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Победный май
Победный май в кино, давно отснятом,
Мальчишек строй у Вечного огня,
Лишь двое, что вернулись в сорок пятом,
Пришли сюда, медалями звеня.
Застыла память в бронзе обелиска,
В гранит навечно вбиты имена,
И нет печальней, и священней списка
На плитах, что у Вечного Огня!
Навеки слава, павшим за Отчизну!
Навеки слава, выжившим в огне!
И не бывать кровавому фашизму!
И не бывать неправде о войне!
Константин Жосан

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПГУ

Стратегия развития ПГУ
17 апреля 2019 года в филиале
ПГУ им. Т.Г.Шевченко в г. Рыбнице состоялось расширенное
заседание Учёного совета. В заседании принял участие ректор
профессор С.И. Берил, первый
проректор Н.Н. Смоленский,
проректор по образовательной
политике и менеджменту качества обучения Л.В. Скитская,
проректор по научно-инновационной работе И.В. Толмачёва,
проректор по информатизации
и инновационным технологиям в образовании А.Ю. Долгов,
начальник финансового управления С.В. Антон, председатель
профсоюзной организации работников ПГУ И.И. Федотова,
члены Учёного совета, профессорско-преподавательский состав филиала, представители
и руководители государственных администраций г. Рыбницы и г. Каменки, различных
предприятий, бизнес-структур.
На повестке дня − главный
вопрос «О взаимодействии
ректората университета, деканатов (директоратов) факультетов (филиалов и институтов)
и исполнительных органов государственной власти по реализации Государственной целевой программы «Стратегия
развития ПГУ им. Т.Г. Шевченко на период 2019-2023 гг.».
В своём выступлении ректор С.И. Берил остановился на
стратегических задачах ПГУ им.
Т.Г. Шевченко, задачах в сфере научно-исследовательской,
учебно-образовательной, воспитательной деятельности и кадровой политики. Ректор акцентировал внимание на реальных
результатах работы, которых
требует государство. Говоря о
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главных направлениях развития
университета, Степан Иорданович особо выделил осуществление государственной системы
распределения выпускников, целесообразность подготовки кадров в условиях рыночной экономики, придание ПГУ статуса
опорного российского университета в Приднестровье, расширение спектра исследований и
модернизацию материально-технической базы университета.
Более подробную информацию о проводимых мероприятиях, реализуемых в рамках
исполнения Распоряжения Правительства ПМР о взаимодействии органов государственной
власти республики и университета, изложил Н.Н. Смоленский.
Он сообщил о том, что будет
создано 25 соглашений между
ПГУ в лице его структурных
подразделений
(факультетов,
филиалов, институтов) и органами власти соответствующего
уровня, которые будут затрагивать все направления деятельности: учебный процесс, научную
и воспитательную деятельность.
Подготовлен перечень органов
исполнительной власти, с которыми Рыбницкий филиал будет
сотрудничать:
Министерство

иностранных дел, Министерство
по социальной защите и труду,
Министерство
просвещения,
Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов,
Министерство экономического
развития, Рыбницкая государственная администрация, Каменская государственная администрация. Николай Николаевич
отметил, что такое взаимодействие действительно позволит
решать задачи, которые стоят перед университетом и обществом:
увеличение количества рабочих
мест, осуществление послевузовского образования, практической подготовки студентов и др.
Л.В. Скитская сделала акцент
на важность разработки основных образовательных программ,
учебных планов согласно новым образовательным стандартам. «ФГОСы 3++ или ФГОСы
«третьего поколения» – это модернизированные образовательные стандарты, которые, судя
по сравнительным презентациям, от предыдущих отличаются
ориентацией на «компетенции»
и «компетентностный подход».
Примерные программы по новым стандартам пока ещё не
утверждены, но готовы макеты.
Утверждение примерных про-
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грамм Рособрнадзором ожидается с 1 января 2020 года», − отметила выступающая. Проректор
напомнила, что Рособрнадзор
аккредитует в отличие от Министерства просвещения не по факту выпуска студентов, а по факту набора на образовательную
программу. Поэтому студенты,
которые будут набраны в 2019 и
2020 году, пойдут на аккредитацию по новым образовательным
стандартам. Лариса Валерьевна
порекомендовала всем заведующим кафедрами формировать
электронную базу, включающую учебно-методические комплексы по всем дисциплинам.
Проблемы научно-инновационной работы в вузе обозначила
И.В. Толмачёва. Эта работа осуществляется по двум направле-

ниям. Первое направление – это
научные исследования, которые
всегда должны иметь своё подтверждение в публикациях, конкретных разработках. К концу
2018 года в ПГУ функционировало 30 научно-исследовательских лабораторий, в том числе 1 лаборатория Рыбницкого
филиала. По результатам государственной комиссии, были
сделаны определённые выводы
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и вынесены рекомендации по
уточнению планов заданий по
более эффективному взаимодействию представителей НИЛ и
заказчиков. Ирина Вильевна отметила, что отчёт лаборатории
«Перспективные
информационно-образовательные технологии» был принят без замечаний.
Второе направление – это кафедральная наука. Проректор
отметила, что в рамках Рыбницкого филиала активно проводятся научные семинары, круглые столы, конференции. Но
остается проблемным вопрос
регистрации преподавателей в
научном индексе цитирования.
А.Ю. Долгов ознакомил
участников совета с изменениями, происходящими в ПГУ в
направлении информационных

