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Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляю вас с юби-

леем – 25-летием со дня основания 
филиала ПГУ им. Т.Г.Шевченко в 

г.Рыбнице
Ваш филиал прошёл славный путь становле-

ния и развития. Ориентированный на качествен-
ное образование в интересах инновационного 
развития региона, он осуществляет подготовку 

конкурентоспособных специалистов, востребованных не только в Прид-
нестровской Молдавской Республике. У вас богатая история и давние тра-
диции, осуществляется постоянный поиск современных форм и методов 
обучения, активно внедряются новейшие образовательные технологии.

На счету вашего коллектива множество покорённых вер-
шин, ярких побед и заслуженных наград. Высокий интеллектуаль-
ный потенциал преподавателей и сотрудников в наше время по-
зволяет вам  активно участвовать в укреплении высшей школы, 
развитии науки и инноваций, воспитывать новые поколения специалистов.

Пусть этот юбилейный год объединит коллектив филиа-
ла в стремлении продолжать заложенные вашими предше-
ственниками традиции и станет стартом для новых свершений!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и процветания.

Ректор ПГУ им.Т.Г. Шевченко
доктор физико-математических наук, профессор

Берил Степан Иорданович
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Примите самые искренние 
поздравления по случаю знаме-
нательной даты – 25-летия со 
дня образования филиала ПГУ 
им.Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице.

Коллектив нашего учебного 
заведения, понимая значимость 
всё более возрастающих требо-
ваний к подготовке специали-
стов, активно стремится совер-
шенствовать учебный процесс, 
внедрять современные обучаю-
щие инструменты и программы.

Особую благодарность и 
признательность хочу выразить 
ветеранам филиала за их нео-
ценимый вклад в становление и 
развитие приднестровской нау-
ки.

Уверен, что наш коллектив и 
далее будет вносить достойный 
вклад в укрепление научного 
потенциала Приднестровской 

Молдавской Республики.
От всего сердца желаю всем 

здоровья, счастья и жизненно-
го благополучия! Новых твор-
ческих и научных достижений, 
дальнейших успехов в большом 
и важном деле!

Директор филиала 
ПГУ им.Т.Г. Шевченко 

в г.Рыбнице,
профессор

И.А. Павлинов

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Умение работать на пер-
спективу, творческая атмосфе-
ра коллектива опытных пре-
подавателей, инновационный 
подход к новым стандартам 
образовательного процесса, бе-
режное отношение к истории 
учебного заведения позволят 
и в дальнейшем уверенно дер-
жать «высокую планку» каче-
ства образования! Мы высоко 
ценим работу вашего коллекти-
ва – ведь важнейшим условием  
развития нашего государства 
является, несомненно, талант-
ливое будущее поколение с вы-
сочайшим профессиональным 
уровнем. Выпускники филиала 
ПГУ им.Т.Г. Шевченко в г.Рыб-
нице востребованы не только в 

нашем городе и Республике, но 
и за её пределами. Благодаря 
целеустремлённости, огромной 
созидательной энергии, творче-
скому поиску, высокому профес-
сионализму, умению бережно 
хранить заложенные традиции, 
ваш коллектив неизменно доби-
вается успехов в осуществлении 
самых смелых планов и идей.

Убеждена, что активное со-
трудничество между Управле-
нием культуры и Филиалом бу-
дет крепнуть и станет ещё более 
плодотворным.

От души желаю дальнейшего 
развития и новых достижений 
в сфере образования, стабиль-
ности и процветания, а руко-
водству и коллективу учебного 

заведения – крепкого здоровья 
и благополучия! Пусть диплом 
ПГУ и впредь остаётся надёж-
ной основой карьерного роста, 
а научная мысль чувствует себя 
свободно в стенах университета.

С уважением, начальник
 МУ «Рыбницкое управление 

культуры»   
 А.В.Чербуленко

От имени работников культуры и от себя лично поздравляю 
руководство, профессорско-преподавательский состав и студен-
тов Рыбницкого филиала Приднестровского государственного 

университета с юбилеем!
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Уважаемые преподаватели и сотрудники! Дорогие студенты!
Примите самые тёплые слова 

поздравления в связи с 25-лет-
ним юбилеем филиала ПГУ  
им. Т.Г. Шевченко в городе Рыб-
нице!

Кафедры филиала универси-
тета всегда уделяли повышенное 
внимание качеству подготовки 
специалистов. Многое делается 
сегодня для обновления и совер-
шенствования процесса обуче-
ния бакалавров и магистров.

С первых лет своего су-
ществования филиал ПГУ  
им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбни-
це стал подлинным светочем 
знания, одним из  центров об-
разования в северных районах 
нашей Приднестровской Мол-
давской Республики.  Филиал 
сыграл исключительно важную 

роль в пропаганде знаний среди 
самых широких слоёв населе-
ния, в подготовке специалистов 
самой высокой квалификации.

