных публикаций:
1. С 2006 г. проводится ежегодная Международная научно-практическая конференция «Михаило-Архангельские чтения» (ноябрь).
Издается Сборник материалов «Международная научно-практическая конференция «Михаило-Архангельские чтения».
ISBN 978-9975-4062-9-1.
2. Ежегодно издается Сборник статей «Развитие регионов как фактор
укрепления единства и целостности государства: Экономика и социология:
педагогика» (с 2010 г.). ISBN 978-9975-30-81-6-8.
3. С 2012 г. ежегодно издается Студенческий научный журнал. ISSN 1857
- 4653
4. Ежегодно проводятся мероприятия, приуроченные ко Дню науки. В
рамках Дня науки для учащихся 9-11 классов в филиале проходит День открытых дверей.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
С целью дальнейшего укрепления позиций Рыбницкого филиала ПГУ в
научно-образовательном пространстве ПМР, стран СНГ и дальнего зарубежья
осенью 2008 г. в Рыбницком филиале начал свою работу научно-методический центр. Работу отдела с сентября 2008 г. по сентябрь 2009 г. возглавляла
ст. преподаватель кафедры иностранных языков А.С. Подолян, а с 2009 г. – ст.
преподаватель кафедры иностранных языков И.В. Павлинова.
И.В. Павлинова, руководитель НМЦ
Коллектив научно-методического центра: руководитель – И.В. Павлинова, заместитель руководителя отделения подготовительных курсов Л.А.
Матвейчук, заведующая научной библиотекой
– Л.Г. Усачева, специалист инженер-программист
Л.П. Марина, библиотекарь-библиограф Т.Л. Вроденко, лаборант З.Д. Бунеску.

Коллектив НМЦ, 2009 г. (слева направо нижний ряд: Павлинова И.В., Усачева Л.Г., Матвейчук
Л.А.; верхний ряд : Марина Л.П., Бунеску З.Д., Вроденко Т.Л.)
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За небольшой срок своей работы сотрудникам центра удалось заключить
договор о сотрудничестве с Воронежским филиалом Российского государственного торгово-экономического университета, Саратовским государственным социально-экономическим университетом, Государственным университетом управления, Бендерским политехническим филиалом ПГУ.
Заключен договор и утверждена программа сотрудничества с Брянским
государственным техническим университетом. Результатом работы по данному направлению стал приезд проректора БГТУ по информатизации и международному сотрудничеству, доктора технических наук, проф. В.И. Аверченкова осенью 2008 г.
В ходе встречи были обсуждены возможности обучения преподавателей
филиала в аспирантуре высших учебных заведений г. Брянска, новые требования, предъявляемые к диссертационным работам, а также дальнейшие возможности сотрудничества между филиалом и БГТУ.
Список договоров,
заключенных Рыбницким филиалом
Приднестровского государственного университета
им. Т.Г. Шевченко с Вузами России и других стран СНГ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование вуза (организации)
Брянский государственный технический университет
Воронежский филиал Российского государственного
торгово-экономического университета
Саратовский государственный социальноэкономический университет
Бендерский политехнический филиал
Приднестровского Государственного университета
им. Т.Г.Шевченко
Государственный университет управления
Владимирский государственный университет
Белорусско-Российский университет
Луганский государственный институт культуры и
искусств
Северо-Западный профессионально-педагогический
институт Санкт-Петербургского государственного
университета технологии и дизайна
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Год
заключения
договора
2008
2008
2008
2008
2008
2010
2012
2012
2012

В соответствии с программой сотрудничества с БГТУ осенью 2008 г. студентам III-V курсов экономических специальностей читал лекции по методологии
научного исследования доктор технических наук, проф. В.М. Кожухар. Также в
ходе визита была достигнута договоренность об опублико¬вании в февралемарте 2009 г. совместной монографии «Организационное поведение».
Следующим этапом сотрудничества стал приезд 12-15 ноября делегации
студентов из БГТУ, которая приняла участие в V Фестивале молодежи ПМР
«Инициатива молодых – будущее Приднестровья» в городе Рыбнице. А с 24
по 28 ноября 2008 г. делегация Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко
приняла участие в V Международном фестивале сту¬денческого творчества
«Мы – вместе» в Брянском государственном техническом университете.
Центр по рекомендации ученого Совета РФ ПГУ приглашает учёных, научных работников и преподавателей других высших учебных заведений для
чтения лекций и проведения исследований.
В рамках соглашения в апреле 2009 г. к.э.н., доцент М.И. Трач приглашен в
БГТУ на экономический факультет для чтения лекций по менеджменту.
Между БГТУ и ПГУ им. Т.Г. Шевченко достигнута также договоренность, согласно которой студенты некоторых специаль¬ностей Рыбницкого филиала,
окончившие III курс, имеют возможность продолжить свое обучение в БГТУ.
Сотрудничество с разными типами вузов позволяет студентам и преподавателям РФ ПГУ получать разносторонний опыт: учебный, профессиональный, научный. Осуществление студенческих обменов является одним из приоритетных на¬правлений международной деятельности университета, так как
непосредственно связано с повышением качества подготов¬ки специалиста и
направлено на повыше¬ние конкурентоспособности университета на рынке
образовательных услуг, а также на укрепление престижа Рыбницкого филиала ПГУ.
Главной задачей научно-методического центра является содействие интеграции научного и образовательного потенциала образовательных учреждений, научных организаций, высших учебных заведений и инновационных
структур для осуществления совместных исследований и разработок по актуальным проблемам республики, проведения научно-исследовательских работ и повышения качества образовательной деятельности.
Целью существования и функционирования центра является укрепление
авторитета ПГУ за рубежом как ведущего научно-образовательного и культурного центра ПМР, а также укрепление позиций ПГУ (филиала) в северных районах Приднестровья.
Полномочия НМЦ:
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– знакомит общественность ПМР, других государств с деятельностью РФ
ПГУ им Т.Г.Шевченко, его образовательными и научными программами, достижениями;
– знакомит всех желающих поступить на учебу в РФ ПГУ и ПГУ с требованиями вступительных экзаменов, программами и условиями обучения, оказывает учебно-методические консультации по данным вопросам;
– знакомит абитуриентов с образовательными программами, осуществляемыми в РФ ПГУ, на основе договоров о сотрудничестве и совместной подготовке специалистов;
– создает возможности для участия учащихся различного уровня, в том
числе и школьников, в международных конкурсах, соревнованиях и олимпиадах, организуемых высшими учебными заведениями на основе договоров,
соглашений и контрактов с другими университетами, институтами, министерствами, ведомствами, предприятиями, организациями, юридическими и физическими лицами, в том числе иностранными;
– осуществляет прямые двусторонние и многосторонние связи;
– организует различные виды научной и учебной деятельности (обучение
студентов, аспирантов, преподавателей).
Перечень вузов, с которыми ведутся переговоры о сотрудничестве:
− Брянская государственная инженерно-технологическая академия.
− Брянский государственный университет.
− Московский авиационный технический институт.
− Московский государственный лингвистический университет. Российский университет дружбы народов.
− Казахстанский университет Дружбы народов.
− Волоколамский филиал Московского государственного университета
технологий и управления.
− Кафедра Международной экономики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.
− Кафедра Житомирского инженерно-технологического университета.
11 февраля 2012 г. в Рыбницком филиале были проведены мероприятия,
приуроченные ко Дню науки и дню Брянского государственного технического
университета в ПГУ.
В июне 2012 г. прошла многодиалоговая видеоконференция «Трансграничное вузовское партнерство», в котором приняли участие студенты г. Брянска, г. Рыбницы, г. Бендеры, г. Тирасполя.
В период с 9 по 10 февраля 2013 г. Рыбницкий филиал посетила делегация Брянского государственного технического университета. В ходе встречи
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состоялось обсуждение вопросов дальнейшего сотрудничества между вузами
различных стран.
В 2014 г. состоялся первый выпуск приднестровских студентов, которые
обучались в Брянском государственном техническом университете по специальной программе в рамках международного соглашения между Российской
Федерацией и ПМР. Студенты IV курса Рыбницкого филиала наблюдали за защитой дипломных работ в системе он-лайн.
На базе Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко ведущие российские
специалисты в области фтизиатрии проводили курсы дистанционного обучения в формате вебинара для приднестровских медиков.
Одним из направлений работы НМЦ является организация и проведение
профориентационной работы среди школьников и абитуриентов.
С 2000 г. в филиале открыто отделение подготовительных шестимесячных курсов для учащихся 10-11 классов школ г. Рыбницы для подготовки к ЕГЭ
и поступления в вуз по дисциплинам: русский язык, математика, информатика, иностранные языки и др. На занятиях используют тесты Центра тестирования Российской Федерации.
Слушатели, прошедшие обучение на подготовительных курсах получают
удостоверение, а при поступлении в ПГУ на любое направление пользуются
льготой. Срок обучения с ноября по май текущего учебного года.
НАУЧНАЯ И ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
Одновременно с открытием филиала в 1993 г. была основана научная библиотека. Вместе с филиалом библиотека прошла путь становления и развития и в настоящее время является информационным центром образования,
науки, культуры, осуществляя информационную, научно-методическую и
справочно-библиографическую деятельность.
Работой библиотеки в разное время руководили З.Н. Сайнчина (с 1993 г.),
Л.В. Знакова (с 1994 г.), Л.Г. Усачева (с 1999-2017 гг.). С 2017 г. заведует библиотекой Г.В. Плешакова.
Наибольший вклад в становление и развитие научной библиотеки внесла Л.Г. Усачева. Под ее руководством формировался книжный фонд и фонд
периодических изданий, был отредактирован систематический и алфавитный
каталоги. Библиотека является структурным подразделением филиала, обеспечивающим документами научно-исследовательскую, образовательную и
иные направления деятельности.
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Сотрудники научной библиотеки, 2018 г.
(слева направо: Ильчук О.Б., Плешакова Г.В.)

Целью деятельности научной библиотеки является создание современного уровня информационного обеспечения образовательной, научно-исследовательской деятельности филиала, осуществление оперативного доступа
пользователей к фонду библиотеки, включающему печатные, электронные
документы.
Основные задачи библиотеки:
1. Оперативное и полное библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание обучающихся и сотрудников филиала.
2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с рабочими программами дисциплин.
3. Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения, использования современных технологий.
История развития библиотеки
В первый год было положено начало формирования книжного фонда библиотеки. Работники использовали различные источники комплектования.
Фонд пополнялся литературой, переданной из книгохранения научной библиотеки Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко, Централизованной библиотечной системы города Рыбницы и Рыбницкого
района, общеобразовательных школ, СПТУ, а также литературой, закупленной у населения.
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Свое первое пятилетие библиотека встретила расширенным книжным
фондом в количестве более 5 тыс. экземпляров, которым пользовались – 729
читателей. Недостающую литературу восполняла подписка на периодические
издания, составляющая до 30 наименований.
В 2006 г. библиотека Рыбницкого филиала получила статус «Научная библиотека». В 2013 г. издан проспект «Научная библиотека Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко». Сегодня библиотека – информационный центр
филиала, предоставляющий доступ к информационным ресурсам; имеющий
универсальный фонд по всем отраслям знаний, который составляет свыше
6597 единиц хранения.
Для повышения эффективности работы библиотеки была создана и внедрена электронная программа «Автоматизированное рабочее место», программа для электронного каталога библиотеки (разработчики: Глазов А.Б.,
Сташкова О.В., Луговой Е.А.). С 2003 г. библиотека располагает автоматизированным рабочим местом. С 2006 г. были установлены 4 компьютера, подключена сеть Internet, что дало возможность использовать эту сеть в читальном
зале студентами. В 2008 г. была разработана и расширена система «Поиск» по
источникам электронного каталога библиотеки.
Сотрудники библиотеки уделяют большое внимание методической работе в форме проведения семинаров, занятий, устных и письменных консультаций. В 2009 г. работники библиотеки приняли участие в работе курсов повышения квалификации Министерства Просвещения «Применение компьютерных
технологий в работе библиотек», проведен городской семинар библиотекарей школ г. Рыбницы и Рыбницкого района «Компьютерные технологии в работе школьных библиотек» (Л.Г. Усачева).
В мае 2012 г. был проведен республиканский научно-практический семинар «Информатизация как ведущий фактор развития библиотек на современном этапе». По материалам семинара был выпущен сборник.
В библиотеке проводится много мероприятий, направленных на повышение общей культуры студентов.
Периодически проводятся книжные выставки, тематические просмотры.
Со студентами I курса проводятся занятия по вопросам библиотечно-библиографической и компьютерной грамотности.
Совместно со студенческим комитетом отдела молодежи систематически проводятся встречи с поэтами Рыбницкого отделения «Союза писателей
Приднестровья» (Сайнчин В.Д., Карабет Т.В., 21 мая 2013 г.).
За год библиотека обслуживает 4000 пользователей, в т.ч. около 2000 студентов. В библиотеке открыт для посещения читальный зал на 40 посадочных
мест.
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Развитие научной библиотеки определяется следующими факторами:
- изменением тематики запросов пользователей;
– расширением видов и форм предоставляемых библиотечных и информационных услуг;
- способностью коллектива библиотечных работников решать задачи по
полному обеспечению поступающих запросов.
С целью совершенствования учебного процесса студентов, для облегчения подготовки к экзаменам, зачетам, контрольным, курсовым, практическим
и лабораторным работа в Рыбницком филиале ПГУ им. Т.Г. Шевченко была создана электронная библиотека,
Электронная библиотека осуществляла планомерное комплектование
электронных ресурсов (кейс-пакетов) в соответствии с профилем образовательной деятельности филиала.
Электронной библиотекой проводила работу по систематизации библиографической записи учебной литературы. Были созданы алфавитный и систематический каталоги.
В алфавитный каталог входит отсканированная литература, посвященная
различным вопросам программирования, экономики, информатики и других
дисциплин. Поиск учебных пособий можно определить и найти по автору.
В систематический каталог входит отсканированная литература, набранная специально по конкретным дисциплинам.
Была разработана новая программа для создания кейс-пакетов специальностей, куда вошли:
1. Рабочая программа.
2. Методическое пособие.
3. 3-4 учебника для подготовки к работе по данному предмету.
Была проведена работа по сохранению базовых учебников и учебных пособий по учебным дисциплинам всех кафедр в формате DjVu. Эта программа
помогает более компактно сохранить книгу в 3-4 раза меньше обыкновенного. Также параллельно велась работа с научной библиотекой. Сканировалось
содержание научной и научно-методической литературы для программы поиска темы, что дает возможность более полно удовлетворять запросы читателей. Поиск ведется по определенному слову, фразе.
Электронная библиотека тесно взаимодействовала с научно-методическим центром: набор и распечатка договоров с Вузами стран Дальнего и Ближнего Зарубежья, предприятиями и учреждениями г. Рыбницы, поиск по Интернету контактной информации о сотрудничестве и отправки необходимой
документации по электронной почте между Вузами и Рыбницким филиалом.
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В течение всего учебного процесса производилась передача в электронную библиотеку учебных и методических пособий преподавателей кафедр
филиала ПГУ в электронном варианте, которые в свою очередь широко используются в учебном процессе.
Электронная библиотека формировала расширение перечня услуг электронной библиотеки за счет предоставления пользователям информационных ресурсов: распечатка, запись учебной литературы, методических пособий
на электронные носители, ксерокопирование, перезаписывание дисков на
Flesh Memory и наоборот.
Для некоторых специальностей можно было делать специальные подборки по заказу студентов, когда по согласованию с преподавателем готовился необходимый материал: электронная библиотека сканировала, копировала, подбирала полный пакет материалов по специальностям.
Одна из миссий электронной библиотеки в вузе – сохранять информацию
более длительное время, что дольше, чем могут существовать нынешние
компьютерные системы и нынешние электронные носители информации.
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РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
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С 1994 г. по 1998 г. работу с молодежью возглавляла зам. директора филиала по делам молодежи, преподаватель кафедры изобразительного искусства и черчения Н.Ф. Броварная.
С 1998 г. по 2010 г. работу организовывала доцент кафедры социальнопедагогических дисциплин Л.Д. Мельничук.
С 2010 г. по настоящее время работу осуществляет Е.Л. Молчанова.
Е.Л. Молчанова,
зам. директора по делам молодежи
Заместитель директора по делам молодежи:
– осуществляет непосредственное руководство
воспитательной работой в филиале и решает вопросы социальной защиты студентов;
– составляет и утверждает в установленном порядке годовой план организационно-воспитательной работы филиала с привлечением для этого студенческого актива, кураторов, преподавателей, при
этом учитывает направления деятельности, предусмотренные планом воспитательной работы университета;
– руководит деятельностью кураторов академических групп, утверждает
их планы работы, организует совещания и семинары;
– формирует студенческий актив филиала;
– организует разбор и проведение воспитательных и дисциплинарных мероприятий по фактам правонарушений студентов;
– организует и руководит проведением культурно-массовых, спортивных
и других мероприятий, направленных на формирование развивающей воспитывающей среды филиала;
– участвует в назначении стипендий, материальной помощи студентам.
– предоставляет информацию о проводимых мероприятиях средствам
массовой информации филиала, университета, города, республики.
Студенческое самоуправление – самостоятельная деятельность студентов по реализации молодёжных инициатив в университете. Формами данной
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Студенческий актив Рыбницкого филиала, 2017 г.