во всех секторах хозяйственной деятельности республики. При этом, соответственно,
большая задача возлагается на
ПГУ. Алексей Юрьевич обратил внимание присутствующих
на такие проблемные направления работы, как: наполнение
образовательного портала, создание электронного документооборота, электронной библиотечной системы, внедрение
интерактивного портала для студентов-заочников, активизация
онлайн-обучения и др.
Председатель профсоюзной
организации работников ПГУ
И.И. Федотова подробно раскрыла вопросы организационной деятельности организации,
её основные направления, проводимые мероприятия, а также
какое участие профсоюз принимает как в жизни трудового
коллектива, так и университета
в целом. Сообщила о продлении коллективного трудового договора сроком на 1 год.
Итоги Учёного совета по вопросу о взаимодействии ректората университета, деканатов
(директоратов)
факультетов
(филиалов и институтов) и исполнительных органов государственной власти по реализации Государственной целевой
программы «Стратегия развития ПГУ им. Т.Г. Шевченко на
систем и технологий в образо- период 2019-2023 гг.» подвёл
вании. На нынешнем этапе про- директор филиала И.А. Пависходят большие изменения в линов. Он отметил, что Рыбнаправлении информатизации, ницкий филиал находится в
внедрения инновационных об- стадии динамичного развития,
разовательных технологий. В происходящего в рамках страсвязи с этим возникает необхо- тегии развития ПГУ, и действидимость подготовки современ- тельно может стать опорным
ных специалистов, владеющих центром на севере республики.
всеми необходимыми знаниями,
Т.А. Лозан,
навыками, компетенциями, для
доцент кафедры ОД
воплощения информатизации
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Межкультурные коммуникации

18 апреля 2019 года на кафедре германских языков и методики их преподавания состоялась
Международная научно-практическая конференция «Проблемы лингвистики и методики
обучения иностранным языкам
в свете межкультурной коммуникации». Данная конференция приурочена к 30-летию со
дня образования Приднестровской Молдавской Республики,
90-летию
Приднестровского
государственного университета
им. Т.Г. Шевченко и 25-летию
кафедры германских языков
и методики их преподавания.
Во время пленарного заседания, посвящённого открытию
конференции, с вступительным словом выступил директор
Рыбницкого филиала ПГУ им.
Т.Г. Шевченко профессор Павлинов Игорь Алексеевич, который приветствовал участников
конференции, подчеркнул её
важность и пожелал всем плодотворной работы. Заведующий
кафедрой ГЯиМП, кандидат филологических наук, доцент Егорова Виктория Григорьевна рассказала об истории становления
кафедры и о преподавателях,
которые стояли у её истоков.
В работе конференции приняли участие 57 человек, среди
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которых были представители
Австрийской службы академических обменов (OeAD), Академии экономического образования Молдавии (ASEM),
Государственного педагогического университета им. Иона
Крянгэ в Кишиневе, Молдавского государственного университета (USM), Бельцкого государственного университета им.
Алеку Руссо (USARB), Университета им. Иоханнеса Гутенберга в г. Майнце, а также образовательных учреждений городов
Тирасполя, Дубоссар, Рыбницы
и Рыбницкого района, студенты-магистранты, преподаватели
кафедр ГЯиМП, АТПиП, ИиПИ.
Данная конференция проводилась совместно с представителем Немецкой службы академических обменов (ДААД)
в Молдове д-ром ДААД, лектором Йозефом Залланцем, в
сотрудничестве с д-ром Ингеборг Сцёллёзи и г-жой Карин
Ведра из Немецкого культурного форума Восточной Европы в Потсдаме. В ходе работы
конференции было заслушано
7 докладов посвящённых актуальным проблемам в области
лингвистики и методики преподавания иностранных языков.
В докладе И.А. Болдецкой,

учителя немецкого языка высшей
квалификационной категории
МОУ «РТЛ-К», на тему «Пути
повышения мотивации учащихся для обучения немецкому языку» говорилось о повышении
эффективности педагогического
процесса, который в настоящее
время достаточно остро стоит
перед учителями в современной
школе. Основная цель доклада заключалась в поиске путей
и средств формирования и повышения учебной мотивации.
А.Н. Руссу, канд. филол. наук,
доцент кафедры ГЯиМП, в своём докладе «Специфика подготовки текстового материала для
электронных образовательных
ресурсов» поделилась с аудиторией проблемой подготовки
электронных образовательных
ресурсов для использования при
реализации дистанционного обучения с учётом эргономических
и технических особенностей.
Ю.А. Ковтуненко, учитель
английского языка первой квалификационной категории МОУ
«Рыбницкая русско-молдавская
средняя общеобразовательная
школа N9» в своём выступлении представила результаты
дополнительного исследования
особенностей
использования
нулевого артикля в современном английском языке на материале периодических изданий
и технической документации,
которые недостаточно полно
описаны либо не зафиксированы в традиционной грамматике
английского
языка.
М.С. Постоева, учитель английского языка первой квалификационной категории МОУ
«РТЛ-К», в докладе на тему
«Прошедшее время с правильными и неправильными гла-
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голами в 5 классе на уроках
английского языка в условиях
модернизации
образования»
поделилась собственным опытом работы с видо-временной
формой Past Simple по учебнику Rainbow English, созданному
известными специалистами в
области преподавания английского языка
О.В. Афанасьевой и И.В. Михеевой и предназначенному для учащихся
общеобразовательных
школ.
В докладе И.М. Деньговской,
учителя украинского языка и литературы первой квалификационной категории МОУ «Воронковская русская средняя школа»,
магистранта кафедры ГЯиМП,
на тему «Формирование представлений о человеке через
описание его внешности» было
рассмотрено понятие внешности, которое является объектом
исследования в психологии,
медицине,
криминалистике,
литературе и лингвистике, а
также раскрыты значения концепта, языковой картины мира,
которые являются неотъемлемыми категориями при формировании представления о характере и внешности человека.
О.Е. Ярина, учитель немецкого языка первой квалификационной категории МОУ
«Советская русская средняя
общеобразовательная
школа
– детский сад», рассказала о
роли цветообозначений в формировании эстетического восприятия окружающего мира на
материале немецкоязычных лирических произведений. Актуальность предлагаемого исследования основана на отсутствии
всестороннего изучения колоративной лексики в поэтическом изображении времен года.
Р.В. Берекет, магистрант кафедры ГЯиМП, в соавторстве с
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А.Н. Руссу, доцентом кафедры
ГЯиМП, в докладе «Языковые
особенности слоганов к фильмам жанра триллер» представил
результаты своего исследования
по выявлению и классификации
языковых особенностей слоганов к наиболее популярным
зарубежным фильмам, а также рассмотрел связь языковых
приёмов, с помощью которых
создаются тексты слоганов, с
целенаправленным
воздействием на психологию зрителя.
Материалы
конференции вызвали неподдельный
интерес у её участников.
В рамках конференции представитель Немецкой службы академических обменов
(ДААД) в Молдове д-р ДААД,
лектор Йозеф Залланц, а также д-р Ингеборг Сцёллёзи и
г-жа Карин Ведра из Немецкого культурного форума Восточной Европы в Потсдаме провели семинар для студентов по
теме «Сказки вашего региона».
Для преподавателей кафедры
ГЯиМП и учителей школ города
Рыбницы и Рыбницкого района
был проведён семинар по теме
«Легенды вашего региона».
Оба семинара прошли в доброжелательной и позитивной
атмосфере, поскольку наши
иностранные гости подгото-