Профессорско-преподава-
тельский состав  филиала не 
только терпеливо и настойчиво 
обогащают передовыми знани-
ями образование и науку, но и 
формируют у студентов навыки 
научной работы, организации 
производства, умения работать 
с людьми.

Сегодня, по прошествии 25 
лет увлекательной и блестящей 
истории филиала университета, 
славные традиции не только со-
хранены, но и приумножены.

Долгих вам лет и новых боль-
ших свершений!

 

С уважением, 
директор  МГУП «Тирасте-

плоэнерго»
филиала в городе Рыбнице,

выпускник кафедры «АТПиП» 
А.Г. Тищенко 

Разрешите поздравить Вас 
и коллектив филиала ПГУ  
им.Т.Г. Шевченко в г.Рыбнице с 
25-летием со дня образования!

Юбилей — это не только оче-
редная дата, это очередной этап, 
повод подвести итоги проделан-
ной работы и поставить перед 
собой новые долгосрочные зада-
чи. Сегодня, благодаря слажен-
ному творческому коллективу, 

вы выпускаете из стен филиала 
достойных специалистов и ма-
стеров своего дела.

Дорогие юбиляры, в этот 
торжественный день, примите 
благодарность и наши поздрав-
ления за ваш труд! Крепкого вам 
здоровья, осуществления планов 
и уверенного взгляда в будущее!

Праздничного Вам настрое-
ния!

С уважением, выпускники ка-
федры декоративно-прикладно-
го искусства 1999 года. 

Специалисты Дубоссарской 
картинной галереи: 

директор  Ольга Стародубова,
 научный сотрудник Владимир 

Стародубов

Уважаемый Игорь Алексеевич!

Родной и любимый Филиал!
25 лет – это, как 25 минут од-

ного часа, за который вы смогли 
выучить большое количество 
людей правильным и интерес-
ным идеям. Большое спасибо ка-
федре прикладной информатики 
в экономике, по именам всех пе-
речислять не буду, но отмечу, все 
они внесли значительный вклад 
в моё развитие! 

Сегодня, в эпоху глобальных 
перемен и инноваций, обучение 

и повышение деловой квали-
фикации кадров имеют перво-
степенное значение и выходят 
на качественно новый уровень. 
Коллектив вашего учебного за-
ведения, понимая значимость 
всё более возрастающих требо-
ваний к подготовке специали-
стов, активно стремится совер-
шенствовать учебный процесс, 
внедрять современные обучаю-
щие инструменты и программы. 

Вы готовите высококлассных 
специалистов, востребованных 
в различных сферах деятельно-
сти, воспитываете достойную 
молодую смену с большим про-
фессиональным и нравственным 
потенциалом.

Рыбницкий филиал ПГУ дал 
«путёвку» в жизнь многим вы-
пускникам, работающим сейчас 
не только в городе Рыбнице, но 

продолжение на стр. 4
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и в других городах Приднестро-
вья. 

Особую благодарность и 
признательность хочу выразить 
старшему поколению препода-
вателей, ветеранам филиала за 
их неоценимый вклад в станов-
ление и развитие науки. Низкий 
им поклон за вложенные в своих 
студентов знания, силы, мудрые 
слова поддержки. С них мы бра-
ли пример. Они дали нам огром-
ный заряд энергии и любви к 
избранной профессии, который 
мы несём по жизни, сохраняя 
готовность трудиться во благо 
нашей республики и нести до-
бро людям.

Чувство студенческой друж-

бы и братской солидарности мы 
также храним в наших сердцах. 
Незримые душевные нити свя-
зывают нас, выпускников, с род-
ной Alma mater до сих пор.

От всего сердца желаю всем 
здоровья, счастья и жизненно-
го благополучия! Новых твор-
ческих и научных достижений, 
дальнейших успехов в вашем 
большом и важном деле!

Директор производства 
Рыбницкого филиала 

ЗАО «KVINT», 
выпускник кафедры ПИЭ                                                     

А.В. Присяжный

Уважаемый Игорь Алексеевич,
 профессорско-преподавательский состав!

Четверть века вы достойно 
представляете высшую науку 
в нашем городе! Четверть века 
–  это серьёзный временной от-
резок и каждый день из года 
в год благодаря вашему труду 
складываются традиции, устои 
и престиж филиала. Из года в 
год вы поднимаетесь на порядок 
выше в части предоставления 
высшего образования. Внешний 
вид самого филиала сегодня по 
праву является составной ча-
стью визитки нашего города.  А 
плоды вашей работы – это вы-
пускники Рыбницкого филиала, 
которые работают во многих 
сферах жизнедеятельности как в 
самом городе, так и в республи-
ке в целом. 

