
                    

 Дорогие друзья,
уважаемые коллеги –  профессора,

 доценты, преподаватели, сотрудники, 
аспиранты и студенты!

Уходят последние дни 2018-го года. 
Он был для всех нас очень ответствен-
ным, насыщенным разнообразны-
ми событиями. Наш коллектив добился 
успехов в образовательной, научно-производ-
ственной и общественной деятельности, в рас-
ширении и укреплении международных связей.

Провожая Старый год, хочу вы-
разить искреннюю благодарность 

всем руководителям, сотрудникам, преподавателям, студентам и аспиран-
там за профессионализм и последовательность в решении наших общих задач. 

В преддверии Нового года мы ставим перед собой новые цели. Уверен, 
что своим созидательным трудом все мы будем и дальше развивать придне-
стровскую науку и образование, способствовать укреплению славной репу-
тации Приднестровского государственного университета  им. Т.Г. Шевченко.

От всей души поздравляю вас с Новым 2019-м годом! Пусть меч-
ты станут реальностью, планы воплотятся в жизнь, новые идей свершат-
ся, а грядущий год будет успешным и насыщенным радостными событиями!

Директор филиала ПГУ им.Т.Г. Шевченко 
в г. Рыбнице профессор 

И.А. Павлинов
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Международная научно-практическая конференция 
«Михаило-Архангельские чтения»

16 ноября 2018 года в фи-
лиале Приднестровского го-
сударственного универси-
тета им. Т.Г. Шевченко в                                                                
г. Рыбнице состоялась XIII 
международная научно-практи-
ческая конференция «Михаи-
ло-Архангельские чтения».

В работе конференции при-
няли участие и выступили с 
приветственным словом по-
чётные гости: государствен-
ный советник Президента 
ПМР по социальным вопросам                                   
А.З. Волкова, архимандрит 
Виктор Саяпин, проректор по 
научно-инновационной работе 
ПГУ им. Т.Г. Шевченко доцент 
И.В. Толмачёва, заместитель 
главы госадминистрации  Рыб-
ницкого района и г. Рыбни-
цы по социальным вопросам                                         
Ю.П. Молдовский, директор Ти-
распольской Межрегиональной 
Академии управления персона-
лом профессор В.И. Проценко. 

В ходе пленарного заседа-
ния в режиме онлайн выступил 
с докладом на тему «Опыт ис-
лама в деле сотрудничества ав-
раамических религий» первый 
заместитель председателя Ду-
ховного управления мусульман 
Российской Федерации и Совета 
муфтиев России Д.В. Мухетди-
нов. Докладчик представил свой 
взгляд на сотрудничество раз-
личных религиозных традиций в 
христианстве, исламе и иудаизм, 
которые являются основными 
монотеистические религиозны-
ми направлениями.

На пленарном заседании 
представили свои доклады: заве-
дующий кафедрой менеджмента 
доцент Д.М. Трач «Концепция 
финансовой стабилизации хо-

зяйствующих субъектов АПК 
ПМР», В.В. Пономарь доктор 
технических наук, заместитель 
председателя научно-анали-
тического центра Союза энер-
гетиков Молдовы «Неведение 
христианства – величайшее бед-
ствие. О сотворении солнца «хо-
рошо» в 5509 г.(7х787) до Рож-
дества Христова», Н. Заверюха 
протоиерей «Никольский собор 
в г. Тирасполь – история храма 
города», А. Сливка, протоиерей 
«Вся жизнь – служение России».

На пленарном заседании, а 
также во время работы секций 
участниками Чтений была еди-
нодушно выражена искренняя 
обеспокоенность за современ-
ное состояние общества, за буду-
щее подрастающего поколения. 
Участники Чтений заслушали 
представленные доклады, обсу-
дили опыт преподавания луч-
ших педагогов, ознакомились с 
выставкой православной лите-
ратуры. 

Работа конференции прово-
дилась по восьми направлени-
ям: «Процессы гуманизации в 
сферах социальной коммуника-
ции»,  «Социально-экономиче-
ские проблемы современного 

общества и пути их решения», 
«Информационные технологии 
в науке, образовании и промыш-
ленности», «Информационное 
общество и современные техно-
логические реалии: проблемы 
и перспективы развития», «Ре-
лигия. Язык. Культура. Комму-
никация», «Искусствоведение 
и культурология», «Социально- 
экологические проблемы совре-
менного общества: пути и спо-
собы их решения», «Педагогика: 
наука и искусство». 