вили интересные виды работ с
использованием сказок, легенд
и сказаний. Было отмечено,
что в придуманном повествовании передаются личный опыт,
каждодневные переживания, а
также необыкновенные события, что пробуждает воспоминания и фантазию, способствует
творчеству и изобретательности
учащихся. Даже если рассказчик ведёт повествование, основываясь не на личном опыте,
а прибегает к каким-либо известным историям, он создает
новый материал и благодаря
своему искусству оживляет его,
позволяет слушателю рисовать
в воображении картины событий. А это является одним из
важных факторов успешного овладения иностранным языком.
Участники семинаров были
впечатлены мастерством Карин Ведры. С помощью поучительной истории об обезьянке
и кувшине ей удалось создать
атмосферу сотрудничества. После рассказа она провела мастер-класс по созданию сказок
и легенд для нашего региона.
Участники предлагали время
и место существования сказки
и легенды, главных героев, их
описание, основную проблему и её решение. В результате
была создана целостная ска-
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зочная история под названием «Приднестровский ключ к
счастью», в которой в очередной раз добро победило зло.
В по итогам конференции
всем участникам были вруче-

ны сертификаты DAAD и небольшие сувениры. Студенты
выразили благодарность иностранным гостям и отметили, что рады сотрудничеству.

Е.В. Соловьянова,
ст. преподаватель кафедры
ГЯиМП,
А.Г. Леонтьева,
студентка V курса кафедры
ГЯиМП

Ежегодная итоговая научная студенческая конференция

С 1 по 19 апреля 2019 года в
филиале ПГУ им. Т.Г. Шевченко
в г. Рыбнице проводилась ежегодная итоговая научная студенческая конференция.
В организации научной работы филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко особое место занимают
студенческие научные кружки, в
которых студенты под руководством преподавателей овладевают методами научно-исследовательской деятельности.
На кафедрах филиала были
проведены секционные заседания, на которых с докладами по
результатам проводимых исследований выступили студенты, а
также учащиеся школ г. Рыбницы. Доклады носили теоретическое и практическое значение,
отличались оригинальностью
решения актуальных проблем,
подготовлены по материалам самостоятельно проведённых исследований. Следует отметить,
что количество докладчиков с
каждым годом увеличивается,
что свидетельствует о значительной
заинтересованности
студентов в научных исследованиях. Особенностью студенческой конференции стало то,
что организационный комитет
кафедр вошли студенты, которые вели секционные заседания,
принимали непосредственное
участие в определение лучших
докладов, разумеется, при участии жюри и научных консультантов, оценивающих научность
и ценность представленных сообщений. Несомненно, модели-
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рование секционных заседаний
для студентов явилось весомым
опытом в организации и ведение
научной дискуссии.
Итоговая студенческая научная конференция включала в
себя секции:
- «Социально-экономические
проблемы и пути их решения в
условиях неопределённости»;
- «Культура и искусство»
- «Автоматизация технологических процессов и производств»;
- «Германские языки и методика их преподавания»;
- «Прикладная информатика
в экономике»,
подсекции:
«Информационные технологии в моделировании и организации бизнес-процессов» и «Актуальные
проблемы и тенденции развития
цифрового общества»;
- «Информационные технологии в цифровом обществе»,
подсекции: «Перспективные
информационно-образовательные технологии» и «Современные технологии программиро-

вания».
Участникам секционных заседаний было рекомендовано
поделиться результатами исследований в студенческом научном
журнале и продолжить научные
исследования в выбранном направлении.
14 апреля 2019 года было
проведено пленарное заседание
филиала, на котором были заслушаны лучшие темы докладов
кафедр, где оргкомитет определил лучшие доклады с присуждением мест:
1 место – Стародубов Александр, студент 3 курса, профиль
«Разработка
программно-информационных систем».
2 место – Высочанская Екатерина,
студентка 1 курса
магистратуры, профиль «Информационные технологии в
моделировании и организации
бизнес-процессов».
2 место – Дьякова Надежда,
студентка
4 курса, профиль
«Иностранный язык».
3 место – Мальчук Владислав, студент 3 курса, профиль
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА
«Автоматизация технологических процессов и производств»
18 апреля 2019 года в ПГУ
им. Т.Г. Шевченко состоялось
пленарное заседание итоговой
научно-практической
студенческой конференции, где были
заслушаны лучшие доклады тем
университета. На пленарном
заседании было отмечено, что
тема доклада «Разработка кроссплатформенного обучающего
стимулятора вождения» студента 3 курса Стародубова Александра была признана лучшей
на уровне университета. Александру была вручена Почётная
грамота и денежное вознаграждение. Студенты кафедр филиала, завоевавшим первые, вторые

и третьи места, будут награждены Почётными грамотами филиала.
Студенческая конференция
дала возможность наиболее активным, творческим студентам

филиала рассказать о своих научных интересах и достижениях, узнать много нового. Хочется отметить добросовестное
отношение и ответственность
студентов в работе над докладами и поблагодарить участников
конференции и их руководителей за активную и плодотворную деятельность.
Поздравляем победителей,
желаем дальнейших творческих
успехов и новых научных достижений!
Заместитель директора
по научной работе
профессор,
Г.П. Леонтяк