Хочу сказать, что всегда, ког-
да речь идет о моей Alma mater, 
с гордостью заявляю, что я вы-

пускник Рыбницкого филиала 
ПГУ. С радостью вспоминаю 
те студенческие годы. Обуча-
ясь на кафедре иностранных 
языков, я получил прекрасную 
возможность в разы увеличить 
свои знания и умения. Опыт, 
полученный в те годы, стал для 
меня трамплином в дальнейшей 
трудовой деятельности. Всегда с 
теплом вспоминаю своих препо-
давателей!

Хочу пожелать всем, кто явля-
ется сегодня студентом РФ ПГУ, 
быть верными своему выбору, 
проявлять здоровую инициативу 
и своими успехами продвигать 
положительную репутацию род-
ного филиала. 

Дорогие друзья, желаю вам 
достижения новых высот, разви-
тия инфраструктуры и деловых 
отношений. Быть верными тра-

дициям и всегда помнить род-
ной филиал! 

Директор 
МОУ «Рыбницкая русская 

средняя общеобразовательная 
школа №11», 

выпускник кафедры ГЯиМП  
И.В. Василовский 

Уважаемые преподаватели и сотрудники филиала! 
Дорогие студенты!

Я, выпускник кафедры ФМИ 
(2001-2006), до сих пор хра-
ню в памяти самые хорошие 
воспоминания студенческих 

лет о родном филиале ПГУ  
им.Т.Г. Шевченко в г.Рыбнице.  
От всей души хочется поже-
лать Alma mater всего самого 

хорошего и поздравить с днём 
рождения!

Навсегда в памяти каждо-
продолжение на стр. 5
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го выпускника останутся годы, 
проведённые в дружной семье 
Университета. Все мы говорим  
большое спасибо  преподавате-
лям и сотрудникам, всем тем, 
кто отдал нам свои знания, опыт, 
частицу своей души и сердца в 
период нашей учёбы. Пусть пре-
умножаются ваш удивительный 
талант и победы ваших воспи-
танников!!! Вы по праву можете 
гордиться своими выпускника-
ми, которые подтверждают сво-
ей работой высокий уровень и 
качество подготовки выпускни-

ка вуза. 
Также хочу обратиться к ны-

нешним студентам нашего Уни-
верситета. Ребята, вам очень 
повезло, что вы учитесь у этих 
талантливых, умных и добрых 
людей. Цените их труд, береги-
те их, не скупитесь на добрые 
слова и поступки. Вы выбрали 
достойное учебное заведение, 
удачи вам в вашем профессио-
нальном становлении!

Я твёрдо уверен в том, что 
коллектив филиала, находясь в 
расцвете творческих сил и воз-

можностей, в полной мере суме-
ет реализовать свой научный и 
творческий потенциал и к следу-
ющему своему юбилею достиг-
нет ещё более высоких вершин!

С искренним уважением,
старший инженер-програм-

мист филиала ГУП «Водо-
снабжение и  водоотведение» 

в г.Рыбнице, 
выпускник кафедры ИиПИ 

С.В.  Борсуковский 

Этапы славного пути
В постсоветский период но-

вые государственные образова-
ния в рамках СНГ начали инсти-
туциональную перестройку, как 
в целом, так и в отдельных от-
раслях. В числе первых этот во-
прос коснулся системы образо-
вания. В спешном порядке была 
начата разработка государствен-
ных образовательных стандар-
тов, что выразилось в отказе от 
стандартов бывшего СССР и в 
заимствовании стандартов стран 
Восточной и Западной Европы. 
Это создало множество проблем 
для славянских народов, кото-
рые были тесно интегрированы 
во всех отраслях, и для сотен 
тысяч россиян, проживающих за 
рубежом (в странах СНГ). Сре-
ди регионов, которых коснулась 
эта проблема, оказалась и Прид-
нестровская Молдавская Респу-
блика, причём в этом случае 
необходимо было определить-
ся: создавать свою, непохожую 
на других, систему образования 
или присоединиться к другим 
республикам: России, Украине, 
Молдове. Как показало время, 
был избран единственно верный 
путь –  взять за основу Россий-
скую систему образования и по-
пытаться закрепиться в ней.

Вторая проблема, которая 
возникла, – это география Выс-
шей школы. В советское время в 
Приднестровье был единствен-
ный вуз – Тираспольский педа-
гогический институт. Однако он 
не мог решить проблему подго-
товки специалистов для других, 
кроме народного образования, 
отраслей. Поэтому возникла не-
обходимость в образовании вто-
рого вуза – Приднестровского 
государственного корпоратив-
ного университета с широким 
спектром образовательных ус-
луг.