На секционных заседаниях 
были заслушаны выступления 
представителей вузов, школ,  
духовенства, других организа-
ций. Многие доклады вызвали 
обширные дискуссии. Предста-
вители профессорско-препода-
вательского состава ПГУ им. 
Т.Г. Шевченко приняли участие 
в работе секций посредством 
использования телекоммуни-
кационных технологий. Кроме 
докладов на секциях массово 
использовался иллюстратив-
ный материал в виде диаграмм, 
графиков, таблиц, поясняющих 
слайдов. 

Участники конференции от-
метили:
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Встреча с профессором НГЛУ С.А. Колобовой 

7 декабря 2018 года в фили-
але ПГУ им. Т.Г. Шевченко в                     
г. Рыбнице прошла встреча с про-
фессором кафедры международ-
ных отношений и политологии 
Нижегородского государствен-
ного лингвистического универ-
ситета имени Н.А. Добролюбо-
ва, доктором политических наук                                                                                
С.А. Колобовой и специали-
стом-экспертом Представи-
тельства Россотрудничества в 
Республике Молдова Н.В. Жу-
равлёвым. На встрече присут-
ствовали: директор филиала 
ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г.Рыб-
нице профессор И.А. Павлинов, 
заместитель главы госадмини-
страции по социальным вопро-
сам Ю.П. Молдовский, началь-
ник МУ «Рыбницкое УНО»    
О.П. Попченко, преподаватели и 
студенты филиала, а также уча-
щиеся выпускных классов школ 
г. Рыбницы.

Светлана Анатольевна расска-
зала о возможностях поступле-
ния выпускников 11-х классов 

в НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 
о магистратуре и аспирантуре, 
о предоставляемых квотах на 
обучение по направлениям «Фи-
лология» и «Лингвистика», о 
возможностях повышения ква-
лификации преподавателей Рыб-
ницкого филиала. Профессор 
С.А. Колобова пригласила сту-
дентов и преподавателей ПГУ 
принять активное участие в кон-
ференциях, онлайн-брифингах и 
других мероприятиях, организу-
емых НГЛУ. 

В завершении встречи Свет-
лана Анатольевна провела 
тестирование по русскому и 
английскому языкам с учащи-
мися 11-х классов и рассказала 
о возможности поступления на 
бюджетную основу в Нижего-
родский государственный линг-
вистический университет имени 
Н.А. Добролюбова.

И.В. Павлинова,
руководитель научно-

методического центра

РОССОТРУДНИЧЕСТВО

- представленные доклады 
отражают актуальную тематику 
и большей частью посвящены 
проблемам православной куль-
туры и современного общества 
в их научно-образовательном и 
православно-просветительном 
контекстах;

- возросший уровень и глу-
бину проработки затрагиваемой 
докладами и сообщениями тема-
тики;

- практическое полноценное 
использование в работе конфе-
ренции современных информа-
ционных технологий.

Участники пленарного и сек-
ционных заседаний, проводи-
мых в рамках конференции, на 

основании приведённых докла-
дов, дискуссий и обсуждений 
постановили:

1. Продолжить работу по 
привлечению к участию специ-
алистов различных областей 
культуры, образования, науки, 
деятелей церкви, руководите-
лей учреждений, предприятий, 
СМИ, широкой общественно-
сти для обсуждения проблем 
духовно-нравственного, граж-
данско-патриотического, куль-
турно-просветительского, эко-
номического и политического 
воспитания молодого поколе-
ния.

2. Шире использовать 
при организации последую-

щих проведений ставшей уже 
традиционной научно-прак-
тической конференции науч-
но-методологический подход к 
рассмотрению и разрешению 
проблем сохранения и приумно-
жения православных ценностей, 
взаимодействия православной 
культуры и общества.

3. Рекомендовать к изданию 
и дальнейшему использованию 
в учебно-образовательном и 
воспитательном процессе вузов, 
школ города и республики сбор-
ник материалов научно-практи-
ческой конференции.

Заместитель директора по 
научной работе профессор

Г.П. Леонтяк
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Декада молодёжи  и студентов ПМР
На протяжении 20 лет в 

Приднестровской Молдавской 
Республике проводится Дека-
да молодёжи и студентов. Она 
стартует, традиционно, 10 но-
ября во Всемирный день моло-
дёжи. На протяжении десяти 
дней во всех городах  Придне-
стровья проводятся различные 
социокультурные, спортивные и 
развлекательные мероприятия. 
Предлагаем вам ознакомиться с 
хроникой  наиболее важных со-
бытий, прошедших в филиале 
ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г.Рыб-
нице в рамках Декады. 