Время выбирать
В течение 2018-2019 учебного года в соответствии с планом
филиала ПГУ им.Т.Г. Шевченко
в г.Рыбнице были проведены различные мероприятия профориентационной направленности.
По согласованию с МУ «Рыбницкое УНО» ответственными
за профориентационную работу
по филиалу, преподавателями
кафедр проводились встречи с
учащимися 10-х и 11-х классов
городских школ, а также их родителями на родительских собраниях с целью информирова-
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ния о направлениях и профилях
подготовки в Рыбницком филиале, преимуществах обучения
и возможностях трудоустройства. Обновленная информация
была представлена в буклетах,
которые подготовили 7 выпускающих кафедр филиала.
В дни осенних каникул в
Рыбницком филиале прошла
неделя открытых дверей, в течение которой учащиеся выпускных классов могли посетить филиал, кафедры, учебные
аудитории, учебные занятия.

1 ноября прошла встреча
учащихся 11-х классов школ
г. Рыбницы и Рыбницкого района и их родителей с директором
филиала профессором Игорем
Алексеевичем
Павлиновым.
В ходе встречи будущие абитуриенты были ознакомлены
с направлениями и профилями подготовки в Рыбницком
филиале и головном вузе, с
правилами приёма, формами
обучения
идополнительными
программами, работой отделения подготовительных кур7

ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
сов. В конце встречи директор
филиала ответил на вопросы
выпускников и их родителей.
23 марта в Рыбницком филиале ПГУ им. Т.Г. Шевченко
прошёл «День открытых дверей» для учащихся 11-х классов школ города и их родителей.
Вёл встречу директор филиала
профессор И.А. Павлинов. На
встрече присутствовали заведующие и представители кафедр. Будущих абитуриентов
познакомили с направлениями
и профилями подготовки бакалавров, осуществляемых в Рыбницком филиале, где обучают
по российским государственным образовательным стандартам и реализуют российские
программы. Было рассказано
о вступительных испытаниях
и процедуре сдачи экзаменов,
о подготовительных курсах и
предварительном тестировании.
4 апреля Рыбницкий филиал
ПГУ им. Т. Г. Шевченко принял
участие в «Ярмарке учебных
мест – 2019» на базе ГОУ СПО
«Каменский политехнический
техникум им. И.С. Солтыса».
16 апреля ответственные за
Бои за освобождение Рыбницкого района начались в
марте 1944 года. Город Рыбница и Рыбницкий район были
полностью освобождены от
немецко-румынских захватчиков в результате решительного
наступления частей 41-ой гвардейской стрелковой дивизии.
Давно отгремела Великая
Отечественная война и стала славной страницей в истории советского народа. Но есть
день, который навсегда запомнят жители нашего города.
30 марта 2019 года, в честь
75-ой годовщины освобождения
города Рыбницы и Рыбницко8

профориентационную
работу
по филиалу приняли участие
в ярмарке учебных мест «Время выбирать!» для учащихся
9-11-х классов. На встрече было
рассказано о каждом направлении и профиле подготовки бакалавров, о подготовительных
курсах и предварительном тестировании, а также были получены ответы на заданные вопросы от будущих абитуриентов.
С 1 марта по 16 апреля на
базе Рыбницкого филиала ПГУ
им. Т.Г. Шевченко 2019 года был
организован приём заявлений
на предварительное тестирование для выпускников обще-

образовательных и профессиональных учебных заведений
Республики, а также для всех
желающих, имеющих среднее
(полное) общее образование.
На предварительное тестирование подано около 200 заявлений.
10 и 11 мая 2019 года в Рыбницком филиале
ПГУ им.
Т.Г. Шевченко будет проведено
предварительное тестирование.
И. В. Павлинова,
ответственный за
профориентационную
работу
по Рыбницкому филиалу
ПГУ им.Т.Г. Шевченко

Счастье со слезами на глазах
го района от немецко-фашистских захватчиков, прошли памятные мероприятия. Цветы и
венки возложили к памятному
знаку генерал-майору Константину Николаевичу Цветкову
– командующему 41-ой гвардейской стрелковой дивизии.
Затем руководство города
и представитель Российского
центра науки и культуры Николай Витальевич Журавлёв
посетили музей Боевой славы
и ознакомились с экспозициями, посвящёнными героическим страницам истории города.
Продолжились мероприятия
на Мемориале Славы, где со-

стоялся памятный церемониал.
Перед началом торжественной
части волонтёры: школьники
и студенты, раздавали флаеры,
призывая горожан поучаствовать
в акции «Семья героя помнит
подвиг», которая пройдёт 9 мая.
Память
рыбничан-освободителей почтили минутой молчания. Прозвучали оружейные
залпы. К Вечному огню легли цветы и венки от руководителей
госадминистрации,
Совета народных депутатов,
Совета ветеранов Великой Отечественной войны, труда и
Вооруженных Сил, представителей общественных органи-
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заций и трудовых коллективов.
«Война» и «Победа» –
вобрали в себя 1418 дней и ночей между 22 июня 1941-го и
9 мая 1945-го, 27 миллионов
унесённых жизней, все страдания и надежды, ненависть и
героизм, страх и неизбывное
горе, равно как и неистовую
радость, торжество, гордость,
счастье со слезами на глазах.
Марьяна Пак,
студентка IV курса
кафедры ГЯиМП
15 марта в МУ «Рыбницкий
молодёжный центр» прошёл X
конкурс красоты, женственности
и грации «Мисс филиала – 2019».
За главный титул и корону победительницы боролись
6 студенток кафедр филиала
ПГУ им.Т.Г. Шевченко в г.Рыбнице. Девушки продемонстрировали свои таланты в четырёх
испытаниях: «Визитка», конкурсах «Я в образе» и «Таланты» и дефиле с элементами
танца «Красная дорожка». В
этом году конкурсантки должны были связать тему своего
выступления с какой-либо звездой эстрады или кино XX века.
Участницы покорили сердца болельщиков не только своей красотой, но и творческими
выступлениями, проникновенным исполнением музыкальных
номеров и танцами в разных
стилях, а также впечатлили членов жюри театрализованными
представлениями. Конкурсантки предстали перед зрителями
в образах несравненной Людмилы Гурченко, примадонны
эстрады Аллы Пугачёвой, самой обаятельной и привлекательной Ирины Муравьёвой,
легендарной Фаины Раневской
и певицы Ирины Богушевской.
Одни участницы делали став-
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Мисс филиала – 2019