Следующим шагом было от-
крытие в 1993 году Инженер-
но-педагогического факультета 

в г. Рыбнице, на базе которого 
в 1999 году был образован фи-
лиал ПГУ им.Т.Г. Шевченко 
в г.Рыбнице. Первоначально 
была предусмотрена подготов-
ка специалистов по двум специ-
альностям «Учитель труда» и 
«Учитель ИЗО и черчения». 
После проведения тщательного 
анализа структурных изменений 
в экономике, перспектив её раз-
вития, изменений в структуре 
будущей потребности в специ-
алистах начался активный по-
иск таких базовых направлений 
специализации филиала, кото-
рые обеспечили бы его конку-
рентоспособность не только на

продолжение на стр. 6
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среднесрочную, но и на более 
длительную перспективу.

Важными аргументами в 
пользу таких преобразований 
явились территориальная обо-
собленность филиала от голов-
ного вуза и структура экономики 
региона, прежде всего, города 
Рыбницы и района. Во-первых, 
это открывало возможность для 
молодёжи данного региона по-
лучить высшее образование по 
месту жительства, что в слож-
ный исторический период по-
зволяло им при ограниченных 
финансовых возможностях ре-
шать жизненно важные вопросы 
– стать специалистом высшей 
квалификации. Во-вторых, важ-
ным моментом было обеспече-
ние потребности предприятий, 
организаций, учреждений в 
специалистах нового поколе-
ния, способных прийти на сме-
ну выбывающим по различным 
причинам или пополнить вновь 
создаваемые бизнес-структуры.

В-третьих, создание Высшей 
школы в регионе и её развитие 
должны были оказать влияние 
на демографическую ситуацию 
и на качественную структуру 
населения, прежде всего, за счёт 

сокращения оттока из региона 
молодёжи.

Что же для этого было сде-
лано, и какие дало результаты? 
Первым шагом было открытие 
по инициативе руководства фи-
лиала при полной поддержке ру-
ководства университета новых 
специальностей: «Иностранный 
язык» и «Технология швейного 
производства». Это было про-
диктовано потребностью обще-
образовательных школ и дей-
ствующей в тот период в городе 
крупной трикотажно-бельевой 
фабрики в данных специали-
стах. Затем, учитывая стреми-

тельное развитие информацион-
ных технологий и их внедрение 
в различные области жизне-
деятельности человека, было 
принято решение об открытии 
специальности «Информатика».

Третьим шагом было начало 
подготовки специалистов в об-
ласти экономики.

Как показало время, сфор-
мировавшиеся три базовых 
направления: экономика, ин-
форматика и иностранные язы-
ки – позволили филиалу быть 
конкурентоспособным на рынке 
образовательных услуг и прово-
дить гибкую политику с учётом 
потребностей рынка в специа-
листах. 

На протяжении 25 лет филиал 
ведёт работу по наращиванию 
научного потенциала региона и 
подготовке высококвалифици-
рованных специалистов. 

В настоящее время филиал 
ПГУ им.Т.Г. Шевченко в г.Рыб-
нице является активным субъ-
ектом городской экономики, 
площадкой для развития меж-
дународного сотрудничества в 
рамках городского простран-
ства, а также интеллектуальной 
базой инновационных проектов, 
создаёт научный потенциал го-
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рода, формирует его образ как 
образовательного и культурного 
центра.

Филиал – это четыре учебных 
корпуса, пункты общественного 
питания, медпункт, спортив-
но-оздоровительный комплекс, 
научная библиотека, учебные 
лаборатории, мультимедийные 
центры, соответствующие со-
временным образовательным 
технологиям и требованиям. 
При кафедрах функционируют 
методические кабинеты.  

Филиал ведёт учебную, науч-
но-исследовательскую и социо-
культурную деятельность, рабо-
тает с кадровым потенциалом, 
имеет самостоятельное финан-
сирование и создает современ-
ную учебно-материальную базу. 

В филиале функциониру-
ют системы довузовской под-
готовки, дополнительного и 
послевузовского образования, 
проводится большая работа по 
совершенствованию учебно-ме-
тодической деятельности пре-
подавательского состава, поиску 
новых форм и методов учеб-
но-воспитательной работы со 
студентами.

Сегодня филиал ПГУ  
им.Т.Г. Шевченко в городе Рыб-
нице современное динамично 
развивающееся учреждение, 
осуществляющее подготовку 
специалистов, бакалавров, маги-
стров и аспирантов по направле-
ниям и профилям в соответствии 
с российскими образовательны-
ми стандартами высшего обра-
зования на семи кафедрах. 

За свою историю филиал 
ПГУ им.Т.Г. Шевченко в г.Рыб-
нице выпустил более 2200 ди-
пломированных специалистов, 
которые успешно трудятся на 
многих известных предприяти-
ях, в организациях и компаниях  
республики. 

Рыбницкий филиал – это не 
только учебное заведение, но и 
научный центр.