10 ноября любители ки-
бер-спорта собрались на откры-
тый турнир по игре Counter-
Strike 1.6. Инициатором данного 
соревнования стал председатель 
студенческого профсоюзного ко-
митета Артур Статник, студент 
II курса магистерской програм-
мы «Информационные техноло-
гии в моделировании и организа-
ции бизнес-процессов» кафедры 
прикладной информатики в эко-
номике. Цель данного меропри-
ятия – воспитание командного 
духа и содействие развитию в 
городе компьютерного спорта 
как нового вида спортивной со-
ревновательной деятельности 
и специальной практики подго-

товки молодёжи к соревновани-
ям на базе компьютерной техни-
ки, программного обеспечения, 
интерактивных устройств и 
иных возможностей компьютер-
ных технологий. В захватываю-
щей схватке сошлись участники 
4 слаженных команд, состоящих 
из студентов и школьников горо-
да. В ходе ожесточенной борьбы 
определились победители:

1 место – команда «Komanda»;
2 место –  команда «Hungry»;
3 место –  команда «Obruch».
С 12 по 16 ноября в филиа-

ле прошла экологическая акция 
«Чистый дом». Перед наступле-
нием зимы необходимо приве-
сти в порядок закреплённую за 
кафедрами территорию. Погода 

была замечательная, что помог-
ло настроиться на рабочий лад 
и быстро справиться с постав-
ленной задачей. Ребята совмест-
но с кураторами академических 
групп убрали участки от мусора, 
листьев, сухих веток и при этом 
получили хороший заряд энер-
гии и отличное настроение. 

12 ноября прошло подведе-
ние итогов конкурса социальных 
плакатов «Здесь и сейчас», от-
ражающих тему добровольной 
и безвозмездной помощи всем, 
кто в этом нуждается. Главной 
целью конкурса являлась моти-
вация на активную жизненную 
позицию, творческое отноше-
ние к социальной практике, де-
ятельное участие в процессах, 
происходящих в обществе, на 
гражданскую самоорганизацию. 
Плакаты конкурса исключали 
политическую направленность 
и были направлены на поддерж-
ку движения добровольчества и 
благотворительности.

Победителем конкурса стала 
академическая группа II курса 
профиля «Прикладная информа-
тика в экономике».  

12 ноября прошла благотво-
рительная ярмарка-продажа по 
сбору средств для студенческо-
го волонтёрского пункта соци-
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ализации бездомных животных 
«Белый Бим». Благодаря пун-
кту хоть малая часть бродячих 
животных обеспечена едой, 
крышей над головой и своевре-
менной медицинской помощью. 
Наша щедрость, отзывчивость 
и доброта, безусловно, могут 
спасти жизнь многим из этих 
существ, оставленных на про-
извол судьбы, лишённых вни-
мания и человеческой заботы.  
На ярмарке были представлены 
поделки и сувениры, сделанные 
руками неравнодушной моло-
дёжи филиала и города. В ходе 
мероприятия было выручено бо-
лее 500 рублей, которые пойдут 
на нужды «братьев наших мень-
ших». 

13 ноября в рамках благотво-
рительного социального проек-
та «Чужих не бывает» студен-
ческий профсоюзный комитет 
организовал флешмоб воздуш-

ных шариков «Зачёт наудачу».
 Данное мероприятие прохо-

дит ежегодно и вызывает боль-
шой интерес у студентов, так 
как шанс получить зачёт «авто-
матом» выпадает лишь два раза 
в год: в Декаду молодёжи и сту-
дентов ПМР и в День студента 
(25 января). 10 счастливчиков 
были выбраны судьбой. 

Средства, собранные в ходе 

проведения благотворительного 
мероприятия, пойдут в общую 
копилку для проведения ново-
годнего утренника для детей 
школы-интерната с. Попенки.