ку на зрелищность, другие –
на искромётный юмор, третьи
– предпочитали вести диалог с
залом.
Этим вечером не только жюри
определяло победительниц. В
результате зрительского голосования была выбрана «Мисс зрительских симпатий». Ею стала
Яна Войтко, представляющая
кафедру прикладной информатики в экономике.
Зрительское голосование совпало с мнением жюри конкурса и главный титул «Мисс филиала – 2019» также получила
студентка 1-го курса профиля
«Прикладная информатика в
экономике» Яна Войтко. I-ой
Вице-мисс стала студентка 1-го
курса профиля «Иностранный
язык» Татьяна Гжегожевская.
II-я Вице-мисс – студентка
1-го курса профиля «Автоматизация технологических процессов и производств» Татьяна Буянская.
Помимо этого участницы
были отмечены в номинациях:
Мисс «Очарование» – Абраш
Анастасия (I курс, профиль
«Дизайн»)
Мисс «Обаяние» – Трачук
Александра (IV курс, профиль
«Разработка
программно-информационных систем»)

Мисс
«Элегантность»
–
Амирбекова Айгюль (II курс,
профиль «Финансовый менеджмент»)
Специальная
номинация:
«Поддержка таланта» – группа поддержки Татьяны Гжегожевской.
Организаторы
конкурса
благодарят за замечательные
подарки спонсоров конкурса «Мисс филиала – 2019»:
- Рыбницкое отделение партии «Обновление» в лице руководителя Натальи Владимировны Мамалыга;
- открытое акционерное общество «Молдавский металлургический завод» в лице генерального директора Сергея
Валентиновича Корнева;
- общество с ограниченной
ответственностью «Шериф» в
лице заместителя генерального
директора по Рыбницкому региону Якова Ефимовича Галака;
- общество с ограниченной
ответственностью
«Галилео»
кинотеатр «Энигма», в лице
Юрия Афанасьевича Варанкина;
- общество с ограниченной
ответственностью «Стерлинг»,
сеть магазинов «Карандаш», в
лице генерального директора
Григория Пантелеевича Иордека;
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МОЛОДЁЖЬ И КНИГА

- общество с ограниченной
ответственностью Panda Tur,
в лице директора Айджигита
Атажбаевича Чырдаева;
- салон красоты "Shock-olady" в лице директора Олеси
Александровны Багриной;
- креативную мастерскую по
изготовлению гримёрных зеркал
в лице директора Сергея Анатольевича Вакаренко.
Е.Л. Молчанова,
заместитель директора по
делам молодёжи

Роль книги в жизни молодёжи
«Люди перестают мыслить, когда перестают читать»
Д. Дидро
На протяжении многих времён книга была лучшим и самым надёжным другом человека. А нужна ли книга молодым
людям сегодня? Что читает молодёжь, как часто и что предпочитает чтению? Эти вопросы обсуждали студенты Рыбницкого
филиала ПГУ им.Т.Г. Шевченко
совместно с участниками дискуссионного клуба «Эпицентр».
Заседание на тему «Роль книги
в жизни молодёжи» состоялось
18 марта 2019 года в рамках региональной программы «Возродим любовь к чтению» под
руководством специалиста по молодёжной политике рыбницкого
отделения аппарата партии «Обновление» Виктории Черновой.
Обсудив историю создания
книг, участники дискуссионного
клуба отметили, что книга учит
культуре, способствует глубокому мышлению, тренирует внимание и память. Но, к сожалению,
сегодняшнюю
популярность
литературы нельзя сравнивать с
читательским взрывом пятидесятых, шестидесятых, семидесятых, восьмидесятых и даже девяностых. И этому существует
объяснение. Информационное
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пространство человека сегодня
намного шире и разнообразнее,
нежели во времена молодости
наших бабушек, дедушек, родителей. По словам школьников,
присутствующих на заседании,
выбирая способ времяпрепровождения между чтением, использованием гаджетов и общением
со сверстниками, на первое место большинство поставило бы
гаджеты, на втором месте оказались бы прогулки с друзьями,
а книги удостоились бы внимания лишь в третью очередь.
А когда время для чтения
всё-таки находится, большинство молодых людей снова обращаются к гаджетам. Поскольку
электронные книги доступнее,
их легче найти и дешевле приобрести. А также электронную
версию книги можно брать с собой практически везде, да и дома
они занимают меньше места. А
бумажная книга чаще всего используется как альтернатива. Но
что же тогда будет с библиотеками? Неужели в скором времени
они останутся лишь на страницах истории? С этой проблемой
молодые рыбничане предложили бороться не путём изменения

общества, а путём изменения
формата самих библиотек. Возможным решением может стать
приобретение электронных версий книг, которых ещё нет в свободном доступе на просторах
интернета. Также заинтересовать потенциальных читателей
могут встречи с авторами произведений или презентация книг
от интересных с точки зрения
молодёжи людей, которые могли бы на собственном примере
продемонстрировать актуальность чтения. Ведь прочитав
одну книгу, которая увлечёт молодого человека, он по наитию
может продолжить читать и полюбит чтение по-настоящему.
Ещё одно предложение заключалось в проведении викторин
по прочитанным произведениям, которые посредством соревновательного духа могут возродить интерес к книгам. А чтобы
доказать, что книга познавательнее кинокартины (хотя на неё
и придётся потратить больше
времени), нужно организовать
показ фильма по какому-либо
произведению, после которого
состоится беседа с элементами дискуссии, чтобы сравнить
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА

литературную и кино версии.
Также было отмечено, что
любовь к чтению закладывается ещё в детстве. Огромную
роль играет пример родителей,
учителей, авторитетных для детей более старших знакомых.
Кроме того, их литературные
предпочтения сказываются и на
литературных предпочтениях
человека в дальнейшем. Участники дискуссии признались, что
в основном предпочитают зарубежную литературу, любят фаншколы №10 прочёл стихотвотастику, а также многим нравитрение собственного сочинения.
ся поэзия. Представитель клуба
Возможно, писатели и поэ«Эпицентр» Сергей Бодревич,
ты-сверстники смогут вновь верученик 10 класса Рыбницкой
нуть книги в жизнь молодёжи.