Филиал уделяет большое 
внимание развитию приклад-
ной науки. Профессорско-пре-
подавательский состав кафедр 
проводит научные исследо-
вания в составе научных ла-
бораторий Приднестровского 
государственного университе-
та: «Экономика образований», 
«Экономические исследования», 
«Биоинформатика», «Цифровая 
экономика». Научно-исследова-
тельские работы проводятся по 
договорам с предприятиями и 
организациями, тем самым до-
стигается связь науки и произ-
водства.  

При филиале функциониру-
ет научно-исследовательская 
лаборатория «Перспективные 
информационные образова-
тельные технологии», «Эколо-
го-биологические исследования 
экосистем биосферы», опыт-
но-конструкторское бюро при 
центре Московский государ-
ственный университет – Прид-
нестровский государственный 
университет по теме «Создание 
электронных программно-аппа-

ратных комплексов».
Ежегодно проводятся сту-

денческие научно-практические 
конференции и публикуется 
«Студенческий научный жур-
нал». Стала традиционной меж-
дународная многодиалоговая 
видеоконференция «Массовые 
информационные процессы в 
студенческих научных иссле-
дованиях» и «Михаило-Архан-
гельские чтения».

В 2017 году стартовал инно-
вационный совместный с му-
ниципальной системой образо-
вания проект «Малая Академия 
Гимназистов», объединяющий 
творчески одарённых ребят с 
различными интересами в еди-
ной организации.

В Малой Академии Гимнази-
стов предоставляется возмож-
ность выявления и развития 
способностей учащихся в любой 
области знаний и осуществле-
ние систематических контактов 
в различных сферах человече-
ской деятельности.

В 2018 году на базе филиала 
ПГУ им.Т.Г. Шевченко в г.Рыб-
нице открылся Кабинет Русско-
го мира. Его открытие позволи-
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ло жителям северной столи-
цы получить широкий доступ 
к культурно-историческому и 
литературному наследию, мето-
дике и практике российского об-
разования, современным твор-
ческим идеям и программам.    

Филиал ставит перед собой 
задачу подготовки не просто 
знающего специалиста, но и че-
ловека высокой культуры, ин-
теллигентности, социальной ак-
тивности, творческой личности. 
Студенчество – активный субъ-
ект городской жизни, который 
создаёт и потребляет её различ-
ные блага и транслирует имидж 
города как образовательно-куль-
турного центра. 

Интеллектуальные игры 
«Что? Где? Когда?» на Кубок 
филиала, конкурсы «Мисс и 
Мистер филиала», благотвори-
тельный концерт «Голос сердца 

моего», «День студента», «День 
выпускника», «День первокурс-
ника», новогодний утренник для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей шко-
лы-интерната с. Попенки, «Ве-
чер встречи с выпускниками» и 
другие мероприятия приобрели 
статус городских.

На уровне города успешно 
реализуются социальные сту-
денческие волонтёрские проек-
ты. 

Создана общественная ор-
ганизация «Клуб выпускников 
Рыбницкого филиала ПГУ». 

В филиале работают спор-
тивные секции, функционирует 
современный тренажёрный зал, 
ежегодно проводится туристи-
ческий слёт «Родник» на базе 
спортивно-оздоровительного 
лагеря. 

С 2008 года выпускается ма-

лотиражная газета «Я студент», 
которая не просто пишет ле-
топись вузовской жизни, но и 
помогает создавать имидж как 
филиалу, так и университету в 
целом.

Сегодня филиал ПГУ им.Т.Г. 
Шевченко в г.Рыбнице продол-
жает развиваться. Его двери 
открыты для новых студентов, 
здесь всегда рады видеть моло-
дых, талантливых и целеустрем-
лённых людей. 

Богатая история и успехи 
прошлых лет являются хорошей 
стартовой площадкой для дости-
жений новых высот в образова-
нии и науке.

Материал подготовила
заместитель директора по 

делам молодёжи,
Е.Л. Молчанова

IT-Планета
В 2017-2018 учебном году 

30 студентов филиала ПГУ  
им.Т.Г. Шевченко в г. Рыбни-
це кафедр «Информатика и 
программная инженерия» и 
«Прикладная информатика в 
экономике» приняли участие 
в отборочных этапах между-
народной олимпиады в сфере 
информационных технологий 
«IT-Планета 2017/18», в рамках 
которой проходят конкурсы по 
самым передовым направлени-
ям ИКТ-отрасли. Организатора-
ми конкурсов выступают такие 
крупные международные ком-
пании как: Oracle,  1С,  Huawei,  
InterSystems,  СКБ Контур,  ГНУ/
Линуксцентр и другие.

Олимпиада «IT-Планета 
2017/18» проводится с исполь-
зованием гранта Президента 
Российской Федерации на раз-
витие гражданского общества. 
Также олимпиада «IT-Планета» 

является проектом, поддержива-
емым АНО «Агентство страте-
гических инициатив по продви-
жению новых проектов» (АСИ) 

Участие в соревнованиях – 
это шанс проявить себя в сфере 
информационных технологий. 
Для многих победителей – это 
возможность пройти производ-
ственную практику в ведущих 
компаниях или трудоустроиться, 
реализовать свои навыки и зна-
ния, пообщаться с высококласс-
ными специалистами, обменять-
ся опытом, быть включённым в 
базу данных перспективных и 
талантливых IT-специалистов, 
получить дипломы, медали и 
ценные подарки от партнёров 
IT-олимпиады. 