15 ноября в рамках Между-
народного дня отказа от курения 
прошла акция «витаминная пе-
ременка». Суть акции заключа-
лась в том, что курящим студен-

там на переменах предлагалась 
аскорбиновая кислота (витамин 
С) в обмен на сигареты. Сто-
ит отметить, что большинство 
студентов соглашались сделать 
«здоровый» обмен, а ведь одна 
сигарета сокращает жизнь на 11 
минут. Курильщик однозначно 
живёт меньше некурящего че-
ловека. Всего одна выкуренная 

сигарета подкисляет кровь, на-
рушая водно-щелочной баланс. 
Также она приводит к распаду 
витаминов. К примеру, после 
выкуривания одной сигареты в 
организме на 0,1 г витамина С 
становится меньше. А он крайне 
необходим для того, чтобы дру-
гие витамины могли «работать». 

С радостью хочется сооб-
щить, что в День отказа от ку-
рения нам удалось сохранить 
жизнь нашим студентам почти 
на 9 часов! 

Порой, чтобы что-то оценить, 
нужно остановиться, посмо-
треть и подумать. Жизнь – бес-
ценна, не сокращайте её! 

15 ноября в рамках Года 
молодого лидера в ПГУ им.                
Т.Г. Шевченко прошёл ежегод-
ный круглый стол «Студенче-
ское самоуправление – лидер 
XXI века» на тему «Перспекти-
вы развития молодёжного до-
бровольчества».

 В мероприятии принял уча-
стие студенческий актив фи-
лиала, студенты и школьни-
ки-волонтёры общественного 
объединения «Белый Бим». 

В ходе работы круглого сто-
ла состоялся обмен мнениями 
и волонтёрскими практиками. 
Добровольцы молодёжного об-
щественного объединения дели-
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лись планами работы и своими 
наработками. На мероприятии 
также обсудили проблемы, свя-
занные с молодёжным добро-
вольчеством, познакомились с 
интересными и значимыми во-
лонтёрскими программами, ак-
циями, мероприятиями. По мне-
нию организаторов, дискуссия с 
волонтёрами прошла очень про-
дуктивно. 

Обсудив актуальные для во-

лонтёрского движения вопро-
сы, участники договорились о 
дальнейшем плодотворном со-
трудничестве, которое поможет 
воплотить в жизнь важные со-
циальные инициативы. 

26 ноября в Рыбницком фи-
лиале состоялось закрытие Де-
кады молодёжи и студентов 
2018 года, на котором были 
подведены итоги всех меропри-
ятий, объявлены благодарности 

и вручены Грамоты  проректора 
по молодёжной политике ПГУ 
им. Т.Г. Шевченко профессора         
В.В. Ени. Победители конкур-
сов получили Дипломы из рук 
директора филиала профессора 
И.А. Павлинова.

Е.Л. Молчанова,
 заместитель директора по 

делам молодёжи

Выходи решать

17 ноября 2018 года на тер-
риториальной площадке фи-
лиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко 
в   г. Рыбнице состоялась Все-
российская физико-техническая 
контрольная «Выходи решать» 
(kontrolnaya.mipt.ru), организо-
ванная Московским физико-тех-
ническим институтом. 

В контрольной участвова-
ли более 200 площадок в Рос-
сии и зарубежье: Швейцария, 
Республика Корея, Казахстан, 
Белоруссия, Молдавия (Прид-
нестровье). В этой глобальной 
контрольной испытали свои 
знания преподаватели и студен-
ты Рыбницкого филиала ПГУ 

им. Т.Г. Шевченко, школьники 
8-11-х классов школ г. Рыбни-
цы и Рыбницкого района, кото-
рые проверили себя в решении 
непростых задач по матема-
тике, физике и информатике. 
Участники могли выбрать не 
только одну дисциплину, но и 
все три. При решении задач по 
информатике необходимо было 
продемонстрировать умение 
программировать на одном из 
предложенных языков програм-
мирования.

По результатам контрольной 
все участники получили  серти-
фикаты, победители  награжде-
ны призами. 

Заведующий кафедрой
ИиПИ доцент 

Л.А. Тягульская

С юбилеем, Рыбница!
21 ноября 2018 года в день 

святого Архистратига Михаила 
город Рыбница  отпраздновал  
390-ю годовщину со дня осно-
вания.

Коллектив филиала ПГУ им. 
Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице при-
нял активное участие в празд-
ничных мероприятиях.

Торжества начались с церемо-
нии поднятия государственного 

флага ПМР и флага г. Рыбницы 
на площади Победы. Затем в 
память о  Константине Никола-
евиче Цветкове, генерал-майо-
ре командире 41-й стрелковой  
гвардейской дивизии, которая 
принимала участие в освобож-
дении Рыбницы от немецко-фа-
шистских захватчиков весной 
1944 года, горожане возложили 
цветы к памятному знаку.