Марина Тяпкина,
студентка III курса
кафедры ПИЭ

Студенческая олимпиада – «Битрикс24»

В настоящее время образование требует формирования соответствующей образовательной
среды и поиска наиболее прогрессивных методологических
оснований,
способствующих
качественному освоению универсальных, общекультурных и
профессиональных компетенций. Одним из наиболее эффективных путей способствующих
достижению высоких образовательных результатов, выявлению одарённых студентов,
повышения общего интереса
к выбранной специальности, в
привлечении талантливой молодёжи к исследованиям по пер-
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спективным научным направлениям, формировании кадрового
резерва для высокотехнологичных отраслей экономики, определении соответствия качества
профессионального образования актуальным и перспективным являются студенческие
мероприятия, носящие состязательный характер, такие как
конкурсы, студенческие олимпиады, выставки достижений,
конференции и подобные формы внеаудиторной работы.
Для студентов, претендующих на получение высокой
квалификации в области информационных и компьютерных

технологий, желающих проверить собственные творческие
способности и готовность к
дальнейшей профессиональной
деятельности в процессе соревнования с другими студентами, 20 марта 2019 г. на базе
Рыбницкого филиала ПГУ им.
Т.Г. Шевченко была проведена
внутривузовская студенческая
олимпиада «Сервис для управления бизнесом – Битрикс24».
Организаторами олимпиада выступила кафедра прикладной
информатики (ПИЭ) Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко и компания SRL «RichCode».
В олимпиаде приняли участие студенты 2-х и 4-х курсов
профиля
«Прикладная
информатика в экономике» и
студенты магистратуры профиля «Информационные технологии в моделировании и организации бизнес-процессов».
Участникам олимпиады необходимо было выполнить три
блока конкурсных заданий.
Для оценки олимпиадных
заданий было создано жюри и
апелляционная комиссия, со-
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ВСЕОБЩАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ
стоящее из сотрудников кафе- магистратура
дры ПИЭ и представителей
II место – Катарева Вита, IV
компании SRL «RichCode». курс
На основе результатов конАфтенюк Александр, IV курс
курсных заданий олимпиады
Слободянюк Ирина, II курс
жюри определило победителей:
Китикарь Евгений, IV курс
I место – Чукаева Елена, I
Высочанская Екатерина,
курс, магистратура
I курс, магистратура
Попадюк Анастасия, I курс,
III место – Каргополец Али-

на, I курс, магистратура
21 марта 2019 года прошло
награждение победителей Дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени
и ценными призами.
Л.К. Скодорова,
доцент кафедры ПИЭ

Всеобщая цифровизация
23 марта 2019 года на кафедре прикладной информатики
в экономике проводилась научно-практическая конференция
«Цифровая экономика: состояние и перспектива развития в
ПМР». Мероприятие было направлено на всеобщее продвижение к цели устойчивого развития
экономики и всеобщей цифровизациии, посредством изучения
основных проблем, перспектив
развития, цифровой трансформации системы образования,
государства и промышленности.
В работе конференции принимали участие соотрудники кафедры прикладной информатики в
экономике, кафедры менеджмента, кафедры информатики и программной инженерии, кафедры
автоматизации технологических
процессов и производств Рыбницкого филиала ПГУ, студенты
Рыбницкого филиала ПГУ, представители бизнес-сообщества.
В числе основных обсуждаемых тем это: сущность,
особенности, этапы и перспективы развития цифровой экономики, актуальные инструменты цифровой экономики:
большие данные и машинное
обучение, интернет вещей, искусственный интеллект, сети
3G-4G-5G, блокчейн технологии, особенности становления
и развития электронного правительства в ПМР, как составляющей цифровой экономики.
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Цифровая экономика сегодня понятие собирательное,
имеет сквозной, системный
характер и создает основу для
успешной реализации других
республиканских проектов в
медицине, сельском хозяйстве,
управление ресурсом работы оборудования в промышленности,
в образовании с его трендами.
Цифровизация позволяет открыть новые возможности для
экономического роста в стране.
В свою очередь, такое развитие
может быть возможно не только за счёт автоматизации процессов, важный момент – это
необходимость формулировки
новой бизнес-модели, создание
и внедрение информационных
продуктов и сервисов, развитие
социальных отношений и человеческого капитала на основе
тех возможностей, которые цифровая экономика и открывает.
Информационные технологии
пронизывают сегодня букваль-