деятельности в Рыбницком филиале являются: студенческий комитет, студенческий профсоюзный комитет, различные студенческие формирования.
Студенческое самоуправление в Рыбницком филиале сконцентрировано
на решении трех наиболее актуальных задач:
1. Способствовать реализации творческой активности и самодеятельности в учебно-познавательном, научно-профессиональном и культурном отношениях.
2. Стать реальной формой студенческой демократии с соответствующими
правами, возможностями и ответственностью.
3. Стать средством социально-правовой самозащиты студента.
Основными направлениями деятельности органов студенческого самоуправления Рыбницкого филиала являются:
− повышение уровня образовательной культуры студентов; развитие и стимулирование студенческих инициатив в различных сферах жизни филиала;
− формирование традиций студенческой жизни;
− стимулирование творческой деятельности студентов;
− решение социальных вопросов студенческой жизни;
− развитие сотрудничества в различных областях общественной деятельности с другими факультетами университета, общественными организациями,
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Структура органов студенческого самоуправления
Структура органов студенческого самоуправления Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко
Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко

МУ «Управление народного образования г. Рыбницы и Рыбницкого района», с
МУ «Управление по делам молодежи, спорта и туризма г. Рыбницы и Рыбницкого района»;
− проведение конкурсов, традиционных факультетских праздников, экскурсий, выездных концертных представлений и других мероприятий;
− привлечение студентов к обучению на отделениях факультета общественных профессий.
Принципы развития студенческого самоуправления Рыбницкого филиала:
− разнообразие форм студенческого самоуправления;
взаимодействие всех органов студенческого самоуправления в сочетании
с четким разграничением их функций;
− функционирование органов студенческого самоуправления на основе
привлечения студентов к решению вопросов жизни и деятельности на основе
свободного и открытого волеизъявления.
Социокультурная деятельность студентов Рыбницкого филиала
Кроме решения вопросов, связанных с обучением, каждый студент может
принимать участие в различных студенческих кружках, творческих подразделениях, спортивных комитетах. Хореографический кружок, вокальный кружок, драматическая студия помогут раскрыть качества самого настоящего
артиста. Посещая спортивные секции, можно не только развить качества настоящего спортсмена, но и побывать на различных туристических слетах.
С 2007 г. начал свою деятельность клуб «Что? Где? Когда?», где можно проявить свои интеллектуальные способности. За период своего существования
сборная команда филиала «Пилигримы» становились призерами кубка Ректора ПГУ четыре раза.
В Рыбницком филиале действует редакционная коллегия, которая в марте 2008 г. выпустила первый номер газеты «Я студент».
4 декабря 2008 г. официально зарегистрирована общественная организация «Объединение выпускников Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко».
С 2010 г. ежегодно проводится городской круглый стол «Студенческое самоуправление – лидер XXI века» по решению проблем современной молодежи.
С мая 2015 г. на базе спортивно-оздоровительного лагеря с. Буськи, Рыбницкого района проводится туристический слет «Родник».
С 2017 г. организовано волонтерское движение «Чужих не бывает», направленное на благотворительную деятельность.
С 2019 г. в Рыбницком филиале функционирует дискуссионный студенческий клуб «Формула успеха» и центр содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников «Карьера».
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Кроме кружков и студенческих комитетов, в Рыбницком филиале функционируют команды КВН «Рыжие синички» и «Прогресс налицо», которые показывают значительные результаты как на уровне вуза и республики, так и за ее
пределами. Студенты филиала стали инициаторами организации республиканского фестиваля «Кубок Дружбы Северной Лиги» по игре КВН.
Традиционным стало проведение мероприятий:
–День первокурсника;
– Капустник первокурсников;
– «Мисс и Мистер филиала»;
– Рождество в странах изучаемых языков;
– День выпускника;
– День вуза;
– Благотворительный концерт «Голос сердца моего»;
– Новогодние утренники для детей-сирот школы-интерната с. Попенки;
– Вечер встречи выпускников;
– Конкурс лучших кураторов;
– Конкурс лучших студенческих групп;
– Благотворительная ярмарка-продажа «Подари радость детям»;

Сборная команда КВН «Рыжие синички» Рыбницкого филиала, 2018 г.
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Первое заседание студенческого дискуссионного клуба «Формула успеха», 2018 г.

Показ моделей, разработанных кафедрой ДПИ, студентами филиала, 2017 г.
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– Благотворительная акция «Твори добро»;
– Экологический субботник «Давайте жить дружно»;
− Социальная акция «Красная ленточка», приуроченная к всемирному
дню борьбы со СПИДом;
− Декада молодежи;
− Праздник «Широкая масленица»;
− Акция «Поздравь ветерана»;
− Конкурс социальной рекламы «Мы строим свой мир сами» и др.
Все чаще жизнь филиала становится явлением молодежной культуры города в целом. 17 студентов филиала входят в состав МИК (молодежной избирательной комиссии), 4 студента входят в молодежный Совет при госадминистрации г. Рыбницы и Рыбницкого района. Таланты наших ребят признают,
принимают и ценят.
Значимые достижения студентов
Кафедра АТПиП
На основе договора о сотрудничестве и партнерстве между Рыбницким
филиалом ПГУ им. Т.Г. Шевченко и ЗАО «Каменский консервный завод» № 01
от 15 января 2018 г. выпускником О.О. Асауляк были разработаны перспектив-

Традиционный конкурс «Мисс филиала», 2018 г.
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ные проектные предложения (дипломный проект «Разработка и внедрение
автоматизированной системы управления автоклавом вертикальным Б6-КА2В2 на ЗАО «Каменский консервный завод»»).
Кафедра ГЯиМП
Выпускники кафедры продуктивно трудятся в странах ближнего и дальнего Зарубежья. Среди них преподаватели вузов, работники сферы образования (директора, заместители директоров школ, учителя, воспитатели),
предприниматели, работники правоохранительных органов и руководители
предприятий, инженеры, переводчики, маркетологи, менеджеры.
Студенты кафедры являются участниками и стипендиатами международных образовательных программ (Фидельская Е., Жоган Е., Гайдукевич А.; Руссу Е., Сандрачук Т., Домбровская А., Мартынова И., Гришин А., Полуэктова В.,
Малай Д., Киловская М., Пак М., Костюк Е.), а также ежегодно демонстрируют
высокие результаты в тестировании (onSET) на получение стипендии DAAD и
Сертификата Международного образца В1и В2 (Леонтьева А., Бондаренко А.,
Добровольская А., Мкртчян С. и др.).
Кафедра ДПИ
Студенты и выпускники кафедры декоративно-прикладного искусства
совмещают преподавательскую работу с творческой деятельностью. Многие
из них являются членами Союза художников ПМР, Украины и России, Союза
дизайнеров ПМР, Украины и России.
Лучшие выпускники удостоены высоких званий: народный художник ПМР
(Ю. Салко), заслуженный художник ПМР (П. Китаев), заслуженный работник
культуры (А. Мосийчук, О. Руденко), заслуженный деятель искусств (Л. Пироженко), отличник народного образования ПМР (О. Ерохина), отличник культуры ПМР (О. Болтнев, Н. Пономаренко, О. Тынкован).
Творческий потенциал выпускников нашел воплощение в работах, представленных на международных конкурсах, выставках, фестивалях (Россия,
Украина, Германия, Бельгия, Тайвань, Гонконг). Выпускники являлись также
победителями и дипломантами республиканских выставок («Искусство кисти
молодой», «Приднестровье глазами художника», Государственный конкурс,
посвященный 15-летию ПМР), конкурсов художников педагогов, международных фестивалей, мод, республиканских конкурсов в области дизайна.
Выпускники успешно работают на предприятиях, в дизайн-студиях ПМР,
воплощая свои идеи и проекты в городской среде.
Трудятся в художественных и общеобразовательных учреждениях Прид221

нестровья, передавая свой опыт молодым воспитанникам, многие из которых
являются победителями ежегодного республиканского конкурса «Юный художник».
Основной целью и результатом учебной, научно-творческой деятельности является изменение самого студента, его личности, его психологической
сферы; основным содержанием освоение которой и есть развитие творческих
способностей, и становление личности специалиста в основном по средствам
участия в конкурсах, выставках, семинарах, симпозиумах, которые развивают
знания, умения и навыки и научные понятия.
Участие студентов в конкурсах:
1. Конкурс эскизов памятного знака основателям Рыбницкого городского
парка (Шевцов П.)
2. Конкурс по созданию логотипа к 85-летию ПГУ им. Т.Г. Шевченко (Ремарчук С.).
3. Конкурс «Родное Приднестровье», посвященный 20-летию со дня образования ПМР (Филипова И.В.).
4. Выставка-конкурс формула дизайнеров «Новый виток».
5. Выставка студенческих, научных и творческих достижений, приуроченная к 25-летию филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко.
6. Конкурс эмблемы Рыбницкого филиала (Филипова И.В.).
Значимые достижения студентов:
1. Проект реконструкция интерьера холла поликлиники г. Рыбница (Чегурко Е.).
2. Дизайн обложки сборника материалов международной научно-практической конференции «Михаило-Архангельские чтения» (Филиппова И.В.).
3. Дизайн обложки «Развитие регионов, как фактор укрепления единства
и целостности государства» (Филиппова И.В.).
4. Юбилейный знак к 25-летию филиала (Колтуклу Ф.).
5. Проект реконструкции фасада административного здания ММЗ (Матияш К.).
Кафедра ПИВЭ
Наиболее значимые достижения студентов:
1. Корнев Е.С. входит в молодежный совет по Рыбницкому району и г. Рыбнице, в Молодежную избирательную комиссию, Совет по созданию Карты туриста при Администрации Рыбницкого района и г. Рыбнице.
2. Гресь О.В. – разработка дорожной карты по Электронной коммерции в
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ПМР, Совет по Электронной коммерции ПМР при ТПП ПМР.
3. Высочанская Е.С. – международная олимпиада в сфере информационных технологий «IT-ПЛАНЕТА» (II полуфинал), Россия, г. Сочи.
4. Сергеев Б.Б. – победитель конкурса «Студент года ПГУ им. Т.Г. Шевченко», номинация «Спортивная деятельность».
5. Малай Д.В., Сигурко Г.В. – лучший игрок Студенческого чемпионата по
спортивному виду игры «Что? Где? Когда?» 2018 г., 2016 г.
6. Кирлич Е.О. –Чемпионат Республики по шахматам (среди юношей до18
лет) III место, апрель 2018 г.
7. Меркулова А.А. – Республиканский конкурс эссе «Единство Россиии и
Приднестровья: народ, история, культура» II место, октябрь 2017 г.
8. Сборная студентов кафедры на протяжении 3-х лет занимает призовые
места открытого студенческого туристско-патриотического слета «Родник»,
2016 г. (II место), 2017 г. (I), 2018 г. (II).
9. Сборная студентов кафедры – Студенческий чемпионат по спортивному
«Что? Где? Когда?» 2016 г., 2018 г.
10. Сборная студентов кафедры – космический турнир по IQuiz, III место,
апрель 2018 г.
Ежегодно проводятся совместно со студенческим активом филиала мероприятия:
− День знаний.
−Капустник первокурсников.
− День студента.
− Мисс филиала.
− Мистер филиала.
− Туристический слет «Родник».
− Открытие летнего спортивного сезона.
− КВН клуб.
− Клуб выпускников.
− Что? Где? Когда?
− Новогодние утренники для детей дома ребенка с. Попенки.
− Благотворительная акция в поддержку работы приюта для бездомных
животных «Белый Бим».
− Благотворительная акция по сбору донорской крови «Капля жизни».
− Социальный проект «Чужих не бывает». Благотворительная ярмарка-продажа «Тепло наших рук».
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УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ ДИРЕКТОРАТА
ПО ДНЕВНОМУ ОБУЧЕНИЮ
Учебный отдел директората по дневному обучению является административным структурным подразделением филиала, осуществляющим организацию и координацию учебного процесса по всем основным образовательным
программам и организацию учета студентов по соответствующим направлениям подготовки, закрепленных за кафедрами филиала.
Цель работы – создание условий для успешного освоения студентами основных образовательных программ высшего образования.
Задачи:
− реализация основных программ подготовки высококвалифицированных бакалавров;
− организация учебного процесса в соответствии с ФГОС.
− организация учета и анализа движения контингента студентов филиала,
обучающихся по направлениям подготовки бакалавров;
− обеспечение делопроизводства и документооборота по функционированию деканата;
− подготовка, координация и представление сведений по запросам вышестоящих организаций.
С 1996 г. по 1998 г. должность зам. директора по учебной работе занимала
ст. преп. Г.В. Погоний.
С 1998 г. по 2010 г. ст. преп. З.Н. Сайнчина занимала должность зам. директора по учебной работе.
С 2010 г. по 2015 г. должность зам. директора по учебной работе занимала
доц. Л.А. Тягульская.
С 2015 г. по 2017 г. должность зам. директора по учебной работе занимала
доц. Л.Я. Козак.
С 2017 г. по настоящее время эту должность занимает доц. О.Г. Статник.
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О.Г. Статник,
зам. директора по учебной
работе дневного отделения