Памятные мероприятия про-
должились на Мемориальном 
комплексе, где рыбничане от-
дали дань уважения воинам, 
павшим в годы Великой Отече-
ственной войны и  вооружённом 
конфликте 1992 года. 

По завершении памятных ме-
роприятий празднование пере-
местилось на  площадь. 

Юбилейный 390-й день 
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рождения Рыбница отметила 
массовыми гуляньями,  необыч-
ными конкурсами и празднич-
ными подворьями местных и 
республиканских предприятий и 
учреждений. 

Оформил праздничное подво-
рье и Рыбницкий филиал ПГУ. 
Работники столовой с душой 
подошли к выбору представлен-
ных блюд: пышные и аппетит-
ные котлеты, нежные куриные 
отбивные, всевозможные салаты 
и ароматная выпечка стали яр-
кой иллюстрацией к празднику. 

Представители образователь-
ных и досуговых учреждений 
прошли парадом по главной пло-
щади города, поздравили рыб-
ничан творческими номерами и 
дали старт фестивалю «Рыбниц-
кий калейдоскоп».  Коллектив 
университета поздравил рыбни-
чан с юбилеем стихотворением 
«Михайлов день» приднестров-
ского поэта, ст. преподавателя 

кафедры германских языков и 
методики их преподавания Кон-
стантина Жосана и танцеваль-
ным номером студенческого хо-
реографического кружка. 

Завершали фестиваль также 
студенты филиала. Вокальная 
композиция «Всё зависит от нас 
самих!» прозвучала как лозунг, 
гласящий что будущее нашего 
города, нашей Республики дей-
ствительно зависит от всех нас и 

от каждого в отдельности. 
Вечером на центральной пло-

щади города состоялась празд-
ничная концертная программа. 

Ослепительным фейервер-
ком, окрасившим небо северной 
столицы в яркие цвета, завер-
шился праздник города. 

Дмитрий Малай, 
студент IV курса кафедры 

ГЯиМП

Твой выбор!

29 ноября 2018 года в фи-
лиале ПГУ им.Т.Г. Шевченко в 
г.Рыбнице при содействии отде-
ла по делам молодёжи и фельд-
шера Л.В. Щебетович прошли 
мероприятия, приуроченные 
ко Всемирному дню борьбы со 
СПИДом.  Председатель сту-
денческого комитета Дмитрий 
Малай раздавал студентам, пре-

подавателям и сотрудникам ин-
формационные листы и красные 
ленточки – символ борьбы с 
опасным и коварным заболева-
нием. Цель акции «Красная лен-
точка» – привлечь внимание сту-
денческой молодёжи к проблеме 
распространения ВИЧ-инфек-
ции, проинформировать их о 
способах профилактики опасно-

го заболевания.
В рамках акции был подведен 

итог конкурса плакатов  «Твой 
выбор!». Студенты посредством  
художественного творчества вы-
разили своё отношения к про-
блеме ВИЧ/СПИД. Среди вось-
ми участников конкурса жюри 
определило победителей:

1 место: Войтко Яна – I курс, 
профиль «Прикладная информа-
тика в экономике»;

2 место: академическая груп-
па I-го курса профиля «Немец-
кий язык» с дополнительным 
профилем «Английский язык»;

3 место: академическая груп-
па III-го курса профиля «Разра-
ботка программно-информаци-
онных систем».

Марьяна Пак,
студентка IV курса

 кафедры ГЯиМП
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Декада прав человека

Год равных возможностей
7 декабря 2018 года в рамках 

Года равных возможностей в 
Приднестровской Молдавской 

Республике инициативная груп-
па студентов I курса профиля 
«Немецкий язык» с дополни-

тельным профилем «Англий-
ский язык» посетила рыбницкую 
специальную коррекционную 
общеобразовательную шко-
лу-детский сад для детей с огра-
ниченными возможностями. 
Первокурсники провели игро-
вую развлекательно программу 
«Скоро, скоро Новый год!». 

За участие в конкурсах детям 
дарили мягкие игрушками, кан-
цтовары и сладости. 

Студенты отмечают, что они с 
удовольствием провели время с 
ребятами. 