но всё – от промышленности до
государственного управления.
Работу круглого стола открыл
доклад директора Рыбницкого филиала профессора Игоря
Алексеевича Павлинова «Развитие экономики и эволюция
экономических отношений». В
докладе были отмечены основные уклады развития современного общества, перспективы
развития цифровой экономики.
Чтобы не оказаться среди отстающих, Приднестровскому региону необходимо знать о последних тенденциях цифровизации и
уметь извлекать из них выгоду.
Эти тенденции носят глобальный характер, имеют огромные
последствия и не собираются
исчезать в ближайшее время.
Преподаватель Ирина Михайловна Терлюга в своём докладе «Концептуальные основы
развития цифровой экономики»
раскрыла принципы построения цифровой экономики, обо-
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СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА
значила экосистему цифровой
экономики, основные стратегии
развития цифровизации в мире.
Актуальный вопрос современного развития цифровизации,
осветила в своём докладе «Возможности блокчейн-технологий,
перспективы развития в ПМР»
маркетолог
блокчейн-стартапов Анна Игоревна Носова.
Старший преподаватель Ирина Ильинична Попик в своём
докладе обозначила роль коммуникационных
технологий
в цифровом обществе и возможности развития цифровой
экономики, основанные на информационно-коммуникационных ресурсах в Приднестровье.
Старший
преподаватель
Елена
Игоревна
Павлинова, посвятила доклад актуальному вопросу – влиянию
машинного обучения на развитие цифровой экономики.
Доцент Людмила Константиновна Скодорова отметила,
что в краткосрочной перспективе наибольший интерес для
развития цифровой экономики
будет представлять технологии машинного обучения, основанные на больших данных.
Большой интерес вызвало
выступление старшего преподавателя Александра Анатольеви21 марта 2019 года на кафедре общенаучных дисциплин
доцентом Л.И. Саввиной и ст.
преподавателем И.Ф. Шумиловой была проведена научно-популярная лекция на тему
«Социальная среда: проблемы
и риски» для студентов 2-го
курса всех направлений подготовки. В рамках научно-исследовательского
сотрудничества Рыбницкого филиала
ПГУ им. Т.Г. Шевченко с МОУ
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ча Ляху. Он представил основные результаты практического
применения искусственного интеллекта и интеллектуальных
информационных систем на информационном рынке России.
Именно они могут дополнить
перечень трендов развития цифровой экономики на ближайшее
будущее для Приднестровья.
Старший преподаватель Валентина Николаевна Черний
отметила, что применение интернета вещей сегодня в Приднестровье – это действенный
инструмент развития цифровой
экономики. В результате внедрения концепции интернета вещей
ожидается серьезное изменение
социально-психологической атмосферы в современном цифровом обществе, формирование новой системы ценностей
у людей, контактирующих в
повседневной жизни с интеллектуальными
технологиями.
Участники мероприятия отметили, что в Приднестровье,
как и во всём мире, увеличилось использование мобильных
платформ для доступа к интернету, управления процессами с
использованием информационных технологий, интеллектуальных информационных систем.
Максим Александрович Ска-

лецкий, старший преподаватель,
отметил, что для эффективного
развития любого государства
требуется эффективное взаимодействие физических и юридических лиц с государственными
институтами. Электронное правительство позволяет сократить
до минимума время получения
необходимых документов от различных ведомств, снизить коррупционную составляющую и,
как следствие, уменьшить затраты на содержание государственного аппарата. За неполный год
функционирования
портала
государственных услуг в ПМР
есть возможность удаленно получить более 240 видов услуг.
Подводя итоги конференции, старший преподаватель
Елена Игоревна Павлинова резюмировала, что сейчас нужно прилагать все усилия бизнес-общества, вузовской среды,
чтобы постоянно двигаться
вперед, внедрять современные
информационные технологии
в деятельность субъектов реального сектора экономики,
государственное
управление.
Е.И. Павлинова,
ст. преподаватель кафедры
ПИЭ

Социальная среда
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ЧИСТЫЙ ГОРОД
ДО «ЦДЮТ» г. Рыбницы были
подняты проблемы повышения
экологической культуры студентов и молодёжи нашего города.
В ходе проведения лекции
был
представлен
экологический проект «Чистый город» обучающейся кружка
В. Ильницкой, руководитель
Д.Д. Тимовская. В проекте ученица подняла проблемы утилизации твёрдых бытовых отходов, их раздельного сбора в
г. Рыбнице и Рыбницком районе.
Отходы – это вечный спутник
человечества. Человек на протяжении своей истории в меру сил
старался оградить среду своего
обитания от них. Одна из глобальных проблем современного
мира, с которой столкнулось человечество – охрана природной
среды от негативного влияния
отходов. В ПМР, как и в других
государствах, одной из главных

эколого-экономических проблем
становится размещение и утилизация отходов.
В своём выступлении В. Ильницкая выдвинула гипотезу:
«Если мы утвердимся в пользе
раздельного сбора мусора, и будем собирать его раздельно, то
сделаем шаг к спасению нашей
планеты от бытовых отходов».
Несмотря на огромные масштабы, проблема сортировки отходов решаема. Конечно,
каждый житель планеты должен начинать борьбу с себя.
Проблема эффективной утилизации бытовых (в том числе
твёрдых отходов) должна быть
подкреплена мерами, принятыми на государственном уровне. Необходимо создание всеобъемлющей государственной
программы, занимающейся вопросами ответственного обращения с ресурсами природы, пе-

Проблема загрязнения окружающей среды в настоящее время приобрела глобальное значение. Вопросоткуда берётся мусор
и что с ним делать? – затрагивает большое количество неравнодушных жителей нашего города.
18 апреля 2019 года студенты первого курса профиля
«Финансовый менеджмент» и
третьего курса профиля «Прикладная информатики в экономике» Рыбницкого филиала
ПГУ им. Т.Г. Шевченко совместно с воспитанницами МОУ ДО
«ЦДЮТ» в рамках волонтёрской экологической акции «Чистый город» провели социологический опрос «Откуда
берется и куда девается мусор».
Цель опроса – привлечение
внимания горожан к проблеме утилизации твёрдых бытовых отходов. В опросе приняли участие более ста жителей

нашего города. Респондентам
было предложено 10 вопросов.
По результатам анкетирования
82% жителей нашего города
волнует проблема переработки мусора. Более приемлемым
способом утилизации многие
считают строительство перерабатывающих
предприятий.
56% респондентов согласны
сортировать мусор по разным
контейнерам при их наличии.
90% опрошенных напрямую
видят связь между загрязнением окружающей среды и состоянием здоровья населения.
Большая часть населения
считает, что проблема утилизации мусора касается абсолютно
всех типов отходов: от бытовых
до химических. Более того, многие из них имеют опасные продукты распада, что существенно
усложняет способы переработки. Мусор, разлагаясь, выделяет
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реработки и утилизации отходов.
Проблемы, представленные
в проекте В. Ильницкой, вызвали большой интерес студентов
филиала и активное желание
организовать массовое экологическое просвещение населения
нашего города, своевременную
информационную работу по решению проблемы раздельного
сбора мусора как эффективного
ресурсосберегающего средства.
Основным посылом экологической активности студентов 2 - 3-х курсов является
стремление сформировать экологическую
ответственность
и положительное отношение
населения г. Рыбницы и района к практике раздельного сбора твёрдых бытовых отходов.
Айгюль Амирбекова,
студентка II курса кафедры
«Менеджмент»

