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Весеннее
Улыбка солнца в марте не согреет,
Ветра бунтуют, рвутся и шалят,
Мороз ночной к утру совсем стареет,
Глаза его слезятся и болят.
Проснулся первый мартовский подснежник,
Головку гордо держит друг весны,
И не боится ничего насмешник:
Зимы суровой дни уж сочтены!
Сереет поле от ветров и солнца,
Тропинок чётче на земле пунктир,
Весенних лужиц светятся оконца,
Теплу весна готовит славный пир!
Константин Жосан

ДЕНЬ НАУКИ

День науки
8 февраля 2019 года в рамках Дня науки в Рыбницком
филиале ПГУ им.Т.Г. Шевченко прошёл ряд мероприятий.
По традиции праздничные
мероприятия открыло пленарное заседание итоговой конференции
профессорско-преподавательского состава филиала
ПГУ им.Т.Г. Шевченко в г.Рыбнице. В заседании приняли участие остепенённые преподаватели и молодые учёные филиала.
С приветственным словом к
участникам конференции обратился директор филиала профессор И.А. Павлинов. В своём
выступлении он подвёл итоги
научно-исследовательской работы
профессорско-преподавательского состава за 2018
год. Директор отметил важное
значение прикладной науки в
развитии республики и необходимость формирования эффективной
интеллектуальной
среды. Игорь Алексеевич поблагодарил коллег за пропаганду
научных знаний в северных районах региона, пожелав здоровья
и дальнейших успехов в работе.
В связи с Днём науки за достижение высоких результатов по
итогам научно-исследовательской работы за 2018 год директо-
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ром филиала были награждены
Почётными грамотами и дипломами
профессорско-преподавательские коллективы кафедр.
По результатам рейтинговой
оценки научно-исследовательской работы за 2018 год среди
факультетов ПГУ им. Т.Г. Шевченко Рыбницкому филиалу
было присуждено третье место.
В течение дня все желающие смогли посетить выставки
достижений
научно-исследовательской работы профессорско-преподавательского состава
и студентов кафедр, научных
лабораторий, отдела инновационного инженеринга ПГУ им.
Т.Г. Шевченко, которые представили дизайнерские проекты, авторские свидетельства

и патенты на изобретения, научные публикации, методические пособия, монографии и др.
Программу Дня науки продолжил круглый стол на тему
«Наука как движущая сила в развитии высшего образования».
Открыл работу круглого стола
директор Рыбницкого филиала
ПГУ им.Т.Г. Шевченко профессор И.А. Павлинов. Во вступительном слове Игорь Алексеевич акцентировал внимание
участников на том, что филиал
на сегодняшний день является
одним из ведущих научных центров республики и представляет
собой интеллектуальную базу
инновационных проектов северных районов Приднестровья.
Заведующими
кафедрами
было принято решение о необходимости
совершенствования региональных научных
исследований, как главной движущей силы прогресса, важнейшего ресурса развития экономики, образования и всей
социальной сферы государства.
Г.П. Леонтяк,
профессор
заместитель директора по
научной работе

Я студент

ВСТЕЧА С ПРИДНЕСТРОВСКИМИ ПОЭТАМИ

Приятный повод
8 февраля 2019 года в рамках
Дня науки в Рыбницком филиале ПГУ им. Т.Г. Шевченко прошло традиционное торжественное вручение Благодарственных
писем родителям первокурсников, сдавшим первую сессию на
«отлично».
Успех человека, безусловно,
заслуга его самых близких людей с незаметными, на первый
взгляд, ежедневными усилиями,
трудом и терпением.
Администрация
филиала
в лице заместителя директора по учебной работе доцента
О.Г. Статник выразила признательность за глубокое понимание родительского долга, высокий уровень ответственности,
старание в воспитании такого
чудесного поколения.
Признание Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко

складывается, в частности, из
успехов его студентов, которыми
они обязаны и своим родителям.
По окончании торжественной
части очень тепло и «по-домашнему» за чашкой чая родителям
рассказали об успехах их детей.
Ну а родители, в свою очередь,
поделились
положительными
впечатлениями о нашем филиале.