В общей сложности, в отбо-
рочных этапах проверили свои 
силы более 20000 студентов 
и молодых дипломированных 
специалистов из 11 стран мира. 

В качестве экспертов выступи-
ли специалисты компаний-орга-
низаторов, а также сотрудники 
федеральных и региональных 
специализированных компаний: 
1С-Гэндальф, Моризо, TIM3R.
ru, ИСПРАН, LinuxCenter, ИН-
ФОПРО, Форс, Моторика, Сим-
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ПЛЕНЭР
бирСофт, Студия 15, члены Все-
российской организации инва-
лидов и Всероссийской органи-
зации глухих. Во второй этап 
прошли четыре студента: Со-
колов Тимофей, Горбань Дарья, 
Потапов Андрей и Высочанская 
Екатерина.

Студентка  бакалавриата III 
курса направления «Программ-
ная инженерия» Горбань Дарья 
показала высокие результаты во 
2 отборочном этапе олимпиа-
ды «IT-Планета 2017/18», заняв 
1-е место по Приднестровью и 
Молдове в конкурсе компании  
СКБ Контур «Программирова-
ние C#».

Теперь ей предстоит защи-
щать честь ПГУ им.Т.Г. Шевчен-
ко на международном финале, 
который пройдет в г. Тюмени на 
базе Тюменского индустриаль-
ного университета.

Участниками финала станут 
более 350 молодых IT-специа-
листов в возрасте не старше 25 
лет из России, Украины, Бело-
руссии, Армении, Казахстана и 
Молдовы, показавшие лучшие 
результаты в отборочных этапах 
в номинациях «Программирова-
ние», «Облачные вычисления и 
базы данных», «Телеком», «Мо-
бильные платформы», «Цифро-
вое творчество», «Свободное 

ПО и робототехника» и «Нео-
граниченные возможности».

Помимо самих соревнова-
ний, финалистов ждёт насы-
щенная обучающая программа: 
мастер-классы, обучающие се-
минары, лекции от экспертов 
в IT-сфере и личное общение 
с партнерами олимпиадами – 
крупными работодателями и 
представителями вендоров. 

Пожелаем Даше успехов и 
приятных впечатлений!

Доцент, зав. кафедрой ИиПИ,
Л.А. Тягульская 

Магия стиля
В Рыбницком филиале Прид-

нестровского государственного 
университета им. Т.Г. Шевчен-
ко на базе кафедры декоратив-
но-прикладного искусства от-
крыты двухмесячные курсы 
«Конструирование и пошив 
одежды». 

На занятиях осваивают та-
кую творческую и интересную 
специальность, как портной. В 
обучение портных входит по-
лучение практических навыков 
изготовления одежды по инди-
видуальному пошиву и знаком-
ство с массовым производством. 
Обучение состоит из несколь-
ких взаимосвязанных  курсов, 
которые позволяют получить 
всестороннюю подготовку. 

По окончании обучения слу-
шатели, полностью освоившие 
программу и успешно сдавшие 

квалификационный экзамен, 
получают документ установлен-
ного образца,  им присваивается 
квалификация «портной второ-
го разряда». 14 мая 2018 года 
состоялся первый выпуск слу-
шателей курсов, которые сдали 
квалификационный экзамен на 
«отлично». 

Обучение портных сегодня 
востребовано и не теряет своей 
актуальности.

Учебные мастера 
кафедры ДПИ,

О.М. Попова,
Л.В. Репина

Студенческий пленэр
В рамках современной об-

разовательной парадигмы важ-
ным аспектом является развитие 
творческого потенциала буду-
щего учителя и дизайнера. Од-
ной из наиболее эффективных 
форм образовательного процес-

са является учебная практика. 
16 мая 2018 года прошёл се-

минар на тему «Особенности и 
специфика проведения учебных 
и производственных практик по 
кафедре декоративно-приклад-
ного искусства». 

 В рамках работы семинара 
профессорско-преподаватель-
ским составом кафедры была 
организована выставка пленэр-
ных работ, которая способство-
вала творческой подготовке
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ВЫПУСК В ЗЛШ
студентов к практической дея-
тельности.