М.В. Шаевская, М.М. Легась,
работники учебного отдела
директората по дневному обучению

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ ДИРЕКТОРАТА
ПО ЗАОЧНОМУ ОБУЧЕНИЮ
Учебный отдел директората по заочному обучению является структурным подразделением филиала. С первого сентября 2007 г. заочное отделение
Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко было выделено в самостоятельное структурное подразделение в связи с увеличением контингента студентов
и специальностей.
Заочное обучение является одной из форм реализации конституционных
прав граждан Приднестровской Молдавской Республики на образование. Целью заочной формы обучения является предоставление гражданам ПМР возможности получить высшее образование без отрыва от производства.
Заочное отделение осуществляет подготовку бакалавров по следующим
направлениям:
- «Автоматизация технологических процессов и производств», профиль
подготовки «Автоматизация технологических процессов и производств»;
- «Менеджмент», профиль подготовки «Менеджмент организации», «Финансовый менеджмент»;
- «Программная инженерия», профиль подготовки «Разработка программно-информационных систем»;
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- «Прикладная информатика», профиль подготовки «Прикладная информатика в экономике»;
- «Бизнес-информатика», профиль подготовки «Архитектура предприятий»;
- «Педагогическое образование», профиль подготовки «Изобразительное
искусство»;
- «Социально-культурная деятельность», профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной деятельности».
Основные преимущества заочного обучения:
– возможность получения высшего образования без отрыва от основной
деятельности;
– повышение профессионального уровня, получение дополнительной
квалификации и карьерного роста;
– возможность изучать многие учебные дисциплины дистанционно, используя сеть Интернет.
Учебный процесс на заочном отделении проводится по учебным планам
и программам, разработанным в соответствии с Государственными образовательными стандартами Российской Федерации. График учебного процесса
является одним из основных документов в организации процесса обучения.
Учебный год на заочном отделении делится на два семестра, которые включают три сессии. Учебная деятельность на заочном отделении осуществляется
штатным профессорско-преподавательским составом и совместителями.
В учебный процесс внедряются инновационные образовательные технологии, элементы дистанционного обучения, компьютерная техника, используются ресурсы Интернет. Преподаватели филиала работают над созданием
учебников и методических пособий, используемых в заочной форме обучения.
Руководство заочным отделением осуществляет ст. преп. Д.Ю. Паустовский.
Паустовский Д.Ю.,
зам. директора по учебной работе з/о
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Деятельность заочного обучения обеспечивают:

Ю.В. Шпак, Т.С. Саинчина, специалисты учебного отдела директората по заочному обучению

Задачей отдела является беспрерывный процесс усовершенствования
учебно-методической работы с целью улучшения подготовки высококвалифицированных специалистов.

227

ОТДЕЛ КАДРОВ
Отдел кадров является структурным подразделением филиала ПГУ им.
Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице. Должность главного специалиста отдела кадров
занимает Кучер Елена Анатольевна, которая работает в филиале с 2014 г. За
время работы в филиале отмечена Благодарственным письмом РФ ПГУ (2018
г.).
Е.А. Кучер, главный специалист отдела кадров
Основные задачи и функции отдела кадров:
1. Кадровое обеспечение деятельности
филиала в соответствии со стратегией развития.
2. Обеспечение соблюдения трудового
законодательства в деятельности филиала,
прав, льгот и гарантий работников филиала.
3. Ведение кадрового делопроизводства. Стандартизация и унификация
кадровой документации.
4. Участие в организации и проведении всех видов повышения квалификации кадров.
5. Организационно-методическое руководство, координация и контроль
деятельности структурных подразделений и должностных лиц филиала по
вопросам компетенции отдела.
6. Организация проведения регулярной аттестации кадров и совершенствование технологии проведения аттестационных мероприятий, ее методическое и информационное обеспечение, участие в анализе результатов
аттестации, осуществление постоянного контроля за выполнением решений
аттестационной комиссии.
7. Организация контроля за соблюдением правил трудового распорядка
работниками филиала.
8. Надлежащее формирование, ведение, учет и хранение личных дел обучающихся и своевременное внесение в базу данных возникающих изменений.
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БУХГАЛТЕРИЯ
Бухгалтерия является структурным подразделением филиала с 1993 г.
Н.В. Кодряну, главный бухгалтер
В штате бухгалтерии 5 человек:
1. Кодряну Н.В., заместитель главного бухгалтера ПГУ, специалист I категории, работает в филиале с 1997 г.
2. Реутова Л.В., главный специалист-финансист,
специалист I категории, работает в филиале с 1997
г.
3. Дышкант А.И., ведущий специалист бухгалтерии, II категория, работает с 2012 г.
4. Малиновская Ю.П., ведущий специалист II категории, работает с 2011 г.
5. Тюрина А.Н., специалист бухгалтерии, работает с 2018 г.
К задачам бухгалтерии относятся:
- формирование полной и достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности филиала, необходимой руководителю и другим пользователям бухгалтерской отчетности;
- обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства ПМР при осуществлении университетом финансово-хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и
обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами;
- предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности университета и выявление внутрихозяйственных резервов
обеспечения финансовой устойчивости.
В целях решения задач бухгалтерия осуществляет следующие функции:
1. Формирование учетной политики в соответствии с законодательством
о бухгалтерском учете и налогообложении.
2. Разработка форм документов внутренней бухгалтерской отчетности.
3. Обеспечение порядка проведения инвентаризаций.
4. Контроль за проведением финансово-хозяйственных операций. Обеспечение соблюдения технологии обработки бухгалтерской информации и порядка документооборота.
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5. Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств
и т.д.
6. Своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций,
связанных с движением основных средств, товарно-материальных ценностей
и денежных средств и т. д.
7. Своевременное и правильное оформление документов.
8. Обеспечение своевременных и полных расчетов по заработной плате
9. Участие в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности филиала по данным бухгалтерского учета и отчетности.
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ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ
Работа профсоюзного комитета Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко направлена на обеспечение устойчивой деятельности Рыбницкого филиала ПГУ и включает в себя направления:
– нацеливание работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, полное, своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей;
– способствование повышению квалификации работников;
– повышение уровня жизни работников, улучшение условий их труда;
– контроль соблюдения администрацией Трудового Кодекса, Устава Университета, законодательств об оплате труда, об охране и безопасности труда,
Коллективного договора ПГУ и его соглашений, других актов, действующих в
соответствии с законодательством ПМР в университете.
Поскольку профсоюзный комитет является представителем интересов
трудового коллектива в вопросах трудовых и социально-экономических отношений, то профком и работодатель строят взаимоотношения, руководствуясь
Законом ПМР «О профсоюзных союзах, их правах и гарантиях деятельности»
и Уставом профсоюзной организации ПГУ.
Первичная профсоюзная организация Рыбницкого филиала ПГУ зарегистрирована как самостоятельная организация в Рыбницком городском и районном объединении профсоюзов Федерации профсоюзов ПМР. В связи с этим
профсоюзная организация имеет в Агропромбанке филиала г. Рыбница текущий счет, поэтому профком предоставляет финансовую и другую отчетность
в Рыбницкое городское и районное территориальное объединение Федерации профсоюзов ПМР, а также ежемесячные и квартальные отчеты в налоговую инспекцию, экологию, фонд государственного социального страхования.
Профком отчисляет необходимые налоги в пенсионный фонд, центр занятости населения, фонд государственного социального страхования и здравоохранения.
Администрация филиала согласовывает с профкомом вопросы, касающиеся занятости работников, рабочего времени и отдыха, охраны и безопасности труда, социальных льгот и гарантий работникам, в случаях, предусмотренных действующим законодательством ПМР.
С профсоюзным комитетом университета нас объединяет Коллективный
договор, которым мы пользуемся, как один из филиалов университета.
Профком, совместно с комиссией по охране труда, профкомом студентов
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и студкомом постоянно проводит проверки работы столовой и буфета, оказывал посильную помощь. Охране труда, технике безопасности, вопросам санитарии и гигиене труда в Рыбницком филиале ПГУ уделяется большое внимание.
Организация работы по охране труда в нашем учреждении заключается
в подготовке, принятии и реализации управленческих решений по осуществлению правовых, организационных, технических, санитарно-гигиенических и
противопожарных мероприятий всеми работниками филиала, находящимися
в трудовых отношениях, в целом обеспечения безопасности труда.
Проводятся профилактические мероприятия, связанные с улучшением
условий труда, обеспечением санитарно-гигиенических условий труда, предотвращением травматизма и профзаболеваний, исходя из результатов аттестация рабочих мест по условиям труда. Проводятся проверки рабочих мест на
соответствие условий охраны труда с целью обеспечения безопасности работников.
В Рыбницком филиале ПГУ постоянно действует комиссия по охране труда, ежегодно на новый учебный год состав ее утверждается. Профком принимает активное участие в ее работе. Профкомом контролируются мероприятия, связанные с обеспечением работников, занятых на работах с вредными
и опасными условиями труда, специальной одеждой, специальной обувью и
другими средствами СИЗ, смывающими и дезинфицирующими средствами.
Ведется учет работников, занятых во вредных условиях труда, а также
контролируется соблюдение установленных доплат. Организация работы по
охране труда заключается: в подготовке, принятии и реализации управленческих решений по осуществлению: правовых, организационных, технических,
санитарно-гигиенических и противопожарных мероприятий всеми сотрудниками Рыбницкого филиала ПГУ, находящимися в трудовых отношениях – с целью обеспечения безопасных условий труда.
При филиале работает на паритетных началах совместная комиссия по
охране труда, состоящая из представителей администрации и профкома, что
также способствует строгому соблюдению вопросов охраны труда.
В 2017-2018 гг. 5 сотрудников филиала поправили свое здоровье в санатории «Днестр», 1 сотрудник – в санатории «Моршень» Украины. Профком
оказал материальную помощь по частичной компенсации стоимости этих 2
путевок. На данный момент для 2 сотрудников филиала заказаны путевки в
санаторий «Днестр».
Путевки в детские оздоровительные лагеря в летний период этого года
получили в Государственном фонде социального страхования в г. Рыбница.
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4 детей сотрудников в это лето отдохнули в детском лагере «Дубоссарский
оздоровительный лагерь», 1 ребенок – в ДОЛ «Виктория».
Профсоюзный комитет в 2017-2018 гг. выделил материальную помощь
сотрудникам по поводу лечения, проведения операций, закупке лекарств, обследовании, по поводу похорон близких родственников (8 человек), рождению ребенка (12 человек), 1 сотруднику по защите диссертационной работы,
2 сотрудникам – в связи с подготовкой к защите квалификационных работ по
окончанию аспирантуры.
За данный период денежные средства израсходованы: культурно-массовые мероприятия, денежные подарки – 19719 рублей; премирование, поощрения – 4350 рублей; материальная помощь 14550 рублей.
Большое внимание на филиале уделяется здоровому образу жизни. Сотрудникам нашего факультета предоставлена возможность заниматься физическим спортом в спортзале, тренажерном зале для занятий фитнесом,
участвовать в различных спортивных мероприятиях. Наряду со студентами в
соревнованиях, проходимых вне стен филиала принимают активное участие и
представители педагогического состава. Для отдыха сотрудников и студентов
филиала имеется летний оздоровительный лагерь в лесной зоне (недалеко
от с. Воронково), на базе лагеря проводятся спортивные мероприятия.
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СТОЛОВАЯ
Столовая функционирует с 1993 г. и является структурным подразделением филиала. Капитальный ремонт произведен в 2005 г. Периодически приобреталось оборудование, так в 2018 г. был приобретен бойлер и бытовая
электрическая мясорубка, бытовая электрическая плита.
Основной целью деятельности столовой является эффективная организация общественного питания обучающихся, профессорско-преподавательского состава и сотрудников филиала.
Столовая обеспечивает: организацию горячего питания обучающихся,
профессорско-преподавательского состава и сотрудников филиала; торговое
обслуживание обучающихся, профессорско-преподавательского состава и
сотрудников филиала кулинарными и кондитерскими изделиями; обслуживание официальных мероприятий филиала; решение иных задач в соответствии
с целями организации.
Ценообразование в столовой принимается согласно положению в комбинате питания ПГУ им. Т.Г. Шевченко. Приказом ректора переведены на хозрасчет с 2015 г. В настоящее время в столовой работает по штату 5 человек.
Сорока Е.Н., заведующая производством столовой филиала, работает с
14.01.1997 г.
Бардиер Г.В., кондитер столовой филиала, за время работы в филиале, с
12.09. 2011 г.
Мартынович Е.Ф., повар столовой филиала, работает с 03.09.1996 г.
Палий Г.В., повар столовой филиала, работает с 01.03.1996 г.
Андрицкая О.К., мойщица.

Сотрудники столовой филиала, 2018 г.
(слева направо: Г.В. Палий, Е.Ф. Мартынович, Г.В. Бардиер, Е.Н. Сорока, О.К. Андрицкая)
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АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЧАСТЬ
Основное направление деятельности: административно-хозяйственное
обеспечение деятельности филиала. Руководит административно-хозяйственной частью Б.Ф. Бондаренко – зам. директора по АХЧ.
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе Б.Ф.
Бондаренко был принят на работу с 13.04.1994 г. завхозом и сразу был направлен на ремонт общежития № 13 Политехнического лицея по ул. Индустриальной, 2.
Здание инженерно-педагогического факультета Приднестровского государственно-корпоративного университета им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице находилось по ул. Грибоедова.
В общежитии был проведен капитальный ремонт с привлечением отдела
капремонта госадминистрации г. Рыбницы, были заменены все двери, окна,
полы, отопительные радиаторы, снята вся мягкая кровля и выполнена стяжка,
а затем покрыта 4-мя слоями рубероида, поменяна вся сантехника и электрика. Весь ремонт был проведен за один год. Обслуживающий персонал состоял
из 12 человек. Численность студентов достигала до 180 человек. До 2004 г.
численность студентов уменьшилось и в настоящее время в общежитии проживают дети-сироты.

