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Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

Примите самые искренние, добрые поздравления по случаю
26-летия со дня образования Рыбницкого
филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко.
Сегодня, в эпоху глобальных перемен и
инноваций, обучение и повышение деловой
квалификации кадров имеют первостепенное значение и выходят на качественно новый уровень. Коллектив нашего учебного
заведения, понимая значимость всё более возрастающих требований к подготовке
управленцев и специалистов, активно стремится совершенствовать учебный
процесс, внедрять современные обучающие инструменты и программы.
Особую благодарность и признательность хочу выразить старшему поколению преподавателей, ветеранам университета за их неоценимый вклад в становление и развитие науки. Низкий им поклон за вложенные в своих учеников знания, силы, мудрые
слова поддержки. С них студенты берут пример, они дают огромный заряд энергии и
любви к избранной профессии.
Уверен, что коллектив филиала и далее будет вносить достойный вклад в развитие
приднестровской науки.
От всего сердца желаю всем здоровья, счастья и жизненного благополучия! Новых
творческих и научных достижений, дальнейших успехов в большом и важном деле –
подготовке специалистов, готовых трудиться во благо нашей Родины.
Директор Рыбницкого филила ПГУ имТ.Г. Шевченко
профессор
И.А. Павлинов

ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ

Встреча с Президентом
23 мая 2019 года представители коллективов преподавателей
и студентов Рыбницкого филиала приняли участие во встрече с
президентом ПМР Вадимом Николаевичем Красносельским в
Приднестровском государственном университете.
В ходе беседы Президент
ПМР ответил на поднятые сотрудниками и студентами университета вопросы, затрагивающие как деятельность вуза,
так и жизнь страны в целом.
Рассмотренные темы касались
включения Приднестровья в
программу «Национальная электронная библиотека Российской
Федерации», открытия в республике местной ячейки Российской книжной палаты, плюсов
и минусов международного вузовского обмена студентами,
целесообразности перевода на
английский язык вкладыша с
оценками
апостилированных
дипломов ПГУ им. Т.Г. Шевченко, перспектив создания при
госуниверситете медиа-центра,
совершенствования
системы
трехуровневого
образования,
взаимодействия филиалов вуза с
городскими и районными администрациями и др.
На вопрос о том, какие задачи
ставит руководство страны перед
выпускниками
университета,
Вадим Николаевич, подчеркнул
– главное, чтобы люди чувствовали себя нужными государству,
а государство ощущало пользу
каждого гражданина. Важнейшим фактором взаимодействия

вуза и работодателя должно
быть трудоустройство выпускника. Для этого с сентября 2019
года начнёт действовать система заключения трёхстороннего
договора между учебным заведением, студентом и правительством. Запуск данного механизма гарантирует предоставление
выпускнику-бюджетнику рабочего места; он, в свою очередь,
будет обязан отработать в республике по профилю определённое количество лет.
В процессе беседы были заданы вопросы, касающиеся предоставления грантов, возможности реализации на их основе
молодёжных проектов, участии
приднестровских учёных в соответствующих программах России, выделении на грантовой основе средств из Фонда развития
науки на реконструкцию музеев,
находящихся в ведении ПГУ.
На встрече говорили о развитии государственных языков.
Было отмечено, что профильная научно-исследовательская
лаборатория уже разработала

учебники молдавского языка
для 5 класса, но для их издания
нужны средства. Глава государства заверил, что необходимые
деньги будут выделены. Также
обсудили целесообразность создания НИЛ, которая вплотную
займётся приднестровской литературой.
Глава государства предложил провести осенью нынешнего года большой форум с
приглашением представителей
мира науки, бизнес-сообщества
и правительства с тем, чтобы
НИЛ могли презентовать свои
возможности, предприниматели
проанализировать собственную
потребность в заказе исследований и совместно оценить перспективы дальнейшего взаимодействия.
Подобные встречи, по мнению Главы государства, помогают выявить проблемные
моменты, услышать мнения и
интересные предложения.
Добровольская Алла,
студентка V курса кафедры
ГЯиМП

Кафедре германских языков и методики их преподавания – 25 лет
28 июня кафедра германских языков) отметит свой юбилей.
языков и методики их препода- Её славная история началась 25
вания (до реорганизации 2015 лет назад, в 1994 году.
года – кафедра иностранных
Первым заведующим кафе2

дрой была назначена Валентина
Викторовна Погоний (Личман),
учитель высшей квалификационной категории. У истоков ка-
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КАФЕДРЕ ГЯиМП 25 ЛЕТ
федры стояли такие опытные
преподаватели, как А.Б. Кац,
Л.Л. Андреева, Л.Г. Поповская,
В.Г. Аргунова, Т.П. Мартынюк и
др. Многие из них находятся на
заслуженном отдыхе, некоторых
уже нет среди живых.
С 2005 года кафедру возглавляет Виктория Григорьевна Егорова, кандидат филологических
наук, доцент.
В настоящее время на кафедре работают 16 преподавателей, из которых 3 преподавателя
имеют степень кандидата филологических наук, 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. Ожидаются защиты диссертационных
работ 2 преподавателей кафедры
в связи с окончанием аспирантуры при ВГУ (г. Воронеж). 9
преподавателей имеют высшую
квалификационную категорию,
7– первую.
В ходе осуществления подготовки
квалифицированных
специалистов, обладающих высокой конкурентоспособностью
на рынке труда, кафедра обеспечивает преподавание английского и немецкого языков для сту-
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дентов всех направлений.
В рамках основных 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 научно-педагогических работников
кафедры: учебно-методических
пособиях, научных статьях, а
также в докладах на международных и региональных конференциях.
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.
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 Гёте-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.
Зарубежные партнёры 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.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Гёте-институт и Германская
служба академического обмена
организуют курсы для педагогов
на базе университетов Германии, Молдовы и Приднестровья.
Студенты кафедры принимают активное участие в акциях,
конкурсах, проводимых в филиале, занимаются в спортивных
секциях, играют в команде КВН,
являются корреспондентами факультетской газеты «Я студент».
С целью укрепления и расширения сотрудничества между
общеобразовательными учреждениями и вузом в образовательной и научной деятельности
были открыты филиалы кафедры в МОУ Рыбницкая русская
СШ №10 с лицейскими классами, МОУ Рыбницкая русская
гимназия №1, МОУ Рыбницкая
украинская общеобразовательная школа №1 с лицейскими
классами.