Желаем всем родителям
крепкого здоровья, благополучия и оптимизма, дальнейших
успехов в воспитании, а ребятам
– хорошо учиться и встречаться
только по приятным поводам!
Е.Л. Молчанова,
заместитель директора по
делам молодёжи

Необычный разговор
6 февраля 2019 года студентам I курса филиала ПГУ им.Т.Г.
Шевченко в г.Рыбнице в рамках
дисциплины «История литературы родного края» представилась
возможность не только соприкоснуться с приднестровской
литературой, не просто познакомиться с произведениями приднестровских авторов, но и услышать их прочтение из первых уст.
В научной библиотеке филиала состоялась встреча с поэтами Рыбницкого отделения
Союза писателей Приднестровья и членами литературного
объединения «Родник», внёсшими большой вклад в становление литературы родного края.
Главным поводом для неё послужила презентация третьего
выпуска литературного журнала

Я студент

«Открытые кавычки», посвящённого зиме и студенчеству.
«Открытые кавычки» – уникальный журнал, в своём роде
эксперимент, диалог начинающих и уже известных писателей с читателем, который
может оставить любой комментарий на последних страницах. И этот комментарий обязательно дойдёт до писателя и
будет принят им во внимание.
Необычным и волнующим
стал разговор уже добившихся
успехов рыбницких писателей
со студентами. Виталий Дмитриевич Сайнчин, член Союза писателей Приднестровья, очевидец
Великой Отечественной войны,
посвятил её ужасам множество
стихотворений, к которым невозможно остаться равнодушными.

Член Союза писателей России,
Татьяна Михайловна Радван, в
своих стихах ведёт откровенную беседу с читателем, «приправляя»
глубокомысленные
стихотворения щепоткой юмора.
Член литературного объединения «Родник», Мария Васильевна Новицкая, поделилась
как своими добрыми и поучительными стихотворениями для
детей, так и серьёзными работами, заставляющими задуматься
и, возможно, пересмотреть свои
взгляды на некоторые вещи.
Константин
Анатольевич
Жосан, член Союза писателей
Приднестровья и преподаватель дисциплины «История литературы родного края», также
прочёл несколько своих стихотворений из последнего вы-
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ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
пуска «Открытых кавычек».
Тамара Ивановна Базилевская, член Союза писателей
Приднестровья и литературного
объединения «Родник», рассказала о множестве возможностей
для людей, чья душа лежит к
писательской деятельности. По
её словам, объединение «Родник» помогает поэтам «отшлифовать» свой талант, доработать
уже написанные стихотворения
и найти своего читателя. Кроме
того, Тамара Ивановна пригласила всех желающих посещать
проходящие в последнее воскресенье каждого месяца литературные чтения в Центральной
детской библиотеке, где можно
как послушать и оценить чужие
работы, так и получить критику,
а может и положительную оценку своих работ.
Руководитель Рыбницкого отделения Союза писателей Приднестровья Марина Ивановна

Сычёва ознакомила студентов
с различными литературными
изданиями, в которых публикуются наши земляки, такими как
литературно-художественный
и публицистический журнал
«Русское поле», альманах «Литературное
Приднестровье»,
журнал «Веси».
Было приятно смотреть, как
поначалу скептически отнёсшиеся к этому мероприятию перво-

курсники покидали библиотеку
улыбающиеся, взволнованные,
счастливые, а некоторые погружённые в свои мысли. Уверены,
что эта встреча не прошла бесследно. Призыв творить, писать,
не бояться неудач, действительно воодушевил и вдохновил попытаться.
Елена Барган,
студентка I курса кафедры
ГЯиМП

Добрая традиция
Традиция отмечать День святого Валентина появилась в
Приднестровье
сравнительно
недавно, но сразу завоевала популярность. Изначально в нашей стране празднику уделялось
внимание в учебных заведениях
с английским и немецким уклоном, но такой добрый, полный
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любви праздник быстро нашёл
поклонников и среди молодых
людей всех учебных заведений
республики.
12-13 февраля слушатели заочной лингвистической школы
филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко
в г.Рыбнице приняли участие в
праздновании дня Св.Вален-