Хоз. группа Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко, 2018 г. (верхний ряд: Кондря В.Г.,
Гуцу В.Г., Фрынюк Л.А., Руссу В.В., Легась Н.И., Толстобров О.Н., Рыжов Н.А.; средний ряд:
Оларь П.П., Плешаков В.В., Бойчук С.С., Корлюга К.В.; нижний ряд: Бондаренко Р.Г.,
Приходько В.М., Бондаренко Б.Ф., Усов А.П., Чабан Ю.С., Панца В.Г., Сергеев В.Е.)
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Параллельно с общежитием в 1994 г. инженерно-педагогический факультет был передислоцирован на ул. Юбилейную, где ранее находился строительный лицей. В мае 1995 г. было получено распоряжение госадминистрации
г. Рыбницы о переходе филиала в бывшую РСШ № 2 по ул. Гагарина, 12, а 20
июня 1995 г. филиал был передислоцирован по этому адресу.
Коллектив филиала принял учебный корпус в плохом состоянии. Работы по восстановлению корпуса филиала осуществлялись всем коллективом
и студентами. Начался большой проект «Реконструкция тира» в хозяйственные постройки. По новому были построены гаражи площадью 140,4 м2 с воротами и перекрытием с монолитными плитами, устройством утеплителя и
шиферной кровли. Был построен гараж «К» площадью 85,4 м2, в котором планировалось нахождение автобуса «ЛАЗ», а также гараж площадью 40 м2, где
сейчас находится лаборатория АСУТП. Были построены также сварочный цех –
52,3 м2, склад – 41,8 м2, раздевалка и вход в подвал – 24,6 м2, а также реконструирован сам подвал площадью 66 м2.
В корпусе «Б» площадью 283,6 м2 и корпусе «Ж» площадью 351,8 м2 были
проведены перепланировки. В главном учебном корпусе было проведено 19
перепланировок помещений и получено разрешение на их эксплуатацию.
В 2010 г. силами хозчасти было изготовлено ограждение, а также его монтаж, демонтирована волейбольная площадка, устроены газоны и высажены
липы, заасфальтированы дорожки и тротуары, площадка перед фасадом главного корпуса, обустроены скамейки. С Рыбницким лесхозом 01.10.2009 г. был
заключен договор о совместной организации спортивно-оздоровительного
лагеря для студентов и работников обеих организаций в районе железной дороги с. Буськи.
На основании решения госадминистрации г. Рыбницы и Рыбницкого района от 08.05.2009 г. № 414 ГОУ «ПГУ им. Т.Г.Шевченко» 11 мая 2009 г. было передано недвижимое имущество по адресу: г. Рыбница, ул. Гагарина, 5. Решением главы госадминистрации г. Рыбницы от 26.03.2018 г. Рыбницкому филиалу
ПГУ им. Т.Г. Шевченко была разрешена эксплуатация объекта «Реконструкция
здания швейного цеха в научно-образовательный центр». За данный период
проведены следующие работы с торцевой левой стороны научно-образовательного центра:
1. Декоративная отделка стены здания.
2. Штукатурка забора.
3. Смонтирована пожарная эвакуационная лестница с аудитории № 11.
4. Перенесен мусоросборник.
По программе «Евразийская интеграция» в 2013 г. были капитально отремонтированы аудитории № 29 и № 30 с установкой новой мебели.
Основные задачи АХЧ:
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- планирование, организация и контроль проведения текущих и капитальных ремонтов зданий, существующего оборудования;
- снабжение мебелью, хозяйственным инвентарем, средствами механизации инженерного и управленческого труда;
- контроль за соблюдением санитарно- противоэпидемического режима,
правил противопожарной безопасности, норм техники безопасности, своевременное принятие необходимых мер при выявлении фактов их нарушения.
Функции АХЧ:
- хозяйственное обслуживание и обеспечение надлежащего состояния в
соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной защиты зданий и помещений, в которых расположены подразделения организации,
- ремонт помещений, контроль качества выполнения ремонтных работ;
- обеспечение подразделений мебелью, хозяйственным инвентарем,
средствами механизации инженерного и управленческого труда, контроль за
их рациональным использованием, сохранностью, проведением своевременного ремонта;
- получение и хранение хозяйственных материалов, оборудования, инвентаря, обеспечение ими структурных подразделений организации, учет их
расходования и составление установленной отчетности;
- контроль рационального расходования материалов и финансовых
средств, выделяемых для хозяйственных целей;
- благоустройство, озеленение, уборка территории;
- хозяйственное обслуживание проводимых совещаний, конференций, семинаров и т.д.;
- организация эксплуатации и своевременного ремонта технического оборудования в соответствии с действующими правилами и нормативами электрических сетей, систем отопления, вентиляции и т.д.;
- бесперебойное обеспечение зданий и помещений учреждения электроэнергией, теплом, водой, контроль за их рациональным расходованием.
Структурное подразделение хозяйственной группы филиала насчитывает 37 сотрудников.
Вся работа подразделения административно-хозяйственной части направлена на поддержание в работоспособном и надлежащем состоянии:
учебного корпуса, здания научно-образовательного центра, мастерских, вспомогательных помещений, инженерных сетей, прилегающих территорий – в
соответствии с Правилами и Нормами санитарии, электробезопасности и пожарной безопасности.
Утвержденная директором комиссия по контролю за техническим состо237

янием зданий и сооружений по приказу два раза в год проводит техническое
обследование зданий и сооружений филиала. По результатам проверки оформляются соответствующие акты и проводятся работы по устранению выявленных недостатков.

ФЕЛЬДШЕРСКИЙ ПУНКТ
Фельдшерский пункт – структурное подразделение филиала, предназначенное для оказания первичной медицинской помощи работникам университета.
Щебетович Любовь Валерьевна – фельдшер Рыбницкого филиала, работает с 2012 г.
Основной задачей фельдшерского пункта является оказание первичной
доврачебной помощи студентам, сотрудникам и профессорско-преподавательскому составу филиала, участие в проведении профилактических мероприятий, направленных на снижение заболеваемости и травматизма.
Л.В. Щебетович, фельдшер, 2018 г.
В соответствии с целями и задачами фельдшерский пункт осуществляет:
- первую доврачебную помощь при травмах,
отравлениях, острых заболеваниях, несчастных случаях и отравлениях, с последующим вызовом врача
к пациенту или направлением его в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение;
- организацию транспортировки больных и пострадавших в лечебно-профилактические учреждения;
- проведение лечебных и реабилитационных мероприятий в соответствии с назначениями врача;
- разработку и проведение совместно с администрацией филиала и по согласованию с органами санэпиднадзора профилактических и оздоровительных мероприятий;
- проводит подготовку и проведение периодических профессиональных
медицинских осмотров педагогических работников вуза.
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ
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Аргунова Валентина Григорьевна
Дата и место рождения: 10 августа 1953 г., г. Галич,
Ивано-Франковской область, Украина.
Образование: Харьковский государственный университет им. А.М. Горького по специальности «Английский
язык и литература» с присвоением квалификации «Филолог, преподаватель английского языка и литературы»,
1977 г.
Работа в филиале: с 1995 г.
Должность: ст. преподаватель кафедры ГЯиМП.
Область научных интересов: Методика как наука. Инновационные технологии обучения иностранным языкам.
Читаемые дисциплины: теория и методика обучения иностранному языку.
Публикации: свыше 40 научных работ (научные статьи, учебные и учебнометодические пособия)
Награды:
− Благодарность ПГУ им. Т.Г. Шевченко, Почетная грамота ПГУ им. Т.Г. Шевченко (2003 г.).
− Звание «Отличник народного образования ПМР» (2005 г.).
− Благодарственное письмо Президента ПМР (2008 г.).
− Благодарность ПГУ им. Т.Г. Шевченко (2011 г.).
− Благодарность ПГУ им. Т.Г. Шевченко (2012 г.).
− Почетная грамота Министерства просвещения ПМР (2014 г.).
− Грамота президента ПМР (2017 г.).
− Внесена в Книгу почета филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице
(2010 г.).
Является директором Заочной лингвистической школы, открытой для
учащихся 10-11 классов в 2011 г. при филиале ПГУ в г. Рыбнице. На протяжении многих лет входила в состав научно-методической комиссии РФ ПГУ им.
Т.Г. Шевченко, исполняя обязанности секретаря комиссии.
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Бесараб Владимир Иванович
Дата и место рождения: 20 января 1942 г., с. Пирижна, Кодымский район.
Образование: неполное среднее.
Работа в филиале: с 1993 г.
Должность: с 1993 г. – водитель, с 1996 г. – мастер по
ремонту оборудования, с 2006 г. – водитель грузового автомобиля, с 2009 г. – электрик, с 2012 г. – сторож.
Награды:
– Почетная грамота ПГУ им. Т.Г. Шевченко (2008 г.).
– Благодарственное письмо Президента ПМР (2012 г.).
– Почетная грамота Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко (2013 г.).
Бондаренко Борис Федорович
Дата и место рождения: 19 февраля 1950 г., с. Рашково, Каменский район.
Образование: Кишиневский сельскохозяйственный
институт им. М.В. Фрунзе, инженер-гидротехник, 1972 г.
Работа в филиале: с 1994 г.
Должность: с апреля 1994 г. – зам. директора по хозяйственной работе.
Награды:
– Почетная грамота ПГУ им. Т.Г. Шевченко (2000 г., 2005 г.).
– Почетная грамота МП ПМР (2003 г.).
– Внесен в «Книгу Почета Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко
(2008 г.).
– Почетная грамота Федерации профсоюзов Приднестровья (2010 г., 2015
г.).
– Орден «Трудовая слава» (2010 г.)
– Благодарственное письмо Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко
(2012 г.).
– Почетная грамота Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко (2012 г.).
– Грамота Президента ПМР (2018 г.).
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Бондаренко Раиса Гаврииловна
Дата и место рождения: 14 мая 1953 г., с. Рашково, Каменский район.
Образование: Кооперативное профессионально-техническое училище, бухгалтерское отделение, г. Сороки,
1971 г.
Работа в филиале: с 1994 г.
Должность: с сентября 1994 г. – паспортист, с 2005 г.
– специалист по охране труда, с 2013 г. – специалист по АХЧ, с 2016 г. – заведующая хозяйством.
Награды:
– Почетная грамота МП ПМР (2008 г.).
– Внесена в «Книгу Почета Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко»
(2009 г.).
– Почетная грамота Федерации профсоюзов Приднестровья (2010 г.).
– Почетная грамота Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко (2013 г.).
– Грамота Президента ПМР (2018 г.).

Борисюк Валерий Николаевич
Дата и место рождения: 27 ноября 1968 г., г. Рыбница.
Образование: Кишиневский институт физической
культуры и спорта по специальности «Преподаватель
физического воспитания», 1993 г.
Работа в филиале: с 1993 г.
Должность: ст. преподаватель.
Область научных интересов: роль спортивных игр в физическом воспитании студентов
Читаемые дисциплины: физическая культура, элективные курсы по физической культуре
Публикации: свыше 20 научных работ (научные статьи, учебные и учебнометодические пособия).
Общественная работа: организация и проведение спортивных мероприятий.
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Награды:
− Почетная грамота Ректора ПГУ им. Т.Г. Шевченко (2007 г.).
− Почетная грамота Министерства Просвещения ПМР (2012 г.).
− Внесен в книгу Почета РФ ПГУ (2013 г.).
− Почетное звание «Заслуженный преподаватель ГОУ Приднестровского
государственного университета им. Т.Г.Шевченко» (2015 г.).
– Почетная грамота государственной администрации и городского и районного Совета народных депутатов (2018 г.).
Брозницкий Николай Иванович
Дата и место рождения: 10 мая 1935 г., село Заричанка, Чемировецкого района, Хмельницкой области, Украина. Ушел из жизни в 2008 г.
Образование: РХУ им. И.Е. Репина, живописно-педагогическое отделение, 1959 г.
Работа в филиале: с 1993 г.
Должность: зав. кафедрой изобразительного
искусства и черчения.
Ученое звание: доцент
Общественная работа:
- член Союза художников МССР и ПМР;
– член Ученого совета ИПФ ПГКУ им. Т.Г. Шевченко;
- член художественного совета при Горисполкоме.
Награды:
– Почетный гражданин г. Рыбницы.
- почетное звание «Отличный работник культуры МССР»;
- почетное звание «Заслуженный работник культуры ПМР»;
- медаль «За трудовую доблесть».
Волошенко Анна Ивановна
Дата и место рождения: 08 февраля 1952 г., с. Фламынзены, Лазовский район, МССР.
Образование: неполное среднее.
Работа в филиале: с 1994 г.
Должность: с 1994 г. – вахтер, с 2005 г. – сторож, с января
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2006 г. – штукатур-маляр, с апреля 2006 г. – уборщица, с июня 2006 г. дежурная
учебного корпуса.
Награды:
– Почетная грамота ПГУ им. Т.Г. Шевченко (2008 г., 2012 г.).
– Внесена в «Книгу Почета Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко»
(2013 г.).
Гайдей Екатерина Александровна
Дата и место рождения: 23 ноября 1958 г., Одесская область, Украина.
Образование: Кишиневский государственный университет по специальности «Историк. Преподаватель
истории и обществоведения», 1983 г.
Работа в филиале: с 1996 г.
Должность: ст. преподаватель.
Область научных интересов: социальные и политические процессы в современном обществе.
Ученое звание: социология, основы политической власти ПМР, мировая
культура и религия.
Публикации: свыше 40 научных работ (научные статьи, учебные и учебнометодические пособия).
Награды:
− Почетная грамота Ректора ПГУ им. Т.Г. Шевченко (2003 г.).
− Почетная грамота Министерства Просвещения ПМР (2005 г.).
− Благодарственное письмо Президента ПМР (2008 г.).
− Почетное звание «Отличник народного образования ПМР», внесена в
книгу Почета РФ ПГУ (2011 г.).
− Почетная грамота Рыбницкого филиала ПГУ (2013 г.).
− Грамота Президента ПМР (2018 г.).
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Голик Владислав Степанович
Дата рождения: 1939 г.
Образование: Черноморское высшее военно-морское училище им. П.С. Нахимова, 1961 г., Ленинградское
военно-инженерная Краснознаменная академия им. А.Ф.
Можайского, 1970 г.
Работа в филиале: с 1993 г.
Должность: ст. преподаватель, доцент кафедры физики, математики и информатики.
Ученая степень: кандидат технических наук.
Ученое звание: доцент.
Читаемые дисциплины: высшая математика, математическая логика, теория надежности, теория вероятности и математическая статистика.
Публикации: более 140 научных трудов.
Награды:
– почетное звание «Отличник народного образования ПМР» (2003 г.).
Глазов Анатолий Борисович
Дата и место рождения: 11 июня 1954 г.,
г. Печера, Россия.
Образование: Ленинградский госуниверситет им. А.А.
Жданова, 1977 г. Аспирантура ленинградского университета (радиофизика, радиофизик), 1981 г.
Работа в филиале: с 1996 г.
Должность: доцент кафедры информатики и программной инженерии. Руководил кафедрой физики, математики и информатики с 26.10. 2005 г. по 28.08.2014 г.
Область научных интересов:
1. Перспективы развития разработки программных сред.
2. Программирование и алгоритмизация.
3. Образовательный канал филиала на международном сайте Youtube.
com (300 авторских видео-лекций по «Электротехнике и электронике»).
Читаемые дисциплины: компьютерные сети, машинно-зависимые языки
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программирования, основы микроэлектроники, периферийные устройства
ЭВМ, основы электроники, сетевые технологии, архитектура компьютера,
производственная практика, параллельные вычислительные системы, теория
компиляторов.
Публикации: свыше 30 научных работ, 2 монографии, в том числе «Informal
introduction into DBSNU indifferent programming environments» (2016 г.), 4 авторских свидетельства на программные продукты.
Общественная и педагогическая деятельность:
− руководство студенческого творческого объединения «Системное программирование» при кафедре ИиПИ (2013-2019 гг.);
– руководство кружком «Школа молодого программиста» (2016-2019 гг.);
− руководство отделом инновационного инжиниринга ПГУ им. Т.Г. Шевченко, г. Рыбница (2017-2019 гг.).
Награды:
– Почетная грамота ПГУ им. Т.Г. Шевченко (2008 г.).
– Медаль «За отличие в труде» (2009 г.).
– Благодарность ПГУ им. Т.Г. Шевченко (2011 г.).
– внесен в «Книгу Почета РФ ПГУ им. Т.Г. Шевченко» (2011 г.).
– Благодарность РФ ПГУ им. Т.Г. Шевченко (2012 г.).
– Почетная грамота МП ПМР (2013 г.).
– Благодарственное письмо МП ПМР (2014 г.).
– Благодарственное письмо Президента ПМР (2017 г.).
– Благодарность филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко (2018 г.).