В 2011 году, с целью создания дополнительной образовательной среды для учащихся
10-11 классов образовательных
учреждений ПМР при кафедре
была открыта Заочная лингвистическая.
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
году было открыто Отделение
профессиональной подготовки
переводчиков. По окончании обучения выдаётся диплом ПГУ
им. Т.Г. Шевченко государственного образца о присвоении дополнительной
квалификации
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».

За время функционирования
Отделения профессиональной
подготовки 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.
Кафедра германских языков и
методики их преподавания была
и остаётся необыкновенно яркой, талантливой и молодой.
В.Г. Егорова,
доцент
заведующий кафедрой
ГЯиМП

Всё дальше и дальше время
уносит нас от событий далёкого победного мая 1945-го года.
Идут годы, проходят десятилетия, и людей, прошедших ужасы
войны, с каждым днём становится всё меньше и меньше, и,
хотя все они окружены теплом и

заботой близких людей, – годы
берут своё.
Доброй традицией в Рыбницком филиале ПГУ им.Т.Г. Шевченко стало проведение ежегодной акции «Поздравь ветерана».
7 мая 2019 года, в преддверии
большого праздника, студенты
навестили ветеранов Великой
Отечественной войны на дому.
Ветераны встречали гостей
с радостью. Светлые улыбки и
приветливые слова говорили
о том, что старшее поколение
всегда ждёт внимания. Всякий
раз на глазах наших ветеранов
появлялись слёзы от воспоминаний о тех страшных годах.
Каждое сказанное ими слово,
имеет большую значимость для
нашего поколения. Мы испытываем глубокое чувство признательности и уважения к тем, кто
неутомимо, рискуя жизнью, ковал Победу на фронтах и в тылу.

Поздравления, цветы и адресные подарки накануне 74-ой
годовщины победы в Великой
Отечественной войне были вручены 5-ти ветеранам г.Рыбницы:
Любови Никифоровне Вакарь,
Алексею Фёдоровичу Козаку,
Зинаиде Павловне Крайтор,
Дмитрию Степановичу Лужанскому, Сергею Григорьевичу
Шпаку.
От лица всего коллектива
университета студенты пожелали ветеранам крепкого здоровья,
благополучия их дому и долгих
лет счастливой жизни!
Поздравления с праздником
и подарки – это та маленькая
часть искренней благодарности,
которую можно сегодня выразить тем, кто подарил нам мирную жизнь.
Е.Л. Молчанова,
заместитель директора
по делам молодёжи
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С заботой о ветеранах
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Свеча Памяти

8 мая 2019 года по всему Памяти», приуроченная ко Дню
Приднестровью прошла еже- Великой Победы.
Сотнями мерцающих огоньгодная патриотическая акция
благодарных потомков «Свеча ков вспыхнули в этот вечер свечи

на Обелиске Славы г.Рыбницы в
память о тех, кто не вернулся с
самой страшной и кровопролитной в истории человечества войны и, кто отдал на ней за нас
свои жизни. Минутой молчания
собравшиеся почтили память
героев войны 1941-1945 годов,
погибших на полях сражений.
После чего горожане возложили
цветы и горящие свечи к Вечному огню и плитам с именами погибших рыбничан.
Марьяна Пак,
студентка IV курса
кафедры ГЯиМП

Во славу павших, во имя живых
Есть в году один праздничный
день, который стоит особняком
в ряду всех праздничных дней –
День Победы. Именно этот день
стал общенародным праздником, объединяющим людей всех
возрастов, всех национальностей, всех вероисповеданий. В
нём – величие нашего народа,
мужество и героизм, горе потерь
и радость победы.
9 мая 2019 года город Рыбница отметил 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной

Профессионализм современного педагога сегодня зависит во
многом от уровня использования
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войне 1941-1945гг.
Коллектив Рыбницкого филиала ПГУ им.Т.Г. Шевченко
принял участие в возложении
цветов к Памятному знаку генерал-майору Константину Николаевичу Цветкову.
На центральной площади под
Гимн Приднестровской Молдавской Республики и гимн Рыбницы состоялось торжественное
поднятие флагов.
Продолжило
мероприятие
праздничное шествие к обели-

В ногу со временем

ску Славы, в котором приняли
участие военнослужащие, духовой оркестр, юнармейцы, барабанщицы, колонна Бессмертного полка. Возглавляли колонну
парада на военных машинах ветераны Великой Отечественной
войны. Студенты филиала несли
огромную георгиевскую ленту –
символ героизма, воинской доблести и славы защитников.
На Обелиске Славы состоялся траурный церемониал. Память погибших героев почтили
минутой молчания. К Вечному
огню, братским могилам советских воинов и жертв фашизма
рыбничане возложили венки и
цветы.
Вечером на городской площади прошёл концерт творческих
коллективов. Праздник завершился красочным салютом.
Дмитрий Малай,
студент IV курса кафедры
ГЯиМП

цифровых технологий. Сетевые удобный способ хранения, додистанционные образователь- ставки и обработки учебной инные технологии предоставляют формации, организации опера5