Сложно сказать, кому это 
общение было больше нуж-

В рамках Декады прав чело-
века, посвящённой 70-летию 
принятия Всеобщей декларации 
прав человека, доцентом кафе-
дры общенаучных дисциплин 
Т.А. Лозан 10 и 11 декабря 2018 
года были проведены лекции на 
тему «Государство и правовой 
статус личности» со студентами 
ІІ, ІІІ и ІV-х курсов очного и за-
очного отделений, изучающими 
дисциплину «Правоведение».

 10 декабря 1948 года Гене-
ральная ассамблея ООН приня-
ла Всеобщую декларации прав 
человека. С тех пор эта дата еже-
годно отмечается как День прав 
человека. В Декларации провоз-
глашаются неотъемлемые пра-
ва, присущие каждому человеку 
вне зависимости от его расы, 
цвета кожи, пола, языка, рели-
гии, политических или иных 
убеждений, национального или 
социального происхождения, 
имущественного, сословного 
или иного положения. 

На лекцях обсуждались во-
просы: основы и принципы 
конституционно-правового ста-

туса личности, основные права 
и свободы, многообразные свя-
зи права и личности, взаимная 
ответственность личности и 
государства, конституционные 
гарантии прав и свобод чело-
века и гражданина. В процессе 
обсуждения студенты зачитыва-
ли подготовленные эссе на тему 
«Можно ли считать современ-
ное Приднестровье правовым 
государством?».

В конце лекций студенты 
пришли к выводу, что правовой 
статус личности в демократиче-
ском обществе обеспечивает ко-

ординацию действий личности 
и государства, социальной си-
стемы в целом. Правовой статус 
основан на принципах, которые 
присущи всему праву: демокра-
тизме, уважении прав и досто-
инства личности, равноправии, 
справедливости, законности, не-
разрывной связи прав и обязан-
ностей, сочетании убеждения и 
принуждения, ответственности 
за вину.

Т.А. Лозан, 
доцент кафедры ОД
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Плодотворное сотрудничество
11 декабря 2018 года студен-

ты II и IV-х курсов направле-
ния «Программная инженерия» 
(профиль «Разработка про-
граммно-информационных си-
стем») посетили филиал МГУП 
«Тирастеплоэнерго» в г. Рыб-
нице с целью ознакомления со 
структурой и работой службы 
диспетчерского управления ре-
жима и наладки. Практическое 
занятие проходило под руковод-
ством  заведующего кафедрой 
программной инженерии до-
цента Л.А. Тягульской, доцента  
А.Б. Глазова, ст. преподавателя 
Е.С. Гарбузняк, а также сотруд-
ников предприятия: начальника 
СДУРиН Е.В. Красовской, глав-
ного инженера А.М. Вербецко-
го, инженера АСУП Ю.А. Мель-
ника и инженера-программиста 
А.М. Нагаевского. 

Студентам были проде-
монстрированы аппаратное и 
программное обеспечение ко-
тельных, расположенных как в 
Рыбницком, так и Каменском, и 
Дубоссарском районах: работа 
АСКУЭ МГУП «Тирастеплоэ-
нерго» филиала в г. Рыбнице, 
аварийной сигнализации ло-
кальных котельных, частотных 

преобразователей котельной. 
В реальном режиме студен-

ты смогли наблюдать за рабо-
той диспетчера предприятия с 
автоматизированным журналом 
заявок, который подчеркнула, 
что и выпускники филиала ПГУ 
им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице 
приняли активное участие в его 
разработке и в настоящее время 
продолжают совершенствовать 
существующее программное 
обеспечение. 

Непосредственно на рабочем 
месте инженеров-программи-
стов ребята более подробно уз-
нали о программных продуктах 
и системах автоматизации, кото-
рые внедрены на предприятии 

и которые только реализуются, 
находясь на этапе проектиро-
вания и разработки. Студентов 
ознакомили с историей развития 
предприятия.  

В дальнейшем планируются 
и другие встречи с сотрудника-
ми предприятия как для продол-
жения знакомства со структурой 
и работой службы диспетчер-
ского управления режима и на-
ладки, так и для прохождения 
студентами кафедры производ-
ственной практики.