Горбунова Светлана Никитична
Дата и место рождения: 09 марта 1973 г., с. Выхватинцы, Рыбницкий район, МССР.
Образование: неполное среднее.
Работа в филиале: с 1997 г.
Должность: с 1997 г. – уборщица учебного корпуса, с
2010 г. – дежурная учебного корпуса.
Награды:
– Почетная грамота ПГУ им. Т.Г. Шевченко (2008 г.).
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Гриценко Федор Федорович
Дата и место рождения: 24декабря 1960 г., г.
Чернигов, Украина.
Образование: Киевский художественно – промышленный техникум, 1987 г.
Работа в филиале: с 1996 г.
Должность: учебный мастер.
Область научных интересов: художественное
проектирование и дизайн, оформительская работа, графический дизайн интерьеров и экстерьеров.
Общественная работа: оформление академических и самостоятельных
творческих работ студентов и преподавателей, организация и оформление
выставок кафедры ДПИ.
Награды:
– Почетная Грамота ПГУ им. Т.Г. Шевченко (2007 г.).
– Благодарственное письмо Президента ПМР (2011 г.).
– Почетная Грамота филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице (2013 г.).
– Благодарственное письмо Директора филиала ПГУ им. Т. Г. Шевченко к
25-летнему юбилею (2018 г.).
Валерий Тимофеевич Жуковский
Дата и место рождения: 06.03.1939 г., г. Рыбница,
МССР.
Образование: Киевский ордена В.И. Ленина политехнический институт им. 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции по специальности
«Радиотехника», квалификация «Радиоинженер» (1963
г.). Защитил в г. Москве кандидатскую диссертацию и
получил диплом кандидата технических наук (1971 г.).
Работа в филиале: с 1994 г.
Должность: зав. кафедрой общетехнических дисциплин и трудового обучения (с 01.06.1994 г. по 08.01.1997 г.).
Ученая степень: кандидат технических наук
Публикации: 55 научных трудов по специальности.
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Егорова Виктория Григорьевна
Дата и место рождения: 12 декабря 1968 г., г. Ямполь, УССР.
Образование: Винницкий государственный педагогический университет им. М. Коцюбинского, 1991 г.
Аспирант кафедры лексикологии английского языка, факультета ГПН, Московский государственный лингвистический университет 2009-2013 гг.
Защита диссертации на тему «Когнитивно-дискурсивные особенности английских фразовых глаголов концептуальной области
«умственная деятельность», 2013 г.
Работа в филиале: с 1995 г.
Должность: заведующая кафедрой германских языков и методики их
преподавания.
Ученая степень: кандидат филологических наук.
Ученое звание: доцент
(см. информацию на с. 109).
Жосан Клавдия Дмитриевна
Дата и место рождения: 07 января 1950 г., с. Дороцкое, Дубоссарский район.
Образование: среднее.
Работа в филиале: с 1994 г.
Должность: с 1994 г. – кладовщик, с 1995 г. – комендант учебного корпуса, с 2005 г. – зав. хозяйством.
Награды:
– Грамота ПГУ им. Т.Г. Шевченко (2003 г.).
– Благодарность ПГУ им. Т.Г. Шевченко (2005 г.).
– Внесена в «Книгу почета Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко»
(2005 г.).
– Почетная грамота Федерации профсоюзов Приднестровья (2010 г.).
– Медаль «За трудовую доблесть» (2009 г.).
– Грамота Президента ПМР (2018 г.).
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Кодряну Нина Васильевна
Дата и место рождения: 10 ноября 1955 г., с. Домница, Котовского района, Одесской области (УССР).
Образование: Ананьевский сельскохозяйственный техникум бухгалтерского учета, 1977 г.
Работа в филиале: с 1996 г.
Должность: зам. главного бухгалтера ПГУ им Т.Г.
Шевченко и по настоящее время.
Награды:
– Благодарность ПГУ (2005 г.).
– Грамота Министерства просвещения ПМР (2008 г.).
– Медаль «За трудовую доблесть» (2010 г.).
– Внесена в «Книгу почета РФ ПГУ» (2011 г.).
– Почетная грамота Рыбницкого филиала (2013 г.).
Козак Людмила Ярославовна
Дата и место рождения: 07 апреля 1978 г., г. Рыбница, МССР.
Образование: ПГУ им. Шевченко по специальности «Профессиональное обучение» с присуждением
квалификации «Экономист-педагог» (2001 г.).
ПГУ им. Шевченко по специальности «Переводчик
в сфере профессиональной коммуникации» (2012 г.).
Аспирантура при ПГУ им. Шевченко по специальности 05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» (2013 г.).
Защита кандидатской диссертации на тему «Математическое моделирование сложных технологических объектов с большой размерностью факторного пространства в условиях пассивного эксперимента» на базе Брянского
государственного технического университета (2013 г.)
Работа в филиале: с 1997 г.
Должность: доцент кафедры информатики и программной инженерии.
Учёная степень: кандидат технических наук.
Учёное звание: доцент.
Область научных интересов:
1. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ.
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2. Современные дистанционные информационные технологии.
3. Перспективные технологии разработки ПО.
Читаемые дисциплины: методы и средства интеллектуального анализа
данных, обработка и представление результатов педагогических исследований, моделирование систем, элементы абстрактной и компьютерной алгебры,
информационные системы, основы программной инженерии, защита информации, методы и средства защиты компьютерной информации, операционные системы, 3D-моделирование, компьютерное моделирование, информационные системы по отраслям, корпоративные информационные системы,
технологии разработки ПО.
Публикации: свыше 70 научных работ, из них более 25 учебных и программно-методических изданий, в том числе авторские свидетельства и патенты на разработанные программные продукты: «Построение модели технологического процесса», 2011; «Отсеивание грубых промахов», 2013.
Общественная и педагогическая деятельность:
– руководство Научно-методической комиссией Рыбницкого филиала ПГУ
им. Т.Г. Шевченко (2014-2017 гг.);
– членство в Ученом совете и Научно-методическом Совете ПГУ
им. Т.Г. Шевченко. (2014-2017 гг.);
– зам. директора по учебной работе дневного обучения Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко (2014-2017 гг.);
− ведение научно-исследовательской работы кафедры ИиПИ (2017-2019
гг.);
– разработка учебных планов и ООП по направлению подготовки «Программная инженерия» для обучающихся по программам магистратуры;
– научное руководство магистратуры по направлению подготовки «Программная инженерия» магистерская программа «Разработка программно-информационных систем».
Награды:
– Почетная грамота ПГУ (2007 г.).
– Грамота Министерства Просвещения ПМР (2010 г.).
– Почетная грамота РФ ПГУ (2013 г.).
– Внесена в «Книгу Почета Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко»
(2014 г.).
– Почетное звание «Отличник народного образования Приднестровской
Молдавской Республики» (2015 г.).
– Благодарственное письмо РФ ПГУ (2017 г.).
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Коневникова Римма Владимировна
Дата и место рождения: 11 сентября 1950 г., г.
Рыбница, МССР.
Образование: Республиканское художественное
училище им. И.Е. Репина, г. Кишинев, 1972 г.; Государственный педагогический институт им. К.Д. Ушинского,
ХГФ, г. Одесса, 1982 г.
Работа в филиале: с 1993 г.
Должность: старший преподаватель высшей квалификационной категории.
Почетные звания: «Отличник народного образования ПМР».
Область научных интересов: история и теория изобразительного искусства, актуальные проблемы художественного образования, эстетическое и
духовно – нравственное воспитание.
Читаемые дисциплины: история искусства, история изобразительного
искусства, методика обучения и воспитания изобразительному искусству, педагогическая практика.
Публикации: свыше 60 научных работ (научные статьи, учебные и учебно-методические пособия) «Традиции народного творчества в ДПИ» (2014 г.),
«Стилистические черты молдавского костюма» (2015 г.), «Солярная символика
как элемент народной культуры» (2016 г.), «Экспериментально – педагогическая деятельность» (2017 г.), «Духовная крепость на севере Приднестровья»
(2017 г.), «Преодоление человеческих страхов» (2018 г.).
Активно участвует в пленарных заседаниях МНПК «Михайло-Архангельские чтения», организует круглые столы и семинары по итогам педагогических практик, что позволяет выявить насущные проблемы художественного
образования и наметить пути их реализации: «Личностно – ориентированное
обучение изобразительному искусству» (2015г.), «Народное творчество и его
влияние на развитие современного изобразительного искусства» (2016г.),
«Традиционная народная культура в исследовательских работах студентов
кафедры ДПИ» (2017г.), «ДПИ – как средство поликультурного воспитания студентов ВУЗа» (2018г.).
Общественная и педагогическая деятельность:
- курирование НИР студентов кафедры ДПИ;
- руководство СНК «Культура и искусство»;
- член жюри МУ РУНО ИОУ и Изобразительной деятельности детей;
- член координационного совета МОУ ДО ЦДЮТ;
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- мастер – классы для учащихся МОУ ДО и общеобразовательных учреждений.
С 1970 г. и по нынешнее время является участником факультетских, городских, республиканских и международных художественных выставок работ:
– 2014 г. Выставка ко Дню рождения ПМР – Картинная галерея, г. Рыбница;
– 2015 г. Выставка работ «Мой белый город, ты цветок из камня…» – Картинная галерея, г. Рыбница;
– 2015 г. Выставка работ к 85-летию ПГУ им. Т.Г. Шевченко «В союзе красок,
чувств и дум» – Картинная галерея, г. Рыбница;
– 2016 г. Выставка работ «Живопись, графика, ДПИ»;
– 2017 г. «В союзе красок, чувств и дум» – Картинная галерея, г. Рыбница;
– 2017 г. Выставка ко Дню ПМР «В союзе красок, чувств и дум» – Картинная
галерея, г. Рыбница;
– 2017 г. Выставка графики «Свидание с талантом» – Картинная галерея, г
Рыбница;
- 2018 г. Выставка, посвященная 30-летию Картинной галереи, г. Рыбница.
Награды:
- «Ветеран труда» и «Многодетная мать» (1993 г.).
- Грамота Республиканского управления культуры и культов (1996 г.).
- Грамота Республиканского управления культуры (1997 г.).
- Почетная Грамота Министерства Просвещения ПМР (2005 г.).
- Почетная Грамота Ректора ПГУ им. Т.Г. Шевченко (2003 г., 2008 г., 2013 г.).
- Благодарственное письмо Президента ПМР (2010 г.).
- Внесена в «Книгу Почета РФ ПГУ им. Т. Г. Шевченко» (2011 г.).
– Диплом за участие в фотовыставке «Память о прошлом – наше будущее», к 70-летию Великой Победы, филиала ПГУ им. Т. Г. Шевченко в г. Рыбнице (2015 г.).
– Медаль «За отличие в труде» (2015 г.).
– Благодарственное письмо Директора филиала ПГУ им. Т. Г. Шевченко к
25 - летнему юбилею» (2018 г.).
Ларийчук Александр Васильевич
Дата и место рождения: 14.04.1931 с. Крутые, Кодымского района, Одесской области. Ушел из жизни 24.05.1994
г.
Образование: Кишиневский сельскохозяйственный
институт им. М.В. Фрунзе, факультет механизации с/х по
специальности «Ремонт и эксплуатация тракторов, авто252

мобилей и сельхозмашин», получил квалификацию «Инженер-механик с/х
производства», 1958 г.
Работа в филиале: с 1993 г.
Должность: доцент, зав. кафедрой общетехнических дисциплин и трудового обучения.
Ученая степень: канд. техн. наук
Публикации: 27 статей научного и методического характера, одно изобретение, 5 рационализаторских предложений.
Личман Владимир Александрович
Дата и место рождения: 1953 г., г. Дубоссары
МССР.
Образование: Московский госуниверситет им. М.В.
Ломоносова по специальности «Физика», 1977 г.
Работа в филиале: с 1993 г.
Должность: зав. кафедрой физики, математики
и информатики (1993-2006 гг.), директор Рыбницкого
филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко (1996-2006 гг.).
Ученая степень: канд. физ.-мат. наук, 1984 г.
Ученое звание: доцент
Область научных интересов: компьютерное моделирование, численные
методы, основы алгоритмизации.
Читаемые дисциплины: общая физика, компьютерное моделирование,
численные методы, основы алгоритмизации.
Публикации: 35 научных трудов и методических пособий.
Общественная и педагогическая деятельность:
Как заместитель декана много внимания уделял налаживанию вузовского учебного процесса на факультете и весьма успешно реализовывал свои
планы. Впервые на кафедре стали применяться компьютерные технологии,
что сразу сказалось на результатах процесса обучения.
Как в должности декана, так и в должности директора филиала активно
занимался развитием материальной базы. К его личным заслугам можно отнести создание вычислительного центра, компьютеризацию научной библиотеки, создание методического центра и многое другое. Большое внимание
уделял благоустройству территории.
Личман В.А. ежегодно руководил дипломными работами студентов, ко253

торые всегда выполнялись на высоком методическом уровне. Постоянными
стали выставки дипломных проектов и участие филиала в Экспоцентре ПМР.
Награды:
- звание «Отличник народного образования ПМР» (1998 г.)
– медаль «За трудовую доблесть» (2003 г.)