НАУЧНАЯ РАБОТА
тивного взаимодействия между
участниками образовательного
процесса. Опыт стран ближнего
и дальнего зарубежья в этом направлении продемонстрировал
в большей степени положительные результаты. Однако не стоит
забывать и об оборотной стороне «медали»… У любых явлений
есть как свои достоинства, так и
недостатки. Поиск компромисса
между возможностями современных цифровых технологий
и действительной потребностью
их использования, условий их
применения в процессе обучения должен обязательно оставаться в поле зрения педагога.
Эти и другие вопросы стали
объектом внимания участников
Республиканского круглого стола с международным участием
«Условия применения дистанционных образовательных технологий в профессиональной
деятельности современного педагога», который был проведён
16 мая 2019 года в Рыбницком
филиале Приднестровского государственного
университета
им. Т.Г. Шевченко. Инициаторами мероприятия выступили
сотрудники научно-исследовательской лаборатории «Перспективные
информационно-образовательные
технологии»,
функционирующей в филиале
с 2018 года. Участниками круглого стола стали представители Министерства Просвещения
ПМР, Университета Линчепинга
(Швеция), Института математики и информатики «Владимир
Андрунакиевич» при Академии
Наук Республики Молдова и Ассоциации учителей английского
языка в Молдове, ГОУ ДПО «Институт развития образования
и повышения квалификации»,
ГОУ СПО «Рыбницкий политехнический техникум», Приднестровского государственного
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университета им. Т.Г. Шевченко, дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также
студенты магистратуры.
Работа круглого стола была
организована в форме телемоста
Рыбница (Рыбницкий филиал
ПГУ им. Т.Г. Шевченко) – Тирасполь (ГОУ ДПО «Институт развития образования и повышения
квалификации») с подключением на время доклада Швеции и
Молдовы.
Для обсуждения были предложены вопросы по трём основным направлениям: компетентность современного педагога в
области применения дистанционных образовательных технологий, организация учебного
процесса с применением дистанционных образовательных
технологий, подготовка учебного контента для организации
обучения с применением дистанционных образовательных
технологий.
Повышенный интерес вызвала информация, представленная
докладчиками, имеющими многолетний практический опыт
использования дистанционных
образовательных технологий.
Доктор экономики, лектор
и исследователь Университета
Линчепинга Инесса Лаур в своём
докладе «Цифровизация шведского образования» подчеркнула

значимость для Швеции внедрения природосберегающих технологий, отказ от чрезмерного
использования бумажных носителей информации, переход на
максимальное
использование
электронных версий документов. Образовательный процесс в
данном учебном заведении, как
отметила докладчик, представлен в форме смешанного обучения (сочетание традиционного
и дистанционного обучения).
В ходе организации учебного
процесса функции собственно
преподавания и контроля результатов обучения распределяются между разными людьми.
Так, контроль своевременности
сдачи работ и их проверка возлагается не на предметника, что
исключает субъективное отношение последнего к студентам.
Компетентность педагога в
области дистанционных образовательных технологий не сводится только лишь к знанию и
умению работать с соответствующим программным обеспечением. Возникает необходимость
знакомства с приёмами ведения
занятий, ориентированных на
удалённую работу.
Существующим
моделям
смешанного обучения особое
внимание уделила Инга Цицкиев, директор Института математики и информатики «Владимир
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Андрунакиевич» при Академии
наук Республики Молдова. В
своём докладе «Смешанное обучение для организации и проведения курсов повышения квалификации» докладчик описала
такие модели как перевёрнутый
класс, ротация станций, ротация
лабораторий, индивидуальное
вращение, модель «A la Carte»,
гибкая модель. Были представлены отличительные особенности организации учебного
процесса по типу очного, дистанционного и смешанного.
В занимательной форме в
рамках доклада «Challenges
of teaching online and offline»
участники круглого стола ознакомились с практическим
опытом ведения онлайн занятий от Президента Ассоциации
учителей английского языка в
Молдове Ирины Помазановски.
Она продемонстрировала работу ресурсов, используемых на
практике в процессе преподавания иностранного языка. Своеобразной разминкой для слушателей стала работа с карточками
с использованием критического
мышления, юмора.
Возможность внедрения рассматриваемых технологий в
учебный процесс образовательных учреждений Приднестровья отметила в докладе «Использование
дистанционных
образовательных технологий в
организациях профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики
при подготовке кадров» Людмила Константиновна Танурко22 мая 2019 года на кафедре
информатики и программной
инженерии прошёл семинар на
тему «Инновационные процессы в образовании».
Участниками семинара ста-
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ва, начальник Управления профессионального
образования
Министерства
просвещения
ПМР. Докладчик сообщил, что
приказом Министерства Просвещения ПМР от 20 декабря
2017 года №1415 введено в действие Положение о применении электронного и (или) дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ в организациях профессионального
и дополнительного образования
Приднестровской Молдавской
Республики. Однако применение электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий в других образовательных
организациях
возможно после разработки соответствующих положений на
уровне ПМР и локальных актов.
Людмилой
Константиновной отмечены проблемы при
реализации
дистанционного
обучения. В частности, отсутствует единая платформа, которой могли бы воспользоваться
организации образования всей
Республики. Докладчик подчеркнула, что невозможно внедрить
дистанционные образовательные технологии без подготовки соответствующих кадров.
«Организации СПО начали использовать платформы дистанционного обучения для самостоятельной работы, однако в этом,
как правило, заинтересованы
только преподаватели информатики», – заметила Людмила
Константиновна. Косвенно данное утверждение подтвердилось

Веление времени

ли представители МУ «Рыбницкое управление народного
образования», заместители директоров, методисты-организаторы, учителя муниципальных
образовательных учреждений