Как отметили участники се-
минара учебная практика – это 
обязательный этап обучения 
студентов. Каждый год, после 
годовых просмотров и экзаме-
национных испытаний, в нача-
ле лета в университете начина-
ется период учебной практики 
– пленэр. В это время студенты 
покидают аудитории и выходят 
под руководством педагога на 
природу. Учебная практика яв-
ляется частью учебного процес-
са по живописи, рисунку, компо-
зиции и является важным этапом 
профессиональной подготовки 
студентов. Цель практики со-
стоит в углублении полученных 
в течение года теоретических и 
практических знаний по худо-
жественным дисциплинам, и их 
закреплении. Важным аспектом 
учебной практики является не 
только приобретение навыков 
живописи в естественных ус-
ловиях природы, но и развитие 
способности к самостоятельной 
творческой работе, способно-
сти формировать своё мнение и 
осознанное отношение к искус-
ству.

Для лучшего овладения сту-
дентами приёмами живописи 
на пленэре, эффективна система 
мастер-классов, по основным 
темам пленэрной практики, в 
процессе проведения, которых 
демонстрируется личное уме-
ние преподавателя выполнять 
этюд с натуры от композицион-
ного поиска, этапов выполнения 

работы, детализации и обобще-
ния, до создания художествен-
ного образа. Мастер-классы, 
как систему творческого показа 
и пояснительного рассказа не-
обходимой последовательности 
методически-грамотного веде-
ния работы, дают положитель-
ные результаты и стимулируют 
творческую деятельность сту-
дента. 

Вдохновением послужил 
тесный контакт с творчеством 
заведующего кафедрой, про-
фессором И.П. Мосийчук. 
Участниками семинара были 
просмотрены видеоматериа-
лы мастер-классов по акварели 
профессора. Мастер предоста-
вил студентам свои творческие 
работы и поделился секретами 
мастерства. По словам Игоря 
Петровича «… при работе на 
пленэре проявляется не просто 
умение пользоваться языком 
изобразительного искусства, но 
умение видеть в окружающей 
жизни интересное, находить в 
простых мотивах величие и кра-

соту природы, зодчества, а так-
же умение донести до зрителя её 
эмоционально образное содер-
жание». 

Художнику-пейзажисту необ-
ходимо развитое чувство худо-
жественного восприятия приро-
ды, тонкое проникновение в её 
колористическое состояние. За-
дача на пленэре создать этюды 
и зарисовки, а не полноценные 
картины.  Погода часто меняется 
– ветер меняет положение пред-
метов, солнечный свет быстро 
меняет своё расположение, тем 
самым изменяя в целом освеще-
ние объектов. Задача художника 
создавать ощущение простран-
ства, присутствия, передачи на-
строения. 

Пленэры для студентов – это 
очередная возможность испы-
тать свои силы, прочувствовать 
естественное освещение и пере-
нести всё это на холст. 

Л.В. Черная, 
преподаватель   кафедры ДПИ

Выпуск в заочной лингвистической школе
Закончился учебный год в за-

очной лингвистической школе, 
обучение в которой нацелено 
на развитие умений чтения и 
письма, т.е. тех видов речевой 
деятельности, которые являют-

ся объектами контроля при вы-
полнении заданий ЕГЭ по ино-
странному языку

Слушатели – одиннадца-
тиклассники сдавали выпуск-
ной экзамен, который был в  

форме тестов по английскому и 
немецкому языкам. Этому пред-
шествовала серьёзная работа в 
течение двух лет. Школьники 
выполняли задания, представ-

продолжение на стр. 11
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ленные на сайте, регулярно посе-
щали встречи-консультации, где 
могли задать вопросы препода-
вателю-координатору, получить 
разъяснения, общались  друг с 
другом на мероприятиях, орга-
низованных преподавателями и 
студентами кафедры германских 
языков и методики их препода-
вания.  Программа мероприятий 
включала в себя выполнение се-
рьёзных и шуточных заданий,  
написание творческих работ, 
составление юмористических 
рассказов по картинкам. Работа 
в группах и парах создавала бла-
гоприятные условия каждому 
школьнику для активизации его 
деятельности,  проявления его 

творческих способностей.  
Получив удостоверение об 

окончании ЗЛШ, многие вы-
пускники школ планируют про-
должить обучение в филиале 
ПГУ им.Т.Г. Шевченко в г.Рыб-

нице в качестве студентов. По-
желаем им в этом удачи. 

В.Г. Аргунова,
cт. преподаватель кафедры 

ГЯиМП

Компетентность учителя иностранного языка
7 июня 2018 года на кафедре 

германских языков и методи-
ки их преподавания состоялось 
итоговое заседание студенческо-
го кружка «Методика обучения 
иностранным языкам: теория и 
практика» на тему «Компетент-
ность учителя иностранного 
языка».