Ляху Александр Анатольевич
Дата и место рождения: 05 января 1975 г., г. Рыбница, МССР.
Образование: ПГУ им. Т.Г. Шевченко по специальности «Профессиональное обучение (Компьютерные
технологии)» с квалификацией «инженер-педагог»
(1998 г.).
Работа в филиале: с 1998 г.
Должность: ст. преподаватель кафедры информатики и программной инженерии
Область научных интересов:
1. Перспективные информационно-образовательные технологии.
2. Высокоуровневые методы информатики и программирования.
Читаемые дисциплины: информационная безопасность; разработка программных приложений; высокоуровневые методы информатики и программирования; введение в базы данных; базы данных.
Публикации: свыше 20 научных работ, в том числе более 10 научно-методических пособий.
Общественная и педагогическая деятельность:
– членство в редакционной коллегии научных периодических зданий
Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко (2009-2016 гг.);
– научный сотрудник НИЛ «Перспективные информационно-образовательные технологии» (2018-2019 гг.);
– членство в научно-методической комиссии Рыбницкого филиала ПГУ
им. Т.Г. Шевченко;
– руководство магистерской программы «Информационные технологии в
моделировании и организации бизнес-процессов» направления «Прикладная
информатика»;
- разработка учебных планов, документации по направлениям «Про254

граммная инженерия» и «Информатика и ИКТ» согласно требованиям ФГОС3+ с применением пакета GosInsp;
Награды:
– Почетная грамота ПГУ им. Т.Г. Шевченко (2007 г.).
– Грамота Министерства Просвещения ПМР (2010 г.).
– Благодарственное письмо Министерства Просвещения ПМР (2014 г.).
– Внесен в «Книгу Почета Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко»
(2013 г.).
– Благодарность РФ ПГУ (2017 г.).

Марина Людмила Петровна
Дата и место рождения: 02 июля 1978 г., г. Рыбница, МССР.
Образование: Приднестровский государственный
университет им. Т.Г. Шевченко, 2003 г. Специальность
«Профессиональное обучение», присвоена квалификация «Экономист педагог».
Работа в филиале: с 1997 г.
Должность: ведущий специалист кафедры менеджмента.
Публикации: «Целомудрие как обшеобязательная христианская добродетель (2009 г.), «Электронная библиотека и библиотечно-информационное
обслуживание в Вузе» (2012 г.), «Роль научно-методического центра Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко в развитии IT-кластера в г. Рыбница и Рыбницком районе» (2014 г.), «Дистанционное обучение в практике реализации
совместных образовательных программ» (2014 г.), «Использование САПР в
швейной промышленности» (2016 г.), «Значение информационных технологий в образовательном процессе» (2019 г.)
Общественная и педагогическая деятельность:
– участие в научно-практических конференциях филиала;
– участие в работе приемной комиссии филиала, является старшим ответственным техническим секретарем приемной комиссии филиала на весь период работы (2009 г., 2013 г., 2016 г., 2018 г. и 2019 г.);
– формирование брошюры «Страницы нашей истории (об участии рыбничан в становлении Приднестровской Молдавской Республики)» (2010 г.);
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– создан и сформирован международный научно-образовательный журнал «Известия Международной ассоциации славянских вузов» в рамках ассоциации славянских ВУЗов (Россия, Украина, Беларусь, Приднестровье) (2011 г.)
– проведение Республиканского научно-практического семинара «Информатизация как ведущий фактор развития библиотек на современном этапе»
(2012 г.);
– создание и выпуск сборника материалов «Международное сотрудничество Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко с
Брянским государственным техническим университетом» (2012 г.).
– разработано и составлено «Положение об электронной библиотеке филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбница» (2012 г.);
– сформирован проспект «Научная библиотека Рыбницкого филиала ПГУ
им. Т.Г. Шевченко» (2013 г.);
– организация и проведение XII Международной научно-практической
конференции «Михайло-Архангельские чтения» (2017 г.);
– разработана в соавторстве Основная Образовательная Программа высшего образования по профилю подготовки «Менеджмент организации», «Финансовый менеджмент» (программа прикладного бакалавриата) (очной и заочной формы обучения) (2018 г.);
– разработка и составление «Положения о научно-методическом кабинете кафедры менеджмента» (2019 г.);
Награды:
– Почетная грамота ПГУ им. Т.Г. Шевченко (2010 г., 2013 г.).
– Благодарность Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г.Шевченко (2012 г.).
– Почетная грамота Министерства Просвещения ПМР (2013 г.).
– Благодарность филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице (2017 г.).

Матвейчук Людмила Алексеевна
Дата и место рождения: 21 марта 1954 г. в ПГТ Белый Колодец, Волчанского района, Харьковской области (УССР).
Образование: в 1977 г. инженерно-технологический
факультет Харьковского института общественного питания.
Работа в филиале: с 1993 г.
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Должность: с июня 1993 г. – заведующей лабораторией технологии приготовления пищи, преподавателем, старшим преподавателем, учебным мастером. С 2000 г. по настоящее время – председатель профкома сотрудников
филиала.
Награды:
− Почетная грамота ПГУ.
− Почетная грамота Министерства просвещения ПМР.
− Почетная грамота Рыбницкого филиала.
− Благодарственное письмо ректора ПГУ.
− Внесена в «Книгу Почета РФ ПГУ».
− Медаль «За трудовую доблесть».
− Знак «За активную работу в профсоюзах ПМР».
− присвоено почетное звание «Заслуженный работник профсоюзов ПМР»
(2014 г.).
Мельничук Лэся Дмитриевна
Дата и место рождения: 07 апреля 1974 г., с.
Алексеевка, Котовский район, УССР.
Образование: Приднестровский государственно-корпоративный университет им. Т.Г. Шевченко в
1996 г. по специальности «Молдавский язык и русский язык, русская и молдавская литература», в 2009
г. – по специальности «Менеджмент организации».
Работа в филиале: с 1996 г.
Должность: доцент.
Учёная степень: кандидат социологических наук, в 2003 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Проблемы социализации молодежи ПМР».
Учёное звание: доцент, РВАК ПМР, 2011 г.
Область научных интересов: управление персоналом, развитие системы
подготовки кадров, управление маркетингом.
Читаемые дисциплины: теория менеджмента, маркетинг, стратегия и тактика развития инновационного предприятия в системе антикризисного управления, психология менеджмента, управление маркетингом.
Публикации: свыше 80 научных работ (научные статьи, учебные и учебнометодические пособия).
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Общественная и педагогическая деятельность:
– член Ученого совета Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко (с 1998
по 2018 гг.);
− член Совета по воспитательной работе ПГУ им. Т.Г. Шевченко (с 1998 по
2010 гг.).
− член Ученого совета ПГУ им. Т.Г. Шевченко (с 2014 г. по 2016 г.).
За время работы в Рыбницком филиале Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко являлась:
– заместителем директора по делам молодежи Рыбницкого филиала ПГУ
им. Т.Г. Шевченко (с 1998 г. по 2010 г.);
- заведующей кафедрой социально-экономических дисциплин (с 2013 г.
по 2018 г.), а с 1.09.2015 г. кафедрой менеджмента (в связи с реорганизацией
кафедры социально-экономических дисциплин).
Мельничук Л.Д. является руководителем магистерской программы по направлению 38.04.02. «Менеджмент».
Мельничук Л.Д. является научным руководителем муниципальной экспериментальной площадки «Развитие универсальных учебных действий учащихся как деятельностного компонента метапредметных образовательных
стандартов» МОУ «Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа
№ 6 с лицейскими классами». Результаты данной работы представлены в научных публикациях, в докладах на научно-практических конференциях, круглых столах и научных семинарах кафедры, в совместном с МОУ «РСШ № 6»
сборнике научных трудов.
Награды:
− Почетная Грамота МП ПМР (2003 г.).
− Благодарственное письмо Президента ПМР (2003 г.).
− Почетная грамота государственной администрации г. Рыбницы и Рыбницкого района (2007 г.).
− Почетное звание «Отличник народного образования ПМР» (2008 г.).
− Благодарность ПГУ им. Т.Г. Шевченко (2010 г.).
− внесена в Книгу Почета филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице
(2012 г.).
− Почетная Грамота Президента ПМР (2013 г.).
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Мисюра Светлана Петровна
Дата и место рождения: 23 октября 1958 г., г. Рыбница, МССР.
Образование: среднее.
Работа в филиале: с 1995 г.
Должность: с 1995 г. – уборщица, с сентября 2000
г. – вахтер учебного корпуса.
Награды:
– Почетная грамота ПГУ им. Т.Г. Шевченко (2008 г.).
– Внесена в «Книгу Почета Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко»
(2012 г.).
Мосийчук Антонина Михайловна
Дата и место рождения: 22 февраля 1963 г., город
Устилуг, Волынская область, Украина.
Образование: Одесское государственное художественное училище им. М.Б. Грекова, 1983 г.; Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко,1999 г.
Работа в филиале: с 1993 г.
Должность: доцент.
Область научных интересов: художественное образование и развитие
творческих способностей студентов в процессе обучения станковой живописи.
Почетные звания: «Отличный работник культуры ПМР», «Заслуженный
работника культуры ПМР».
Читаемые дисциплины: читает лекции и ведет практические курсы по академической живописи, декоративной живописи, пленеру, учебной практике.
Публикации: свыше 30 научных работ: «Этнокультура и национальное самосознание» (2012 г.), «Культурное наследие как неотъемлемая часть развития Приднестровья» (2013 г.), «Бисерное ткачество как основной орнаментальный компонент» (2013 г.), «Книга как источник и носитель информации» (2013
г.), «Характерные особенности живописных материалов» (2016г.).
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Общественная и педагогическая деятельность:
- член Союза художников ПМР;
- член жюри Республиканского конкурса «Юный художник»;
- член жюри Республиканского конкурса ИОУ Министерства Просвещения
ПМР.
Международные, республиканские, городские выставки, конкурсы, симпозиумы, мастер-классы:
- 2011 г. Республиканская отчетная осенняя выставка Союза художников
Приднестровья;
- 2012 г. Республиканская выставка, посвященная X съезду Союза художников Приднестровья;
- 2012 г. III Международная выставка «Тирас-пленэр» посвященная 220-летию г. Тирасполь;
- 2012 г. Республиканская выставка, посвященная Л.А. Пироженко;
- 2013 г. Международная выставка «Художники Приднестровья»;
- 2013 г. Республиканская выставка посвященная «20 лет Союзу художников Приднестровья»;
- 2013 г. Республиканская отчетная осенняя выставка Союза художников
Приднестровья;
- 2013 г. Персональная выставка «50/50», ПМР, Рыбница;