Чистый город

спирты и альдегиды, которые затем просачиваются в почву, жилые дома и попадают в воздух.
Экологическая проблема мусора приобретает пугающие
масштабы, ведь с каждым днём
количество непереработанных
отходов только возрастает, и никто не может дать чётких указаний для борьбы с этой проблемой.
Помимо проведения опроса участники акции разда-

Я студент

вали прохожим флаеры с
указанием пунктов приёма
вторсырья: макулатуры, пластика, ртутосодержащих ламп
и различных аккумуляторов.
В фойе Рыбницкого филиала
ПГУ им.Т.Г. Шевченко также
установлен контейнер по сбору
батареек. Небольшие портативные источники энергии очень

распространены в современном
мире. Они используются буквально везде: от наручных часов
до фонариков, устройств GPS
и т.д. Но не все знают, что такие элементы питания должны
проходить процесс специальной утилизации. В противном
случае тяжёлые металлы, которые в них содержатся, будут

Акварель

МАСТЕР-КЛАСС
отравлять окружающую среду.
Деятельность волонтёрских
организаций, создание инфраструктуры и открытие специальных предприятий по переработке отходов, позволяют с
оптимизмом смотреть в будущее.
И.Ф Шумилова,
ст. преподаватель кафедры
ОД

10 апреля 2019 года на кафедре
декоративно-прикладного искусства филиала ПГУ им.
Т.Г. Шевченко в г.Рыбнице прошёл мастер-класс на тему «Специфика восприятия и передача состояния в акварельном пейзаже».
В процессе работы мастер-класса заведующий кафедрой профессор И.П. Мосийчук
дал обзорную лекцию на тему
«Современная акварель в социокультурном пространстве». В
лекции было отмечено, что акварель – это удивительная и сложнейшая техника. С этой техники
все начинают знакомство с изобразительным искусством ещё
в детском возрасте, но мало кто
впоследствии занимается акварелью профессионально. Слово
«акварель» в представлениях
человека всегда ассоциируется
с чем-то светлым, воздушным
и легким. И это действительно так! Посмотрите на работы
современных акварелистов, и
вы найдете в них всё, что требуется вашей душе для полёта
в пространстве. Это и воздух,
и динамика, и энергия, и само
пространство. Сегодня акварель выходит на первый план

среди многих техник изобразительного искусства. Международные выставки, пленэры,
мастер-классы
объединяют

должна вызывать эмоции, тогда она может претендовать на
произведение искусства. Для
достижения цели необходи-

многих мастеров и студентов
в единое целое во всех странах
мира, организуя международные акварельные сообщества.
Очень важным в процессе
работы является её сюжет и состояние. Автор чувствует себя
единым целым с акварелью.
Если процентов на пятьдесят
достигнуто то, что задумано –
это уже хороший результат. А
если работа написана мастерски, но в ней нет состояния –
это лишь мастерство. Работа

мо много работать практически, накапливая опыт, а также
развивать
наблюдательность,
изучая состояния природы.
Во время написания пейзажа Игорь Петрович познакомил участников мастер-класса
с материалами и инструментами, а также с авторскими приёмами в акварельной технике.
О.П. Ерохина,
ст. преподаватель кафедры
ДПИ

12 апреля 2019 года в Рыбницком филиале ПГУ им.Т.Г. Шевченко прошло первое заседание
студенческого дискуссионного клуба «Формула успеха» на

тему «Эффективное взаимодействие с работодателями – основа качественного образования».
На встречу со студентами пришёл директор филиала МГУП

«Тирастеплоэнерго» в г.Рыбнице А.Г. Тищенко. Александр
Григорьевич рассказал об истории предприятия, сложностях, с
которыми могут столкнуться бу-
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дущие специалисты, возможностях прохождения практик и трудоустройства, требуемом уровне
подготовки для успешной работы.
Руководитель предприятия
поделился личным опытом профессионального становления.
Участники клуба
получили
практические советы от человека, прошедшего все ступени карьерной лестницы: от рабочего
до руководителя предприятия.
В ходе дискуссии студенты
активно задавали интересующие их вопросы. В процессе
обсуждения
присутствующие
почерпнули много полезной
информации, ведь очень скоро, им самим предстоит реализовать себя в профессии.
В рамках заседания клуба педагог-психолог филиала

С.С. Жуткевич провела занятие
«Технология карьеры». На занятии были рассмотрены виды
карьеры и принципы продвижения по карьерной лестнице.
Можно с уверенностью сказать, что заседание было продуктивным и полезным для
всех присутствующих. Каждый

человек ищет для себя ту формулу успеха, которая приведёт
его к желаемому результату, а
опыт успешных людей поможет
приблизиться к её открытию.
Владислав Мальчук,
председатель студенческого
дискуссионного клуба
«Формула успеха»

Центр содействия занятости студентов
и трудоустройства выпускников
филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г.Рыбнице
«Карьера»

оказывает комплексную поддержку карьерного развития студентам и выпускникам
филиала, проводит активную работу со студентами, оказывая им помощь в вопросах
профессионального консультирования, стажировки и практики, вторичной занятости
и дальнейшего трудоустройства.
Обращаться к руководителю центра: Никите Хорхордину, студенту II курса
профиля «Финансовый менеджмент» (тел: 0779-035-20)
или в отдел по делам молодёжи филиала (тел. 4-09-14).
Компьютерная вёрстка:
Валерия Корбут

Фотокорреспондент:
Марьяна Пак
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