На заседании присутствовали 
гости  – выпускницы кафедры 
1999 года Е.Ю. Шишкевич, учи-
тель иностранного языка первой 
квалификационной категории 
МОУ «РСОШ №1с лицейски-
ми классами  им.Л. Украинки»  
Е.А. Черний, учитель иностран-
ного языка школы №17 города 
Красногорска (Подмосковье). 
Раскрывая данную тему компе-
тентности учителя иностран-
ного языка, они поделились 
опытом работы в школе со сту-
дентами, членами кружка. Гости 
говорили о специфике деятель-
ности учителя, которая состо-
ит в преподавании предмета и 
развитии учащихся, воспитании 
их личностных качеств. Для ре-

ализации данных задач первое, 
чем следует овладеть будущему 
учителю, это знания о различ-  
ных компонентах процесса об-
учения. Важным также является 
изучение опыта  использования 
известных приёмов преподава-
ния иностранного языка. Сту-
денты активно реагировали на 
рассказы учителей. Вопросы ка-
сались и психологических про-
блем, возникающих на уроке, и 
отношений с родителями и ад-
министрацией школы. В конце 
заседания студенты нарисовали 
словесный обобщенный портрет 

учителя-профессионала, кото-
рый призван решать не только 
коммуникативные задачи, но и 
познавательные, духовно-нрав-
ственные, способность профес-
сиональному самообразованию 
и саморазвитию школьника. Хо-
чется надеяться, что в результа-
те обсуждения данной пробле-
мы студенты смогут дать  ответ 
на вопрос, зачем они выбрали 
данную профессию, и чего хотят 
достичь в жизни.

В.Г. Аргунова,
cт. преподаватель кафедры 

ГЯиМП
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Мой любимый филиал!
Для каждого современного 

школьника однажды наступает 
время, когда нужно сделать вы-
бор в профессии.

В 2017 году такой выбор 
пришлось сделать и мне. Я ре-
шила поступить в филиал ПГУ  
им. Т.Г. Шевченко в г.Рыбнице. 
Выбор направлений, представ-
ленных в филиале, внушитель-
ный: можно стать педагогом, 
дизайнером, программистом, 
инженером, управленцем, при-
кладным информатиком. Успеш-
но сдав ЕГЭ, я стала студенткой 
кафедры прикладной инфор-
матики в экономике. Просто я 
уверена, что в современных ус-
ловиях высокой конкурентной 
среды среди выпускников вузов 
рассчитывать на достойную ра-
боту может только выпускник с 
приличным знанием актуальных 
информационных технологий и 
экономики.

Каждое утро я с интересом 
собиралась на учёбу, чтобы по-
лучить новые знания, побывать 
в аудиториях, в которых ещё не 
была, поболтать на переменах 
с моими новыми одногруппни-
ками. В январе я сдала первую 
сессию на «отлично» и готова 
повторить этот маленький сту-
денческий подвиг во второй раз. 
Первый год в филиале не про-
шёл для меня даром. Я получила 

большой багаж знаний, потряса-
ющие впечатления и эмоции от 
участия в традиционных празд-
никах, концертах и акциях, в 
Республиканских конкурсах и 
конкурсах, проводимых нашим 
родным филиалом. Как тут не 
вспомнить яркий «Капустник 
первокурсников»; праздник 
«День рождения университета», 
благотворительные концерты, 
традиционный вечер встречи 
выпускников, на которых мне 
удалось побывать ведущей; уди-
вительные открытия на интел-
лектуальном турнире «Что? Где? 
Когда?»; искрометный «Мистер 
филиала» и многое-многое дру-
гое, за что я безмерно благодарна 
сотрудникам филиала и препо-
давателям. Но самым трудным и 
в то же время самым волшебным 
было участие, а затем и победа в 
конкурсе «Мисс филиала». Не 
зря говорят, что студенческие 
годы считаются самым эмоци-
онально насыщенным и целео-
пределяющим периодом. В сте-
нах филиала студенты получают 
представление о стиле, образе, 
смысле своей будущей карьеры 

и жизни.
Поэтому абсолютно точно 

могу сказать, что с точки зрения 
личностного и эмоционального 
роста, раскрытия студенческих 
талантов, филиал сегодня одно 
из лучших (если не лучшее) под-
разделений университета.

Сегодня филиалу уже 25 лет, 
первый настоящий юбилей. Ког-
да слышу о людях, добившихся 
успеха на производстве, в науке, 
бизнесе, и узнаю, что они окон-
чили Рыбницкий филиал Прид-
нестровского государственного 
университета, то ощущаю гор-
дость за то, что я учусь в фили-
але.

Каким будет филиал завтра? 
Думаю, он будет мудрее. Он 
будет таким же внимательным, 
доброжелательным и чутким 
по отношению к студентам. Он 
будет продолжать воспитывать 
настоящих профессионалов: ум-
ных, объективных, ответствен-
ных, творческих, отрытых ко 
всему новому. Он будет делать 
это ещё лучше. Ведь самое важ-
ное для любого учебного заве-
дения – это выпускники. И мне 
хочется гордо нести это звание 
через несколько лет.

Анна Меркулова,
студентка I курса кафедры 
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