- 2014 г. Республиканская выставка, посвященная XI съезду Союза художников Приднестровья;
- 2015 г. Республиканская выставка к 70-летию Дня Победы;
- 2015 г. Международная выставка-конкурс «Тирас-пленэр» посвященная
25-летию со дня образования Приднестровской Молдавской Республики;
- 2018 г. Республиканская выставка, посвященная 25-летию Союза художников Приднестровья;
- 2018 г. Выставка, посвященная 30-летию Картинной галереи, г. Рыбница;
Награды:
- Грамота Республиканского управления культуры» (1995 г.).
– Почетная Грамота Президента ПМР (1996 г.).
- Почетная Грамота Министерства Просвещения ПМР (2005 г.).
- Почетная Грамота Ректора ПГУ им. Т.Г. Шевченко (2004, 2009 г., 2011 г.).
- внесена в «Книгу Почета РФ ПГУ им. Т. Г. Шевченко» (2012 г.).
- медаль «За отличие в труде» (2018 г.).
- Благодарственное письмо Директора филиала ПГУ им. Т. Г. Шевченко к
25-летнему юбилею (2018 г.).
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Мосийчук Игорь Петрович
Дата и место рождения: 8 марта 1963 г., с. Новопавловка, Днепропетровская область, Украина.
Образование: Одесское государственное художественное училище им. М.Б. Грекова, 1982 г., Украинский полиграфический институт им. И. Федорова, г. Львов, 1994 г.
Работа в филиале: с 1994 г.
Должность: профессор, заведующий кафедрой изобразительного искусства и черчения с 1995 г.
Учёное звание: доцент.
(см. информацию на с. 64).
Никитина Татьяна Ивановна
Дата и место рождения: 8 августа 1974 г., Каменский район, с. Рашково, МССР.
Образование: Кишиневский педагогический университет им. И. Крянгэ, специальность «история и этнопедагогика», 1996 г. Закончила обучение в аспирантуре при Кишиневском педагогическом университете
им. И. Крянгэ на кафедре истории и историографии,
2016 г.
Работа в филиале: с1996 г.
Должность: ст. преподаватель.
Область научных интересов: изучение статуса женщин Бессарабии (18611917 гг.).
Читаемые дисциплины: история, история ПМР, логика, культурология.
Публикации: свыше 40 научных работ (научные статьи, учебные и учебнометодические пособия).
Общественная работа:
– членство в Научно-методической комиссии Рыбницкого филиала ПГУ
им. Т.Г. Шевченко;
− руководство студенческим научным кружком общегуманитарного знания при кафедре СЭД (с 2016 г.);
− проведение занятий по истории и обществоведению в проекте «Малая
академия гимназистов».
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Награды:
− Почетная грамота Ректора ПГУ им. Т.Г. Шевченко (2003 г.).
− Почетная грамота Министерства Просвещения ПМР (2008 г.).
– почетное звание «Отличник народного образования ПМР» (2015 г.).
Обжелянский Николай Архипович
Дата и место рождения: 22.05.1947 г., с. Пирижна,
Кодымского района Одесской области.
Образование: Херсонский государственный педагогический институт им. Н.К. Крупской по специальности «Общетехнические дисциплины», квалификация –
«Учитель общетехнических дисциплин», 1979 г.
Работа в филиале: с 1994 г.
Должность: С 01.09.1994 г. по 01.03.1995 г. работал ст. преп. кафедры ОТД
и ТО, заместителем декана по производству и практике. С сентября 1996 г. по
январь 1998 г. – ст. преп. кафедры изобразительных искусств и черчения инженерно-педагогического факультета.
Павлинов Игорь Алексеевич
Дата и место рождения: 17 июля 1961 г, г. Осташков, Тверской области, РСФСР.
Образование: Донецкое военное училище, 1982 г.,
Гуманитарная академия г. Москва, 1993 г.
Аспирантура при ГАВС г. Москва, 1994 г.
Работа в филиале: с 1997 г.
Должность: директор Рыбницкого филиала ПГУ
им. Т.Г. Шевченко, профессор, заведующий кафедрой
«Прикладная информатика в экономике».
Учёная степень: кандидат экономических наук.
Учёное звание: доцент.
(см. информацию на с. 145).
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Паустовский Дмитрий Юрьевич
Дата и место рождения: 28 апреля 1972 г., ПГТ
Рышканы, Рышканский район, МССР.
Образование: ПГУ им. Т.Г. Шевченко, по специальности «экономика и управление на предприятии», 1998
г.; аспирантура Одесского Национального политехнического университета при кафедре учета, анализа и аудита, 2014 г.
Работа в филиале: с 1998 г.
Должность: зам. директора по учебной работе заочного обучения, ст. преподаватель.
Область научных интересов: изучение экономической безопасности в
контексте современных коммуникаций.
Читаемые дисциплины: экономика, экономическая теория, основы экономической культуры.
Публикации: свыше 30 научных работ (научные статьи, учебные и учебнометодические пособия).
Общественная работа:
– членство в Научно-методической комиссии Рыбницкого филиала ПГУ
им. Т.Г. Шевченко;
– член Ученого совета филиала.
Награды:
− Почетная грамота ПГУ им. Т.Г. Шевченко (2007 г.).
− Почетная грамота Госадминистрации г. Рыбницы и Рыбницкого района
(2007 г.).
− Почетная грамота Министерства Просвещения ПМР (2008 г.).
− Внесен в книгу Почета РФ ПГУ (2010 г.).
– Почетное звание «Отличник народного образования ПМР» (2011 г.).
– Почетная грамота филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбница (2013 г.).
Галина Викторовна Погоний
Дата и место рождения: 01.06.1949 г., г. Вичуга, Ивановской области РСФСР.
Образование: Московский технологический институт
легкой промышленности по специальности «Конструктор
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швейных изделий», квалификация «Инженер-конструктор-технолог», 1985 г.
Работа в филиале: с 1995 г. по 2004 г.
Должность: ст. преподаватель на кафедре общетехнических дисциплин,
изобразительного искусства и черчения и социально-экономических дисциплин.
В мае 1996 г. была назначена заместителем декана по учебной работе, с
01.09.1997 г. – зав. кафедрой общетехнических дисциплин (с 1999 г. – кафедра
технологии одежды).
Область профессиональных интересов: конструирование трикотажного
белья и одежды для отдыха и рисунков жаккардовых полотен.
Читаемые дисциплины: моделирование и конструирование одежды.
Общественная работа:
– участие в выставках ВДНХ МССР, ВДНХ СССР, творческих выставках МЛП
МССР и СССР, в социалистических странах, на Кипре, в Колумбии, Перу, Индии,
Австрии.
Награды:
- дипломы ВДНХ СССР, бронзовая медаль ВДНХ СССР;
– член Союза дизайнеров СССР (1988 г.).
Покусинский Алексей Михайлович
Дата и место рождения: 12 января 1971 г., г. Устилуг, Волынская область, Украина.
Образование: Одесское государственное художественное училище им. М.Б. Грекова, 1990 г.; Национальная Академия искусств, г. Львов, 1996 г.
Работа в филиале: с 1996 г.
Должность: доцент.
Почетные звания: «Отличный работник культуры ПМР», «Заслуженный работник культуры ПМР», «Заслуженный деятель
искусств ПМР».
Читаемые дисциплины: читает лекционные и практические курсы по академическому рисунку, декоративному рисунку, скульптуре и пластической
анатомии, керамике, проектированию в графическом дизайне и др.
Публикации: свыше 20 научных работ: (2004 г.) буклет «ММЗ. Рыбница»,
книга «Трудный путь к вершинам» (документально-исторический очерк) с художественным оформлением, макетом и компьютерной версткой; (2011 г.)
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«Сергей Панов, живопись, графика»; (2012 г.) Л. Покусінська, О. Покусінський
«Борщівська народна сорочка: матеріали, крій, техніки шиття. Колекція борщівського краєзнавчого музею»; (2013 г.). – Рыбница: научно-популярное издание.
Общественная и педагогическая деятельность:
- член Союза художников ПМР;
- член Союза фотохудожников ПМР;
- член Союза дизайнеров ПМР и Международной Ассоциации «Союза дизайнеров»:
- с 2007 г. член Аттестационной комиссии по культуре и искусству Министерства Просвещения ПМР;
- курирование научно-исследовательской работы специальности «Дизайн»;
- 2000 г., памятный знак «Копейка», Агропромбанк (соавтор И.П. Мосийчук,
арх. П.Г. Плохотнюк);
- 2004 г., к 20-летию ММЗ, герб и флаг Молдавского металлургического
завода (соавтор И.П. Мосийчук);
– 2008 г., герб и флаг г. Рыбницы (соавтор И.П. Мосийчук).
Международные, республиканские, городские выставки, конкурсы, симпозиумы, мастер - классы:
– 2005 г. Лауреат Государственного конкурса «Мое родное Приднестровье», г. Тирасполь. Гран-при в номинации «Фотоискусство»;
– 2010 г. Победитель Международного конкурса ледяной скульптуры
«TOWNONICE» г. Бакуриани, Грузия;
– 2010 г. Лауреат Государственного конкурса «Родное Приднестровье»
(фотография) – I место;
– 2010 г. Лауреат Государственного конкурса «Родное Приднестровье»
(дизайн) – II место;
– 2010 г. Победитель республиканского конкурса «Лучший работник системы просвещения ПМР» в номинации «Лучший в профессиональном искусстве»;
– 2014 г. Победитель конкурса на лучший эскизный проект памятника
участникам боевых действий, погибшим при защите ПМР, участникам войны в
Афганистане и участникам ликвидации аварии на ЧАЭС в г. Рыбнице;
– 2017 г. Диплом лауреата Всеукраинской премии по литературе и искусству имени братьев Богдана и Льва Лепких за монографию «Борщівська народна
сорочка: матеріали, крій, техніки шиття. Колекція борщівського краєзнавчого
музею»;
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– 2017 г. Диплом лауреата первого Международного фестиваля «Profunion»
и в честь 30–летия образования Союза дизайнеров Приднестровья;
– 2017 г. Диплом лауреата областной премии им. Ярославы Музыки (Тернопольская обл. Украина) в области декоративно–прикладного искусства за
монографию «Борщівська народна сорочка: матеріали, крій, техні кишиття.
Колекція борщівського краєзнавчого музею»;
– 2018 г. Республиканская выставка, посвященная 25-летию Союза художников Приднестровья»;
– 2018 г. Выставка Международного фестиваля «Profunion» и в честь
30-летия образования Союза дизайнеров Приднестровья;
– 2018 г. Выставка, посвященная 30-летию Картинной галереи, г. Рыбница.
Награды:
– Почетная Грамота Министерства Просвещения ПМР (2005 г.).
– Почетная Грамота Президента ПМР (2010 г.).
– Почетная Грамота ПГУ им. Т.Г. Шевченко (2011 г.).
– Благодарственное письмо Директора филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко к
25-летнему юбилею (2018 г.).
Попова Ольга Михайловна
Дата и место рождения: 30 марта 1967 г.,
г. Рыбница, МССР.
Образование: СПТУ-21, г. Тирасполь, 1986 г.; Кишиневский технологический техникум бытового обслуживания, 1989 г.; Приднестровский государственный
университет им. Т.Г. Шевченко, 1999 г.
Работа в филиале: с 1993 г.
Должность: преподаватель, учебный мастер.
Почетные звания: «Заслуженный работник ПГУ им. Т.Г. Шевченко».
Область научных интересов: эстетическое, духовно- нравственное воспитание средствами художественного конструирования одежды и дизайна.
Читаемые дисциплины: технология различных материалов, конструирование швейных изделий.
Публикации: свыше 20 научных работ (научные статьи, учебно-методические пособия и рекомендации).
Общественная работа: организация и проведение показов и демонстраций коллекций моделей кафедры ДПИ, ее художественный вкус и професси266