и списком гостей круглого стола
от ГОУ СПО «Рыбницкий политехнический техникум», среди
которых преподаватели именно
информатики. Педагоги поделились своим опытом применения конструктора курсов iSpring
Suite. Необходимо отметить, что
рассматриваемые
технологии
успешно могут применяться и
на других дисциплинах.
В завершение доклада Людмила Константиновна пригласила всех слушателей круглого
стола к участию в конференции
по подготовке кадров цифровой
экономики, которая запланирована на осень 2019 года.
Количество желающих выступить, поделиться своим
опытом по использованию дистанционных образовательных
технологий подчёркивает актуальность и значимость для
Приднестровья данного направления работы.
В завершение работы круглого стола участники обсуждений
выразили надежду на продолжение совместной работы по
вопросам внедрения дистанционных образовательных технологий в практику учебных
заведений ПМР и определили
ключевые направления дальнейшей работы.
Л.А. Балан,
доцент кафедры ИиПИ,
руководитель НИЛ
«Перспективные информационно-образовательные технологии»

и муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
г. Рыбницы, студенты, преподаватели и сотрудники Рыбницкого филиала ПГУ им. Т. Г. Шевченко.
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В процессе работы участники семинара делились личным
опытом в области информационных процессов в образовании.
сбора, мониторинга и обработки
информации.
Ю.И. Брадик показала большой потенциал использования
современных информационных
технологий при разработке базы
урока, тестов, анкет, заданий в
освоении курса БЖД.
А.В. Гурова в докладе «Разработка информационно-просветительского ресурса отдела
туризма и краеведения МОУ
ДО «ЦДЮТ» озвучила, что информационные системные площадки должны быть внедрены в
сферу дополнительного образования как средство, способствующее процессам сбора, мониторинга и обработки информации
о деятельности объединений туристско-краеведческой направленности, при котором становится доступным оперативный
обмен опытом и информацией в
сфере туризма.
Л.Ф. Кардаш выразила мнение о преимуществе информационной подсистемы в виде
веб-приложения,
преимуществом которой является лёгкое
управление, не требующее переобучения персонала и экономическая целесообразность,
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позволяющей автоматизировать
работу методиста.
Т.Б. Кроитору выступила с
сообщением о том, что на данный момент в систему повышения квалификации специалистов сферы образования
входит задача научить педагогов
профессиональным способам
работы в новой ситуации – информатизации образовательных
процессов.
В
своём
выступлении
Н.В. Мораренко раскрыла практические аспекты реализации
информационной среды дошкольного образовательного учреждения, обозначила проблемы
и предложила модель информационно-образовательной среды
дошкольного образовательного
учреждения. В продолжении
темы Л.П. Чебан отметила, что
благодаря использованию ИКТ
воспитатель переходит от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором ребёнок
становится активным субъектом
учебной деятельности. ИКТ вызывает у дошкольника интерес;
анимационные фрагменты приближают изучаемые процессы к
жизни ребёнка.
В докладе Е.А. Орощук «Геймификация дошкольного образования: внедрение игровых

онлайн-форматов в процесс обучения детей» была представлена
научная новизна исследования
данной тематики и предложена
разработанная автором методика, предоставляющая возможность геймифицировать дисциплины в учебной программе для
повышения мотивации изучения
предмета.
Целью работы А.П. Руссу
«Облачные технологии: внедрение в учебный процесс»
является предоставление методических рекомендаций и материалов для учителя и учащихся по использованию сервисов
Google в педагогической практике на примере создания коллективной презентации.
И.В. Филиппова презентовала разработку образовательного
электронного издания по дисциплине «Проектирование», которое состоит в формировании
базы электронных учебных материалов для перехода к открытому образованию.
А.П. Щёголева подчеркнула, что использование интерактивной доски при организации
различных форм учебной деятельности, является одним из
приоритетных направлений информатизации образования.
В завершении работы участники семинара отметили большую практическую значимость
заявленных тем и предложили
продолжить дальнейшее сотрудничество с представителями науки, образования и промышленности с целью обмена опытом,
а также демонстрации достижений в представленной области.
Л.А. Тягульская,
доцент
заведующий кафедрой
ИиПИ

Я студент

Инновационный потенциал
31 мая 2019 года на кафедре
автоматизации
технологических процессов и производств
прошёл круглый стол на тему
«Инновационный потенциал в
современном
промышленном
производстве».
Доцент О.Ф. Боештян в докладе «Развитие инновационного потенциала предприятий
пищевой промышленности» раскрыла и выявила основные факторы инновационного развития
в пищевой промышленности.
Докладчик определил комплекс
мер по повышению уровня инновационной активности предприятий отрасли. Проведённое
автором исследование показало
важность и необходимость внедрения качественно нового подхода в развитии инновационной
составляющей пищевой промышленности Приднестровья.
Ст. преподаватель В.А. Вычужин в своём выступлении
«Информационно-коммуникационные технологии как фактор
возникновения новых экономи-

ческих отношений» предложил
рассмотреть вопросы воздействия информации и коммуникаций на общество и развитие
экономики.
Особый интерес вызвал доклад заместителя директора
СООО «Швейная фабрика» в
г. Рыбнице А.В. Томчака «Стратегия развития инновационных
технологий, применяемых для
выхода на внешние рынки на
примере CООО «Швейная фабрика» в г. Рыбнице». Александр
Владимирович отметил, что
сравнительно незначительное
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количество предприятий ПМР
вышло на внешние рынки, и ещё
меньшее – добилось там успеха.
Современная практика управления показывает, что разработка и реализация маркетинговой
стратегии компании, проведение
маркетинговых исследований в
условиях жёсткой конкуренции,
является необходимым условием для её успешной деятельности на внешних рынках.
В.Е. Фёдоров,
доцент
заведующий кафедрой
АТПиП