тина, который организовали
студенты кафедры германских
языков и методики их преподавания третьего и четвертого
курсов Н. Дьякова, Ю. Паша,
Л. Клёнова, М. Пак, Д. Малай,
М. Киловская, С. Иванов. Учащиеся школ города Рыбницы
вместе со студентами провели
экскурс в историю возникновения праздника, выполнили
шуточные задания, изготовили поздравительные открытки.
Проведение таких праздников
положительно сказывается на
повышении мотивации обучающихся к изучению иностранного
языка, углублённому изучению
культуры и традиций народа
страны, язык которой изучается.
В.Г. Аргунова,
ст. преподаватель кафедры
ГЯиМП

Я студент

ДЕНЬ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

Отечества достойные сыны
15 февраля 1989 года последний советский солдат покинул
территорию Афганистана. Так
закончилась 10-летняя война, в
которой Советский Союз потерял свыше 15 тысяч своих граждан. День вывода войск из Афганистана – день памяти и скорби о
погибших воинах, выполнявших
служебный долг за пределами
Отечества. Мы должны помнить
и с уважением и почётом относится к тем, кто остался в живых, к ветеранам Афганистана.
Люди всех национальностей
на постсоветском пространстве
с уважением и почётом относятся к ветеранам Афганистана. Рядом с нами живут и работают сотрудники Рыбницкого филиала
ПГУ им. Т.Г. Шевченко, которые
были там и видели этот ад – это

Владимир Евгеньевич Фёдоров
– доцент, заведующий кафедрой
автоматизации
технологических процессов и производств,
Пётр Станиславович Цвинкайло
– старший преподаватель кафедры автоматизации технологических процессов и производств
и Виктор Валерьевич Сорокин –
ведущий специалист спецчасти.
14 февраля 2019 года, накануне 30-летия со дня вывода войск
с территории Афганистана в научной библиотеке филиала прошёл круглый стол «Отечества
достойные сыны». Своими воспоминаниями со студентам поделились воины-интернационалисты, работающие в филиале.
В
своём
выступлении
П.С. Цвинкайло отметил важность профессионализма на во-

йне, ведь это именно то, что спасает жизни солдат. В.В. Сорокин
затронул тему дружбы и товарищества, её ценность и важность,
особенно в боевых условиях.
Пожелал студентам иметь хороших друзей, на которых можно
положиться в любой ситуации.
В.Е. Фёдоров отметил особенности менталитета, национальные традиции и обычаи местного населения. В непринуждёной
обстановке на многочисленные
вопросы присутствующих на мероприятии студентов воины-афганцы дали подробные ответы.
Студенты
подготовили
для
воинов-интернационалистов
небольшую
концертную
программу.
Участники круглого стола почтили память погибших в афганской войне минутой молчания.
Студенты
поблагодарили
участников войны в Афганистане за интересную беседу,
за то, что показали пример
мужества, стойкости, бескорыстной любви к Родине и
крепкой мужской дружбы и
сказали, что гордятся ими, и
сколько бы времени не прошло
– будут помнить об этих днях!
Надежда Дьякова,
студентка IV курса
кафедры ГЯиМП

Ты в моём сердце
Уже не первый год в Приднестровье отмечают Всемирный
день православной молодёжи,
который приходится на церковный праздник Сретения Господня.
15 февраля 2019 года студенты Рыбницкого филиала ПГУ
им.Т.Г. Шевченко в составе
молодёжной делегации города присутствовали в Культур-

Я студент

но-просветительском
центре
им.св. равноап. Кирилла и Мефодия Приднестровского государственного университета на
Фестивале «Ты в моём сердце»,
где собрались представители
Тираспольско-Дубоссарской
епархии, молодёжных православных и патриотических организаций, студенты и преподаватели. В числе почётных гостей

были государственный советник
Президента ПМР А.З. Волкова, советник Президента ПМР
по вопросам религии и культов
П.А. Заложков, министр просвещения Т.Г. Логинова.
Цель проведения данного
мероприятия – духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодого поколения,
популяризация волонтёрского
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ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ

движения, идей благотворительности и милосердия среди
молодёжи. Многие из присутствующих на торжестве не понаслышке знают, что это такое, так как сами уже являются
волонтёрами. Волонтёрство в
Приднестровье пока только начинает развиваться, однако мо-