ональная культура превращает учебные просмотры по дисциплине «Технология различных материалов» в фантастический праздник художественного
творчества.
В 2018 г. на базе швейной мастерской Поповой О.М. (совместно с Репиной
Л.В.) были организованы курсы дуального образования «Конструирование и
пошив одежды».
Награды:
– Почетная грамота Министерства Просвещения ПМР (2012 г.).
– Книга почета «ПГУ. Люди и время» (2015 г.).
– Почетное звание «Заслуженный работник ПГУ им. Т.Г. Шевченко» (2015 г.).
– Благодарственное письмо Директора филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко к
25-летнему юбилею» (2018 г.).
Реутова Людмила Васильевна
Дата и место рождения: 15 марта 1945 г., с. Липцы, Харьковской области (УССР).
Образование: Одесский институт пищевой и холодильной промышленности, 1968 г.
Работа в филиале: с 1997 г.
Должность: экономист-финансист ПГУ им. Т.Г.
Шевченко.
01.03.2002 г. – специалист бухгалтерии;
05.12.2005 г. – ведущий специалист; 01.11.2011 г. – главный специалист.
Награды:
– Медаль «За отличие в труде » (2010 г.).
– Почетная грамота ПГУ (2008 г.).
– Внесена в «Книгу Почета РФПГУ» (2013 г.).
Саввина Людмила Ивановна
Дата и место рождения: 22 ноября 1959 г., г. Оргеев, МССР.
Образование: Одесский государственный университет им. И.И. Мечникова, 1984 г.
Соискатель кафедры философии, Национальная
юридическая академия, г. Одесса, Украина, 2000-2005 гг.
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Защита диссертации на тему «Коммуникация как фактор развития общества», (2005 г.) на философском факультете Одесского государственного университета им. И.И. Мечникова, г. Одесса.
Работа в филиале: с 1994 г.
Должность: доцент, заведующий кафедрой «Общенаучные дисциплины».
Учёная степень: канд. философских наук (2005 г.).
Учёное звание: доцент (2006 г.)
(см. информацию на с. 190).
Сайнчина Зинаида Николаевна
Дата и место рождения: 13 июля 1943 г., с. Тымково, Кодымский район, УССР.
Образование: Балтское педагогическое училище,
1962 г. Одесский педагогический институт, 1970 г.
Работа в филиале: с 1993 г.
Должность: с 1993 г. – заведующая библиотекой
филиала. С 1998 г. – зам. директора филиала по учебной
работе и ст. преп. кафедры социально-экономических дисциплин.
Читаемые дисциплины: украинский язык.
Публикации: учебно-методические пособия по украинскому языку.
Общественная и педагогическая деятельность:
− сотрудничество с редакцией газеты «Гомин»;
− проведение Шевченковских чтений, активное участие в Днях славянской культуры.
Награды:
− Медаль «За доблестный труд».
− Медаль «За трудовую доблесть».
− Орден «Трудовой Славы».
Скодорова Людмила Константиновна
Дата и место рождения: 27 января 1958 года, г.
Ачинск, Красноярского края, РСФСР.
Образование: Красноярский политехнический институт, по специальности «Электрические станции», 1982 г.
Работа в филиале: с 1997 г.
Должность: доцент.
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Учёная степень: кандидат социологических наук, диплом (2000 г.).
Учёное звание: доцент (2006 г.).
Область научных интересов: Современные информационные технологии
в управлении хозяйствующими субъектами. Проектирование информационных систем.
Публикации: свыше 100 единиц (научные статьи, учебные и учебно-методические пособия, 5 монографии: «Глобальные трансформации международной экономической системы (коллективная монография)», 2015; «Аргументативная коммуникация в социуме (постмодернистский подход) (коллективная
монография), 2016; «Формирования основ управления человеческим капиталом в условиях экономической интеграции (монография), Verlag Саарбрюккен, Германия/ Издатель LAP LAMBERT Academic Publisching, 2016 г.; «Forming
the basis of human capital management under economic integration conditions
(монография)», 2017; «Цифровое общество. (коллективная монография»,
2018. Учебные пособия: «Visual FoxPro 9.0 .Часть 1. (учебное пособие)», 2010;
«Visual FoxPro 9.0. Часть 2 (учебное пособие)», 2010; «Информационные системы в экономике (учебное пособие)», 2010; «Эффективность деятельности
выпускников (справочное пособие)», 2012; «Государственный экзамен (учебное пособие)», 2012; «Кафедра прикладной информатики» (справочник), 2013;
«Стратегическое управление человеческим капиталом (учебное пособие),
2014; «Методы защиты информации в вычислительных сетях (учебное пособие), 2016; «Проектирование информационных систем в среде Rational Rose.
2-е издание переработанное дополненное (лабораторный практикум)», 2016;
Управление проектами Microsoft Project (лабораторный практикум); «Проектирование информационных систем в среде AllFusion Process Modeler (лабораторный практикум)», 2017.
Награды:
- Отличник народного образования ПМР (1996 г).
- Почетная грамота МП (2006 г.).
- Благодарственное письмо Президента ПМР (2008 г.).
- Почетная грамота Ректора ПГУ им. Т.Г. Шевченко (2010 г.).
- Медаль «За трудовую доблесть» (2011 г.).
- Благодарственное письмо Ректора ПГУ им. Т.Г. Шевченко (2012 г.).
- Почетная грамота Ректора ПГУ им. Т.Г. Шевченко (2013 г.).
- Заслуженный работник НО ПМР (2017 г.).
- Почетная грамота МП ПМР (2016 г.).
- Благодарность РФ ПГУ (2017 г.).
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Сорока Елена Николаевна
Дата и место рождения: 30 марта 1967 г., г. Павлоград, Днепропетровская область, Украина.
Образование: Павлоградский машино-строительный техникум, 1986 г. Рыбницкий политехнический
техникум (специализация «повар»). Филиал ПГУ им. Т.Г.
Шевченко (специальность «Менеджмент организации»).
Работа в филиале: с 1997 г.
Должность: зав. производством столовой.
Награды:
– Благодарность ПГУ (2008 г., 2012 г.).
– Благодарственное письмо Президента ПМР (2012 г.).
– Почетная грамота филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко (2013 г.).
Статник Оксана Георгиевна
Дата и место рождения: 26 марта 1967 г., с. Голица,
Одесская область, Болградский район, Украина.
Образование: Бельцкий государственный педагогический институт им. А. Руссо по специальности «Немецкий язык» с присвоением квалификации «Учитель
немецкого языка», 1988 г. В 2013 г. защитила кандидатскую диссертацию по специальности 13.00.02. «Теория
и методика преподавания (немецкий язык)» (КГПУ им. И. Крянгэ).
Ученая степень: кандидат педагогических наук (2013 г.).
Ученое звание: доцент.
Работа в филиале: с 1998 г.
Должность: доцент кафедры ГЯиМП, зам. директора по учебной работе
Рыбницкого филиала.
Область научных интересов: методика обучения иностранным языкам,
педагогические технологии в обучении речевому общению.
Читаемые дисциплины: страноведение и лингвострановедение, латинский
язык, практика устной и письменной речи, практический курс второго иностранного (немецкого) языка, современные проблемы науки и образования.
Публикации: свыше 35 научных работ (научные статьи, учебные и учебнометодические пособия).
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Награды:
– Почетная грамота ПГУ им. Т.Г. Шевченко (2003 г.).
– Грамота Министерства просвещения ПМР (2006 г.).
– Звание «Отличник народного образования ПМР» (2011 г.).
– Почетная грамота ПГУ им. Т.Г. Шевченко (2013 г.). Внесена в Книгу почета
филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице.
– Благодарственное письмо от Республиканской партии «Обновление»
(2018 г.).
Является координатором немецкого отделения заочной лингвистической
школы, открытой для учащихся 10-11 классов в 2011 г. при филиале ПГУ в г.
Рыбнице.
Топала Лилия Анатольевна
Дата и место рождения: 29 сентября 1978 г., г.
Рыбница, МССР.
Образование: Приднестровский государственный
университет им. Т.Г. Шевченко, 2006 г.
Работа в филиале: с 1998 г.
Должность: учебный мастер.
Область научных интересов: делопроизводство,
как одна из важнейших сфер профессиональной деятельности, повышение уровня организации и эффективности делопроизводства; информационная среда и использование инновационных компьютерных технологий.
Общественная работа: оформление академических и самостоятельных
работ студентов и преподавателей, организация и оформление выставок кафедры ДПИ.
Награды:
– Почетная Грамота ПГУ им. Т.Г. Шевченко (2007 г.).
– Почетная Грамота Министерства Просвещения ПМР (2012 г.).
– Благодарственное письмо Директора филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко к
25 - летнему юбилею (2018 г.).
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Трач Михаил Исидорович
Дата и место рождения: 4 января 1941 г., МССР,
Каменский район, с. Катериновка.
Образование: Кишиневский политехнический институт, по специальности «Экономика народного хозяйства» с присвоением квалификации «Экономист», 1965 г.
Работа в филиале: с 1993 г.
Должность: профессор.
Учёная степень: кандидат экономических наук по
специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством»
присуждена и утверждена решением Совета экономического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова от 23.01.1976 г.
Учёное звание: профессор, решение Комиссии Министерства просвещения ПМР по присвоению ученых званий от 13.06.2014 г. № 0009.
Область научных интересов: Проблемы рыночной экономики.
Читаемые дисциплины: инновационный менеджмент, экономика организации, стратегия и тактика развития инновационного предприятия в системе
антикризисного управления, управленческая экономика.
Публикации: свыше 100 единиц (научные статьи, учебные и учебно-методические пособия, в том числе 4 монографии.
Стажировки:
1996 г. − Школа бизнеса университета г. Омаха, штат Небраска, США;
2001 г. − Академия экономических знаний г. Кишинев,
2007 г. − ОАО «ММЗ», г. Рыбница;
2014 г. − ООО «Ромстиком» г. Кишинев;
2016 г. − ЗАО «Рыбницкий хлебокомбинат».
Общественная и педагогическая деятельность:
– член Ученого совета Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко;
− член Ученого совета ПГУ им. Т.Г. Шевченко (с 1993 по 2013 г.).
За время работы в Приднестровском государственном университете им.
Т. Г. Шевченко являлся:
– доцентом кафедры экономических дисциплин экономического факультета (с 17 февраля 1992 года);
– деканом инженерно-педагогического факультета (с 22.07.1993 г. по
07.05.1996 г.);
– заведующим кафедрой социально-педагогических дисциплин (с
1.06.1994 г.);
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– заведующим кафедрой социально-экономических дисциплин (с
27.03.1998 г.);
– профессором кафедры социально-экономических дисциплин (с
22.04.2013 г.), а с 1.09.2015 г. кафедры менеджмента (в связи с реорганизацией
кафедры социально-экономических дисциплин).
Награды:
− Почетная грамота Посла СССР в Никарагуа (1987 г.).
− Почетное звание «Отличник народного образования ПМР» (1998 г.).
− Почетное звание «Заслуженный работник народного образования ПМР»
(2000 г.).
− Почетная Грамота Президента ПМР (2003 г.).
− Почетная грамота ПГУ и Рыбницкого филиала (2005 г.).
− медаль «За трудовую доблесть» (2006 г.).
− орден «Трудовая Слава» (2010 г.).
− Почетная грамота ПГУ и Рыбницкого филиала (2013 г.).
– Орден почёта (2018 г.).
Тягульская Людмила Анатольевна
Дата и место рождения: 31 марта 1970 г., г. Рыбница, МССР.
Образование: ПГКУ им. Шевченко по специальности
«Математика и физика», квалификация «Учитель математики и физики», 1994 г.
Московский институт предпринимательства и права по направлению «Экономика», 2009 г.
Защита кандидатской диссертации на тему «Риски
и пути минимизации в деятельности коммерческих банков» по специальности
«Экономика и управление народным хозяйством» (2008 г.), кафедра высшей
математики Универсального института инновационных технологий города
Москвы.
Работа в филиале: с 1994 г.
Должность: заведующая кафедрой информатики и программной инженерии.
Ученая степень: кандидат экономических наук.
Учёное звание: доцент (2008 г.).
(см. информацию на с. 126).
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Усачева Лилия Георгиевна
Дата и место рождения: 7 января 1938 г. в г. Минске,
Белорусской ССР.
Образование: Ессентукский краевой библиотечный
техникум, 1957 г., Московский государственный институт культуры по специальности «Библиотековедение и
библиография», 1967 г.
Работа в филиале: с 1995 г.
Должность: методист деканата Рыбницкого филиала ПГУ с 1995 – сентябрь 1999 гг.; октябрь 1999 г. – октябрь 2017 гг. заведующая научной библиотекой Рыбницкого филиала.
Награды:
«Отличный работник культуры ПМР»;
2010 г.– высшая квалификационная категория специалиста ПГУ им. Т.Г.
Шевченко.
Публикации:
– статья «Автоматизация работы библиотекаря» / Материалы Международной научно-практической конференции «Наука и производство – 2009».–
19-20 марта 2009 г., ч. 2, г. Брянск;
– сборник «Материалы Республиканского научно-практического семинара «Информатизация как ведущий фактор развития библиотек на современном этапе» / Научная библиотека Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко
(к 20-летию филиала).– Рыбница, 2013;
– проспект «Научная библиотека Рыбницкого филиала Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко» (к 20-летию Рыбницкого филиала Рыбницкого
филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко).– Рыбница, 2013;
– методические указания «Применение компьютерных технологий в работе библиотек».– Рыбница, 2014.
– библиографический указатель статей периодических изданий ПМР
«Рыбницкий филиал Приднестровского университета им. Т.Г.Шевченко в средствах массовой информации». – Рыбница, 2016.
Область научных интересов:
– совершенствование форм и методов библиотечной работы, введение
новых информационных технологий;
– совместно с кафедрой Физики, математики и информатики Рыбницкого
филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко были разработаны компьютерные программы,
автоматизированы библиотечные процессы, составлен электронный каталог,
расширен поиск литературы;
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– обеспечение научной библиотеки локальной сетью и сетью Интернет;
– оказание методической помощи библиотечным работникам г. Рыбницы
и ПМР.
Общественная и педагогическая деятельность:
– 2009 г., 2013 г. – проведение семинаров и занятий «Применение компьютерных технологий в работе библиотек» на курсах повышения квалификации
Министерства просвещения ПМР для библиотекарей города и Рыбницкого
района.
– проведение Республиканского научно-практического семинара «Информатизация как ведущий фактор развития библиотек на современном этапе».
Награды:
– Почетная Грамота Ректора ПГУ им. Т.Г. Шевченко.
– Почетная Грамота Министерства Просвещения ПМР.
– Медаль «Ветеран труда».
– Значок «За отличную работу» Министерства культуры СССР. – Внесена в
«Книгу Почета Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко».
Шаевская Майя Васильевна
Дата и место рождения: 1 мая 1966 г., с. Ержово,
Рыбницкий район (МССР).
Образование: Кишиневский РУПК, специальность
«Закройщик женской легкой одежды», 1985 г. Рыбницкий филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко, 2001 г.
Работа в филиале: с 1995 г.
Должность: с 1995-1996 гг. работала лаборантом инженерно-педагогического факультета ПГКУ им. Т.Г. Шевченко. В 1996 г.
– старшим лаборантом на кафедре социально-педагогических дисциплин. С
октября 1999 г. назначена старшим диспетчером филиала. С 2004 г. по настоящее время работает специалистом учебного отдела директората по дневному
обучению.
Награды:
− Почетная грамота ПГУ им. Т.Г. Шевченко.
− Почетная грамота Министерства просвещения.
− Благодарственным письмом Президента ПМР.
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Шестопал Оксана Викторовна
Дата и место рождения: 22 мая 1973 г., г. Арсеньев, Россия.
Образование: Украинский государственный педагогический университет им. М.П. Драгоманова (г. Киев)
по специальности «Педагогика и методика начального
обучения» с присуждением квалификации «Учитель
начальных классов» (1996 г.).
Межрегиональная Академия управления персоналом (г. Тирасполь) по специальности «Менеджмент организаций» с присуждением квалификации специалиста «Менеджера бизнеса» (2008 г.).
Работа в филиале: с 1996 г.
Должность: ст. преподаватель кафедры информатики и программной инженерии.
Область научных интересов:
1. Информационные технологии в образовании.
2. Математическое моделирование.
Читаемые дисциплины: методика обучения и воспитания (по профилю
«Информатика»), педагогическая практика, практикум решения задач на ЭВМ,
информационные и коммуникационные технологии в образовании, компьютерная графика.
Публикации: свыше 50 научных работ, в том числе более 15 методических
пособий и 3 авторских свидетельства (2011 г., 2013 г., 2017 г.)
Общественная и педагогическая деятельность:
– членство в Профкоме Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко;
− членство в редакционной коллегии научных периодических зданий
Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко (2017-2019 гг.);
– руководство магистратурой по направлению подготовки «Педагогическое образование» магистерская программа «Информационные технологии в
образовании».
Награды:
– Грамота ПГУ им. Т.Г. Шевченко (2003 г.).
– Грамота ПГУ им. Т.Г. Шевченко (2005 г.).
– Почетная грамота МП (2006 г.).
– Благодарственное письмо администрации г. Рыбницы (2007 г.).
– Внесена в Книгу Почета РФ ПГУ им. Т.Г. Шевченко (2010 г.).
– Отличник народного образования ПМР (2013 г.).
– Грамота Президента ПМР (2016 г.).
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Сегодня Рыбницкий филиал располагает современной компьютерной
техникой, аудиовизуальной аппаратурой, лабораториями, мастерскими и
иной базой, необходимой для организации учебного процесса. За время существования филиал стал ведущим научно-просветительским и образовательным центром северных районов ПМР с самостоятельным финансированием,
современной учебно-материальной базой и значительным кадровым потенциалом. В филиале по состоянию на 01.01.2018 г. работают 77 штатных преподавателей, из них 20 чел. имеют ученую степень и ученое звание.
В Рыбницком филиале реализуется сочетание глубокой фундаментальной подготовки и активной практической работы, что является отличительной чертой университетского образования.
Важными показателями качества образования и критерием успеха являются востребованность и конкурентоспособность выпускников учебного заведения на рынке труда.
За истекшие годы Рыбницкий филиал подготовил свыше 2111 специалистов (дневная и заочная формы обучения), которые успешно работают в
различных организациях и учреждениях Приднестровской Молдавской Республики, странах ближнего и дальнего зарубежья. Выпускники поддерживают
связь с филиалом и после его окончания, являясь членами общественной организация «Клуб выпускников», миссией которого является сплочение и социальное продвижение выпускников филиала всех поколений.
Коллектив филиала не останавливается на достигнутом. В настоящее
время важное значение приобретает на территории г. Рыбницы и Рыбницкого района социально-экономическая поддержка создания кластера Филиала
ПГУ им. Т.Г. Шевченко. А это означает, что развитие кластеров требует интеграции целей, с одной стороны, целей высшего, среднего специального и среднего общего образования, с другой стороны, целей системы управления города
и района.
На протяжении более двух десятилетий филиал Рыбницкий филиал
выполнял одну из почетных миссий − это осуществление социализации обучающихся в вузе, направленной на формирование личности, подготовку
специалистов для воспроизводства интеллектуального потенциала, как для
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региона, так и ПМР в целом. Реалии рыночной экономики требуют от коллектива филиала обеспечивать подготовку у выпускников качеств адаптивности
и инновационности к потребностям государства, общества и работодателей
в контексте стратегических задач современного развития информационного
социума.
Созданный в филиале научно-исследовательский центр своей задачей
видит тесное взаимодействие с работодателями, что позволит соединить развитие фирм и предприятий со стратегией развития филиала, а также общей
динамикой развития г. Рыбницы и района.
Формирование научного сообщества в городском кластере позволит
создать креативный класс, осуществляющий инновационную и технологическую деятельность по созданию новых потоков знаний для данной территории. Такое сообщество, несомненно, может во взаимодействии с городским
кластером обмениваться бизнес-информацией, новыми технологиями и
экспертными мнениями. Данное стратегическое направление деятельности
и реализует в последнее время наш филиал. В филиале разработана инновационно-образовательная программа развития до 2022 года, что позволит
еще качественнее решить реализацию идеи создания IТ-кластера в городской
агломерации г. Рыбницы.
Необходимо подчеркнуть экономическую роль филиала в социокультурном пространстве города, отметив, что студенты становятся центром притяжения инвестиций в городскую экономику и инфраструктуру. Филиал сегодня
не только кузница кадров, но и экономическая составляющая города, даже
коммерческая.
Филиал также становится площадкой для развития международного сотрудничества в рамках городского пространства, а также организационной,
интеллектуальной и ресурсной базой для реализации уникальных инновационных проектов города. В филиале сформирована одна общая тема научно-исследовательской деятельности «Совершенствование социально-экономической привлекательности региона», осуществление которой позволит
реализовывать инновационные проекты.
Наличие в г. Рыбнице филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко благоприятно сказывается на его имидже в масштабах республики, поскольку именно он часто
выступает площадкой для проведения значимых городских и даже республиканских мероприятий. Филиал университета, проводя различного рода мероприятия (выставки, конференции и т.д.), привлекает инвестиции, что в свою
очередь тоже развивает город.
С одной стороны, филиал формирует образ Рыбницы как образователь278

ного регионального центра. С другой стороны, Рыбница как город, обладающий собственной историей, культурной спецификой, придает особый «культурный колорит» образовательному пространству в филиале
На наш взгляд, именно сейчас, когда государство, обращает внимание на
инновационное развитие регионов, необходимо соединить анализ проектов
с формированием идей и подходов по созданию кластерной политики. И от
решения этой задачи зависит не только будущее нашей науки и образования,
но и будущее нашего города и IТ-кластера филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г.
Рыбнице [4].
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