Работодатель и вуз
Качество подготовки студентов в рамках современной
системы образования в значительной степени определяется
тем, насколько учебный процесс
нацелен на формирование у них
тех компетенций, которые были
заложены в планы образовательных программ. Значительную
полезную роль в определении
перечня компетенций и оказании
разнообразной помощи студентам в овладении ими способны
сыграть работодатели. Необходимость их участия в учебном процессе своей материально-технической базой, а также
кадровой, экспертно-содержа-
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тельной диктуется требованиями к подготовке высококвалифицированных специалистов в
соответствии ФГОС 3++.
30 мая 2019 года на кафедре
прикладной информатики в экономике прошёл круглый стол с
международным участием.
В ходе работы круглого стола
обсуждались вопросы по четырем основным направлениям:
1.Особенности формирования основной образовательной
программы как инструмента
эффективной организации образовательного процесса высшего
образования.
2.Сопряжение
профессио-

нальных стандартов работодателей с компетенциями в образовательных стандартах.
3.Современные формы участия работодателей в образовательном процессе вуза.
4.Отношение бизнес-сообщества к созданию региональных
опорных проектов.
В дискуссии приняли участие представитель Ростовского
государственного университета путей сообщения, руководитель российского-молдавского
marketplace «СТРОЙБОКС-сервис» И.Б. Самухин, руководитель SRL RichOutsoursing
И.Е. Сычёв, программист отде-
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ла автоматизации ЗАО «Агропромбанк» И.А. Печерский, научно-педагогические работники
ПГУ им. Т.Г. Шевченко, а также
студенты программ бакалавриата и магистратуры.
Работа круглого стола была
организована в форме видеоконференцсвязи Рыбница (Рыбницкий филиал ПГУ им. Т.Г.
Шевченко) – Ростов (Ростовский
государственный университет
путей сообщения).
В рамках круглого стола
уточнили содержание понятия
«работодатель». Отметили, что
наряду с институциональным
подходом, в котором акцентируется внимание преимущественно на различных видах организаций, которые могут являться
работодателями, важно учитывать и личностный подход. Это
связано с тем, что на практике
специалисты, выступая в качестве представителей работодателя, часто представляют только себя. Рассмотрели основные
варианты участия работодателей в образовательном процессе: рецензирование выпускных
квалификационных работ, участие в работе государственных
экзаменационных комиссий, в
том числе сравнительно новые:
членство в специальных советах
по образовательным программам и др.

10

Как отметили участники круглого стола, формами организации работы фирм, предприятий, учреждений со студентами
остаются стажировки и производственная практика, участие в
днях открытых дверей, ярмарках
вакансий, заключение договоров
на подготовку кадров, однако их
распространённость
остается
весьма ограниченной. В современных реалиях необходимы
новые подходы работодателей в
выстраивании долговременных
программ взаимодействия с учреждениями образования.
Присутствующие на круглом
столе работодатели, очертили
круг проблем: это низкий уровень специальной подготовки,
недостаток практических знаний
и узкий профессиональный кругозор молодых специалистов.
Главная претензия работодателей к вузам – оторванность знаний, получаемых выпускниками, от практики, проявляющаяся
в неумении обращаться с современным высокотехнологичным
оборудованием, в психологической неподготовленности к реалиям тяжёлых трудовых будней.
Однако надо подчеркнуть, что
и от самих работодателей многое зависит. Они могут активнее
включаться в процесс обучения,
влияя на него не только снаружи, но и изнутри. Под этим

углом зрения были рассмотрены
основные варианты участия работодателей в образовательном
процессе на разных стадиях и в
разных формах.
Мнение и квалифицированные советы работодателей могут быть полезны не только в
процессе организации новых,
только разрабатываемых программ – на начальном этапе их
создания, но и для действующих программ, по которым уже
осуществляется приём и ведется подготовка студентов, – для
их корректировки, уточнения
структуры учебного плана и
тематики дисциплин, практик,
а также в процессе введения
требований профессиональных
стандартов в образовательные
стандарты вузов и др.
На всех уровнях государственной власти сейчас всё чаще
говорится о необходимости усилить и укрепить сотрудничество
вузов с предприятиями и организациями.
Все присутствующие активно участвовали в обсуждении
предлагаемых тем, задавали
вопросы, выдвигали гипотезы,
делились собственными впечатлениями, предлагали пути решения заявленных проблем.
В заключение работы круглого стола было подчёркнуто, что
современный запрос общества,
нуждающегося в подготовке
грамотных специалистов, обладающих необходимыми знаниями и навыками и способных
быстро включиться в профессиональную деятельность в своей
сфере, может быть решён только
при участии на системной основе работодателей в учебной деятельности вузов.
Л.К. Скодорова,
доцент кафедры ПИЭ
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Мастер акварели в Китае
В течение последних лет в
мире прошло немало крупных
акварельных выставок, интернациональных пленэров и фестивалей, участие в которых
на равных с признанными зарубежными авторами принял и
заведующий кафедрой декоративно-прикладного искусства
Рыбницкого филиала ПГУ им.
Т.Г. Шевченко профессор, народный художник Приднестровской Молдавской республики
Игорь Петрович Мосийчук.
Акварельный мир переживает время стремительной интеграции различных направлений
и традиций, бурного взаимообмена и взаимовлияния, которые
побуждают художников развиваться и экспериментировать.
Всё это, конечно, учитывалось
при организации фестивалей
в республике Китай в мае 2019
года, принять участие, в котором
были приглашены 240 мастеров акварели из 40 стран мира.
Нашу страну и Приднестровский Государственный университет представлял И.П. Мосийчук, неоднократный обладатель
международных наград в области акварели.
Культурная программа фестивалей включала в себя: открытие
выставок, пленэры в значимых
местах и заповедниках, проведение Демо мастер-классов (с привлечением студентов Академии
изящных искусств Университета Циндао), взаимодействие ху-