и Дубоссарским Саввой были
вручены дипломы. В их числе был и председатель студенческого комитета Рыбницкого
филиала ПГУ им.Т.Г. Шевченко Дмитрий Малай, студент IV
курса профиля «Иностранный
язык» представивший презентацию на тему «Организация
благотворительной деятельности в Рыбницком филиале ПГУ
им.Т.Г. Шевченко».
В программу праздника вошли яркие, самобытные эстрадлодёжь, в том числе и студенты ные номера молодёжных творнашего филиала активно при- ческих коллективов Республики.
нимают участие в разработке и
В фойе Культурно-просветиреализации благотворительных тельского центра можно было
проектов.
ознакомиться с выставкой карНа официальной части Фе- тин на православную тематику.
стиваля самым активным предМарьяна Пак,
ставителям учебных заведений
студентка IV курса
Архиепископом Тираспольским
кафедры ГЯиМП

До новых встреч
Ежегодный вечер встречи выпускников стал традиционным,
и о времени его проведения знают все. Это мероприятие проходит в последнюю пятницу февраля.
22 февраля 2019 года по сложившийся традиции студенты
подготовили праздничную концертную программу, к номерам
которой никто из присутствующих не остался равнодушным.
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На мероприятии присутствовали преподаватели и заведующие кафедр филиала.
В начале торжественного
собрания с приветственным
словом к выпускникам обратилась заместитель директора по
учебной работе филиала ПГУ
им. Т. Г. Шевченко в г. Рыбнице доцент О.Г. Статник. Далее
приятные и тёплые слова о филиале, о достижениях студентов

и о замечательных выпускниках
были сказаны старшим преподавателем кафедры прикладной
информатики в экономике Е.И.
Павлиновой, старшим преподавателем кафедры менеджмента
Е.С. Козьмой, доцентом кафедры информатики и программной инженерии А.Б. Глазовым,
доцентом кафедры германских
языков и методики их преподавания А.Н. Руссу, старшим
преподавателем кафедры декоративно-прикладного искусства
Р.В. Коневниковой.
По окончании официальной
части мероприятия все выпускники были приглашены на кафедры для общения в неформальной обстановке.
Дорогие выпускники, мы
всегда ждём вас и всегда вам
рады!
М.А. Скалецкий,
председатель клуба
выпускников

Я студент

МИСТЕР ФИЛИАЛА

Мистер филиала – 2019
28 февраля 2019 года в «Рыбницком молодёжном центре»
в седьмой раз прошёл конкурс
«Мистер филиала» под общей
темой «Русские звёзды кино и
эстрады XX века». Конкурс позволил выявить самых талантливых, харизматичных и креативных молодых людей Рыбницкого
филиала ПГУ им.Т.Г. Шевченко.
В этом году пять конкурсантов
продемонстрировали свои творческие качества, чувство юмора, умение держаться на сцене
и, конечно же, волю к победе.
Участников ожидали четыре
конкурсных испытания.
Открывал битву джентльменов конкурс «Визитка», в котором претенденты на победу
представили себя, круг своих
интересов, убеждения, ценности
и мечты в роли понравившейся
звезды.
Во втором конкурсе «Я в образе» участники обыгрывали
образ звезды кино или эстрады в
контексте той или иной его роли
или эстрадного произведения.
В задании «Таланты» конкурсанты удивили своим выбором:
четверо участников обратились
к лирическим произведениям
русских поэтов, один – к творчеству певца Ю. Шатунова.
Завершил конкурсную программу финальный танец с элементами дефиле.
Каждый выход конкурсантов приветствовался бурными
аплодисментами зала, который
активно поддерживал своих фаворитов.
Пока жюри принимало сложнейшее решение и определяло
номинации, зрители могли насладиться творческими номерами студентов и приглашённых
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гостей.
Томительное ожидание подошло к концу, и представители
жюри вышли на сцену, чтобы
объявить номинации. По итогам
конкурса, они были распределены следующим образом:
самым находчивым был признан Артём Штырбул (I курс,
профиль «Иностранный язык»),
самым обаятельным – Артур Андронов (I курс, профиль
«Разработка
программно-информационных систем»).
Звания «Вице-мистер» были
присвоены Дмитрию Гребенюку
(III курс, профиль «Прикладная
информатика в экономике») и
Александру Паскарю (I курс,
профиль «Финансовый менеджмент»).
Титул «Мистер филиала 2019» завоевал Дмитрий Муравьёв, студент I курса профиля
«Автоматизация технологических процессов и производств».
Перед началом мероприятия
всем зрителям и болельщикам
были выданы жетоны для голосования за понравившегося
участника. В результате диплом
«Зрительских симпатий» вручили Дмитрию Муравьёву, который покорил сердца не только

жюри, но и зрителей.
Диплом «Поддержка таланта» получила группа поддержки Александра Паскаря.
Все конкурсанты получили ценные подарки, любезно
предоставленные спонсорами:
– ОАО «Молдавский металлургический завод»;
– ООО «Шериф»;
– ООО «Стерлинг», сеть магазинов канцтоваров «Карандаш»;
– ООО «Галилео»;
– администрацией филиала.
Администрация филиала ПГУ
им.Т.Г. Шевченко в г.Рыбнице
выражает огромную благодарность спонсорам за их неоценимый вклад в развитие конкурса, за поддержку и интерес!
Благодаря вам, уважаемые
спнсоры, конкурсы «Мистер
и Мисс филиала» из года в год
становятся всё более привлекательными не только для студентов филиала, но и для всей
молодёжи города Рыбницы!
Поздравляем Дмитрия Муравьёва с победой и желаем
достойно нести этот титул!
Д. Малай,
студент IV курса кафедры
ГЯиМП
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ФОТОВЫСТАВКА
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По инициативе руководства
города Рыбницы и администрации Рыбницкого филиала ПГУ
им.Т.Г. Шевченко 11 марта 2019
года в творческой лаборатории
кафедры декоративно-прикладного искусства прошло открытие фотовыставки «XXIX Всемирная универсиада 2019 года
в Красноярске». Выставку фотографий организовало представительство Россотрудничества
в Республике Молдова. Экспозиция посвящена универсиаде,
Красноярскому краю и городу
Красноярску.
С фотовыставкой уже смогли
ознакомиться в головном вузе.
XXIX Всемирная зимняя
универсиада проходила в Красноярске со 2 по 12 марта. Её
участниками стали около 3 тысяч человек из 59 стран мира.
Участники разыграли 76 ком-

плектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном
спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, фигурном катании на коньках, хоккее с шайбой, шорт-треке, фристайле,
хоккее с мячом и спортивном
ориентировании на лыжах. Первые восемь видов спорта входят в обязательную программу
зимних универсиад. Фристайл,
хоккей с мячом и спортивное
ориентирование на лыжах были
включены в программу решением организаторов соревнований.
Молодёжный аналог Олимпиады всегда был значимым
событием в мировом спорте. Далеко не каждый студент нашего
университета имеет возможность побывать на мероприятии
подобного масштаба, а фотовыставка предоставляет, возможно,
единственный шанс побывать в

Сибири и стать сопричастным
событиям универсиады.
Открыл выставку сотрудник Российского центра науки
и культуры Н.В. Журавлёв. Николай Витальевич отметил, что
эта выставка посвящена с одной
стороны универсиаде, с другой
– красоте и величию Красноярского края.
С приветственным словом
к присутствующим обратился
Игорь Алексеевич Павлинов,
директор Рыбницкого филиала
ПГУ, который отметил важность
сотрудничества с Россией в различных сферах деятельности.
Юрий Пантелеевич Молдовский, заместитель главы госадминистрации Рыбницкого района и г. Рыбницы по социальным
вопросам предложил
горожанам открыть Сибирь
по-новому, увидев прекрасные
спортивные сооружения мирового масштаба.
По окончании приветственных выступлений гости смогли
непосредственно ознакомиться
с выставкой и полюбоваться сибирскими пейзажами и незабываемыми кадрами универсиады,
представленными на фотографиях. Увидеть их могут все желающие до конца марта.
Е.Л. Молчанова,
заместитель директора по
делам молодёжи
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