дожников и посещение лекций,
обмен опытом, посещение исторических музеев и музеев современного искусства, а также
знакомство с фольклором, архитектурой традиционного китайского зодчества и реставрации
на высоком технологическом и
культурном уровне. Итогом совместного творчества стала акварельная работа длиной 50 м на
берегу Жёлтого моря.
Организатором
фестиваля
«Chinese Peonies» выступил
Центр культуры города Ичжэн,
Институт живописи и доктор
философии по специальности
«Антропология искусства» и
«Философия искусства», исполнительный президент Евразийской индустрии искусства
и культуры Ассоциация содействия, заместитель генерального
секретаря Шаньдунского акварельного общества, Член Ассоциации китайских художников
и член Национальной акварели
Общество Соединенных Шта-
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тов – Хун Шань.
Завершающим этапом мероприятий стал фестиваль «The
Lake-Blue Heaven» в городе
Циндао. На церемонии открытия И.П. Мосийчук был награжден премией «EXCELLENT
WORK AWARD» за произведения «Утро».
Подобные выставки вызывают в культурной среде рассуждения о развитии современного
искусства, знакомят зрителей
с разными школами акварели. Общность тем и приёмов в
творчестве акварелистов разных
стран показывает единство всех
народов мира через искусство,
разница в подходах – уникальность каждой из национальных
школ. Подобные экспозиции
– яркое отражение мира искусства, которое является общепонятным языком для всех людей.
Л.В. Чёрная,
преподаватель кафедры
ДПИ

Наш гость – Мартин Ляйденфрост
15 мая 2019 года в филиале ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г.
Рыбнице на кафедре германских
языков и методики их преподавания в рамках международного сотрудничества состоялась
встреча с австрийским писате-
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лем, сценаристом и репортёром Мартином Ляйденфростом.
Инициатор и организатор встречи – лектор Службы Академических обменов Австрии Паулюс
Адельсгрубер.
Господин Лейденфрост вы-

ступает сторонником взаимопонимания и обмена между
культурными пространствами,
поэтому постоянно изучает иностранные языки, чтобы иметь
возможность общаться с носителями языка запланированной
11
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им для путешествия страны. На
сегодняшний день в его лингвистическом арсенале 10 языков, в
том числе и русский.
Господин Лейденфрост известен в Австрии и Германии как
литератор-путешественник, который открывает для своих читателей многочисленные страны
континента в рассказах, собранных в сборник, под названием
«Экспедиция Европы».
С некоторыми из них он познакомил участников встречи.
Мартин Лeйденфрост является автором многих книг
и киносценариев: «Мир позади Вены» (Издательство Пикус, Вена, 2008), «В мёртвую
реку» (Резиденция издательство
Санкт-Пельтен, 2009), «Брюс-

сель» (издательство Пикус,
Вена,2010), «Intimate Brussels»
(издание андреэ Берлин, 2011),
«Экспедиция Европы» (издательство Пикус, Вена, 2016),
«Lesereise
GRAUBÜNDEN»
(Picus Verlag Wien, 2018). В 2007
и 2015 годах он получил на-

грады WRITING FOR CEE. На
встрече с писателем присутствовали преподаватели немецкого и
английского языков и студенты
V курса.
П.Н. Гилевич,
ст. преподаватель кафедры
ГЯиМП

Культурное достояние
В мае 2019 года прошли презентации книги доцента А.М.
Покусинского и ст. преподавателя Л.В. Покусинской кафедры декоративно-прикладного
искусства Рыбницкого филиала
ПГУ им. Т.Г. Шевченко «Борщівська народна сорочка: експедиційні матеріали та приватні
колекції». Работа над исследованием началась с 2009 года.
«Борщёвская народная сорочка» – это известный в Украине
«бренд», который за последние
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10-15 лет стал очень популярным, благодаря уникальным художественным особенностям, а
именно, сочетанием материалов
для изготовления, колористике,
традиционной орнаментике и
сложной технологии вышивки.
«Борщёвская народная сорочка»
– это не просто сорочка, вышитая в городе Борщёв, а имя нарицательное для уникального
явления в народной культуре небольшого региона Украины.
В книге предлагается читате-

лю знакомство с историческим
экскурсом от самых древних
времен до нашего времени, через историю Большого Подолья
к
общественно-политической
и культурной жизни общества
конца XIX – начала XX века на
территории междуречья нижних течений рек Серет и Збруч,
вплоть до Днестра.
Впервые в издании опубликованы, созданные авторами
карты-иллюстрации, с использованием основных принципов
оформления карт, картографическая семиотика и современные
географические реалии. В первой – «Новой карте Большого
Подолья, сложенной согласно с
древними и новыми ведомостями о больших и малых землях
Подольских с середины XIV до
начала XX века» («Нова карта Великого Поділля, укладена
згідно з давніми і новими відомостями про великі і малі землі Подільські з середини XIV
до початку XX століття») про-

Я студент

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
изведена попытка объединить
все известные сегодня исследования Подолья, накладывая
тоновой слой за слоем, таким
образом, чтобы в зоне насыщенного тона, прорисовалось
«сердце Подолья» – местности,
которая всегда была его составной частью. Во второй – «Карте бытия Борщёвской народной
сорочки конца XIX – начала
XX века на полуденных землях
между Серетом и Збручем, отсеченных Днестром» («Карта
буття Борщівської народної сорочки кінця XIX – початку XX
століття на полудневих землях
між Серетом і Збручем, відтятих
Дністром»), исследуемая территория разделена цветными линиями на Серето-Днестровский
и Збручско-Днестровский углы
и их отдельные зоны по художественно-технологическим особенностям Борщёвской народной сорочки.
В результате творческих экспедиций по сёлам исследуемого
региона (2009 – 2015 годы), авторам удалось собрать большое
количество необходимых материалов, благодаря которым в
издании рассматриваются художественные и технологические
особенности женской и мужской
борщёвской народной сорочки,
производится классификация и
деление на большие углы и их
составные части, дополнено иллюстрациями.
Большую часть издания (почти 2/3) занимает альбом – иллюстративный раздел, в котором
представлены, согласно класси-

фикации, 144 праздничные сорочки. Все сорочки исследованы
в творческих экспедициях по сёлам междуречья Серета и Збруча, и частных коллекциях. К каждой сорочке созданы авторами
иллюстрации-схемы, которые
детально воссоздают техники
вышивки и открывают даже самые маленькие детали орнамента. Все исследуемые материалы
датированы концом XIX – началом XX века.
Издание предназначено для
студентов, преподавателей, искусствоведов, ценителей борщёвской народной сорочки, широкого круга читателей, всех,
кто стремится научиться вышивать традиционными техниками,
возрождая украинскую народную вышивку.
Рецензентами издания стали
Татьяна Валериевна Кара-Васильева, доктор искусствоведения,
академик Национальной академии искусств Украины, профессор, заслуженный деятель
искусств Украины, и Ростислав
Тарасович Шмагало, доктор искусствоведения, декан факультета истории и теории искусств
Львовской национальной академии искусств, заслуженный деятель искусств Украины.
Презентация в Киеве состоялась 11 мая в «Центре Украинской Культуры и Искусства». Собравшиеся на презентацию тепло
встречали авторов и долгожданное издание. Многоуважаемый
рецензент Т. Кара-Васильева
поделилась своими впечатлениями о сотрудничестве, подмети-

ла интересный подход к научной
работе. Один из литературных
редакторов издания Оксана Шалак, Член Национального союза
писателей Украины, кандидат
филологических наук, отметила
особый трепет, с которым авторы описывали исследуемую территорию.
Презентация во Львове состоялась 18 мая в Научной библиотеке Львовского национального
университета им. Ивана Франка. В огромном зале библиотеки разместились более трёхсот
человек, приехавших со всех
уголков Украины. Рецензент
Р. Шмагало выступил с кратким
анализом издания, акцентируя
внимание на абсолютно новом
подходе к такого рода исследованиям народной культуры.
Многие мастера вышивки до
сих пор использующие материалы технологического первого
издания 2012 года, с нетерпением ожидали продолжения (2019
г.).
Народные традиции вышивки
– это ценнейшее культурное достояние, которое необходимо осваивать, любить, беречь. Утратить все эти богатства – значит
нанести большой ущерб не только национальным культурам, но
и общему культурному фонду
человечества.
А.М. Покусинкий,
доцент кафедры ДПИ
Л.В. Покусинская,
ст. преподаватель кафедры
ДПИ

Пушкинские чтения
Ежегодно 6 июня в России отмечается день рождения Александра Сергеевича Пушкина,
а также День русского языка –
праздник, учреждённый в 2011

Я студент

году в честь поэта. Торжества ко
Дню русского языка давно уже
перешагнули границы России,
и праздник приобрёл международный статус.

Накануне
знаменательной
даты – 220-летия со дня рождения великого русского поэта
и писателя – на базе центра
«Русский мир», расположен-
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ного в Рыбницком филиале
ПГУ им.Т.Г. Шевченко, прошли
«Пушкинские чтения».
В литературном празднике
приняли участие преподаватели
и студенты филиала, учащиеся
Строенецкой средней общеобразовательной школы.
Студенты второго курса профиля «Иностранный язык»
провели небольшой экскурс в
биографию «солнца русской поэзии», представили интересные
факты из его жизни и творчества, прочитали любимые стихотворения автора. Старший
преподаватель кафедры германских языков и методики их преподавания О.Ф Задобривская
провела викторину «По следам
Пушкина» и предложила решить
тематический кроссворд. В завершении мероприятия аудитория услышала проникновенное
письмо Татьяны к Онегину в
исполнении Ксении Исаковой,

ученицы 8 класса. Анжела Ротаренко, ученица 11 класса, прочла стихотворения современных
поэтов. Старший преподаватель
кафедры германских языков и
методики их преподавания, член
Союза писателей Приднестровья К.А. Жосан представил слушателям строки из своих новых
произведений.
Творческая встреча позволила ещё раз насладиться насле-

дием А.С. Пушкина – создателя
истинно русского литературного
языка и высокохудожественных
форм поэтического творчества.
Жизненный путь А.С. Пушкина был недолог и безмерно
трагичен, но как много вместилось в эту яркую жизнь, осененную высоким крылом поэзии.
О.Ф. Задобривская,
ст. преподаватель кафедры
ГЯиМП

Праздник спорта и здоровья
В.А. Фролов пожелал всем
крепкого здоровья, благополучия, новых побед и спортивного
долголетия. «Только здоровый
образ жизни, правильные поступки и взвешенные решения
могут способствовать процветанию нашего города и республики в целом», - отметил Вячеслав
Анатольевич.
Спортивных успехов участникам мероприятия пожелал
председатель Совета народных
депутатов В.Е. Лозовский. Официальная часть завершилась награждением лучших спортсменом за высокие достижения в
23 мая 2019 года на город- 2018-2019гг.
ском стадионе прошло открытие
Праздник спорта и здоровья
летнего спортивного сезона в продолжился показательными
г.Рыбнице и Рыбницком районе. выступлениями
спортивных
На торжественной церемо- коллективов. После чего все жении открытия сезона глава го- лающие смогли принять учасударственной администрации
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стие в спортивных соревнованиях: в легкоатлетическом беге,
жиме гири, армрестлинге, перетягивании каната, подтягивании
на перекладине и др.
Сборная команда студентов Рыбницкого филиала ПГУ
им.Т.Г. Шевченко приняла участие в спортивных состязаниях
и показала значительные результаты:
I место в подтягивании на
перекладине занял Артур Андронов (I курс, профиль «Разработка программно-информационных систем»);
I место в беге на 100 м занял
Богдан Брага (I курс, профиль
АТПП);
I и II места в беге на 60 м заняли соответственно Людмила
Сасина (I курс, профиль «Иностранный язык») и Яна Войтко
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(I курс, профиль «Прикладная
информатика в экономике»).
По итогам состязаний лучшие спортсмены были награждены почётными грамотами и

памятными подарками.
Желаем нашей команде новых спортивных рекордов и побед!

СПОРТ И ТУРИЗМ
В.Н. Борисюк,
ст. преподаватель кафедры
ОД

Турслёт – это здорово!

24 мая 2019 года на базе спортивно-оздоровительного лагеря
Рыбницкого филиала ПГУ им.
Т.Г. Шевченко прошёл V студенческий туристический слёт
«Родник».
Главной целью мероприятия
является создание условий для
воспитания и приобщения студенческой молодёжи к здоровому образу жизни.
На открытии турслёта с напутственным словом выступил
директор филиала профессор
И.А. Павлинов. Игорь Алексеевич пожелал участникам
спортивного мероприятия сплочённости, азарта и блестящих
побед.
Туристический слёт собрал
команды пяти выпускающих
кафедр: «Факел», «Оптимисты», «Стрела», «IT-планета» и
«Dream Team».
Программа слёта была насыщенной и разнообразной.
Соревнуясь в силе и ловкости,
участники слёта демонстрировали навыки в технике пешеходного туризма, преодолении полосы препятствий, состязании
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в стрельбе из пневматической
винтовки, оказании доврачебной помощи, разведении костра
на время. Каждый из конкурсов
выявлял безусловных лидеров.
Что может быть вкуснее сваренной на костре еды? Походная
каша готовилась с особым энтузиазмом, ведь аппетит на природе приходит очень быстро!
Судьи оценивали туристический
обед по определённым критериям, но долго не могли выбрать
победителя в этом конкурсе, так
как очень понравились блюда
нескольких команд.
Студенты тщательно гото-

вились к творческому конкурсу
песни «Всё это называется природа!». Команды показали свои
умения игры на гитаре, юмор,
отличную
сообразительность
и оригинальность. Неповторимые шедевры со спецэффектами
представили команды «Факел»
и «IT-планета». Все участники
слёта получили множество незабываемых эмоций.
После подведения итогов
конкурсов состоялось награждение команд. Заслуженным победителем туристического слёта
стала сборная команда кафедры
прикладной информатики в экономике «Факел». Вторую ступеньку пьедестала заняла команда кафедры менеджмента
«Оптимисты». Замкнула тройку
победителей команда кафедры
информатики и программной
инженерии «IT-планета».
Все команды-участницы награждены дипломами и грамотами.
И.Ф. Шумилова,
ст. преподаватель кафедры
ОД
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КУБОК КВН

Кубок КВН в Рыбнице

Шутки, смех и безудержное веселье обещает игра КВН
всегда. Здесь воедино собираются актёрские, режиссерские,
вокальные, хореографические
и ораторские таланты. Набором всех этих способностей,
несомненно, владеют студенты Приднестровского государственного университета.
31 мая 2019 года в культурно-просветительском
центре
ПГУ им. Т.Г. Шевченко прошёл
финал Кубка сезона 2018-2019
учебного года Клуба весёлых
и находчивых. За главный приз
боролись три команды: «Рыжие
синички» (Рыбницкий филиал),
«Гагарин» и «Ещё чуть-чуть».
Игра проходила в два этапа.
В первом этапе, вне основного
конкурса, «на разогреве» выступили команды первокурсников,
одержавших победу в зимнем и
весеннем фестивале КВН «Новая волна». Во втором этапе в
схватку вступили финалисты
сезона. Игра проходила в несколько этапов «Приветствие»,
«Биатлон», «Разминка» и «Музыкальное домашнее задание».
В конкурсе «Приветствие»
команды представили себя и показали несколько миниатюр. На
этом этапе команда Рыбницкого
филиала ПГУ «Рыжие синички»
получила максимальное количество баллов.

Активная поддержка зала
помогала ребятам в конкурсе
«Биатлон», в котором команды
зачитывали шутки, приготовленные заранее. Свою находчивость, оригинальность и умение
импровизировать
участники
продемонстрировали в конкурсе
«Разминка». Члены жюри задавали вопросы финалистам, на
которые нужно было придумать
смешные ответы.
По итогам трёх конкурсов
вперед вырвалась команда «Гагарин».
Решающим стал «Музыкальный» конкурс, в котором отличилась команда «Рыжие Синички». Ребята показали своё
видение всем известной русской
народной сказки «Три поросёнка», в которой, по видению «Синичек», главные герои Рус-рус
(Россия), Мол-мол (Молдова) и

Укр-укр (Украина) строят отношения с Волком по имени Бушбуш.
Музыкальный конкурс, оригинальное приветствие, а также
искромётный юмор на протяжении всей игры принесли «Рыжим синичкам» победу. Второе
место заняла команда «Гагарин», а бронза досталось сборной «Ещё чуть-чуть». Команды
выступали с большим азартом
и желанием победить, при этом
поддерживая и помогая друг
другу. Актуальные шутки, музыкальные конкурсы и актёрская игра зарядили позитивным
настроением весь зал.
Поздравляем наших «Синичек» с победой и желаем успехов в новом сезоне!
Дарья Климчук,
студентка I курса кафедры
ГЯиМП

Компьютерная вёрстка:
Валерия Корбут

Фотокорреспондент:
Марьяна Пак

Главный редактор:
Константин Анатольевич Жосан
Мнение редакции может не совпадать с
мнением авторов публикаций

Учредители:
филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко
в г.Рыбнице,
г.Рыбница, ул. Гагарина, 12
тел.: (555) 2-09-03, 2-32-68
www.rfpgu.ru

16

Газета отпечатана в ОАО «Рыбницкая
типография»
г. Рыбница, ул. Кирова, 130
тел.: (555) 3-16-07
факс: (555) 3-02-68

тираж: 100 экземпляров
Объем: 16 страниц
Заказ № 342

Я студент