Е.С. Гарбузняк,
ст.  преподаватель 

кафедры ИиПИ

но... Детям, которые пока толь-
ко познают внешний мир, или 
студентам, которые вышли за 
рамки своей обыденной жизни, 
познакомившись в школе-детса-
де с целеустремлёнными и та-

лантливыми ребятами.
От имени детей и персонала 

заведующая СКОШ Жанна Ива-
новна Климова выразила слова 
признательности за проведение 
интересного мероприятия, ис-

креннее внимание к детям с осо-
бенностями  развития. 

Диана Печерская, 
студентка I курса кафедры 

ГЯиМП

Новые тенденции в подготовке специалистов
14 декабря 2018 года в фи-

лиале ПГУ им. Т.Г. Шевченко 
в г. Рыбнице прошёл круглый 
стол на тему «Взаимодействие 
предприятий и вуза в сфере под-
готовки кадров». В работе кру-
глого стола приняли участие 

руководители и представители 
организаций, предприятий, уч-
реждений разных форм соб-
ственности: ОАО «Молдавский 
металлургический завод»,  Рыб-
ницкий филиал МГУП «Ти-
растеплоэнерго»,  Рыбнцкий 

филиал ГУП «Водоснабжение 
и водоотведение», ЗАО «Рыб-
ницкий цементный комбинат», 
ООО «Авторэд», профессор-
ско-преподавательский состав и 
сотрудники Рыбницкого филиа-
ла  ПГУ  им. Т.Г. Шевченко.
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РОЖДЕСТВО В СТРАНАХ ИЗУЧАЕМЫХ ЯЗЫКОВ

В сложный период модер-
низации экономики Придне-
стровья наиболее актуальной 
проблемой  является совершен-
ствование системы подготовки 
кадров с высшим профессио-
нальным образованием для на-
родного хозяйства Республики.  

Основной темой круглого 
стола стал вопрос: «Как выстро-
ить взаимовыгодную модель 
сотрудничества между вузом и 
предприятием?». Эта масштаб-
ная задача включает появление 
новых правовых норм и новых-
типов договоров, которые бы 
содействовали вузу в подготовке 
специалистов, а предприятиям –  
в оснащении кадрами.

Директор филиала ПГУ им. 
Т.Г. Шевченко в г.Рыбнице про-
фессор И.А. Павлинов предло-
жил рассмотреть специфику и 
преимущества дуального обуче-
ния, которое может быть исполь-
зовано как инновационный тип 
организации целевой профес-
сиональной подготовки. Игорь 
Алексеевич перечислил задачи, 
которые необходимо  решить 

для развития системы высшего 
образования в дуальном форма-
те. При рассмотрении вопроса 
косвенного и прямого участия 
предприятий города в обучении 
выпускников филиала руковод-
ством филиала было предло-
жено создание корпоративного 
учебно-производственного цен-
тра г.Рыбницы с базовыми кафе-
драми, которые удовлетворяли 
бы потребностям предприятий 
в специалистах, обучение кото-
рых планируется проводить на 
основе взаимодействия вузов 
Приднестровья и России.  

В ходе работы круглого стола 
был также рассмотрен вопрос 
интеллектуальной привлека-
тельности г.Рыбницы и Рыбниц-
кого района, обозначены риски 
и факторы влияющие на ин-
теллектуальную привлекатель-
ность, такие как: численность 
выпускников, воспроизводство 
рабочей силы, патентное право, 
мониторинг одарённых детей и 
привлечение инвестиций.

Е.Л. Молчанова,
 заместитель директора по 

делам молодёжи
 

Рождественские традиции

В филиале  ПГУ им. Т.Г.  Шев-
ченко в г.Рыбнице на кафедре 
германских языков и методики 
их преподавания существует 

традиция: в канун рождествен-
ских праздников слушатели 
ЗЛШ (заочной лингвистической 
школы) английского и немецко-

го отделений знакомятся с на-
циональными обычаями  стран 
изучаемых языков. 

19 декабря 2018 года сту-
денты IV и III-х курсов профиля 
«Английский язык» с дополни-
тельным профилем «Немецкий 
язык» подготовили задания,  
которые потребовали от уча-
щихся английского отделения 
применения изобретательно-
сти, творчества и воображения. 
Групповая работа школьников 
способствовала быстрому раз-
гадыванию кроссвордов, зага-
док, определению рождествен-
ских символов, составлению 
праздничных пожеланий. 

Рассказ Лоры Спенс, пре-
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Праздник для маленьких гостей

19 декабря 2018 года кафедра 
германских языков и методи-
ки их преподавания принимала 
необычных гостей – учеников 
начальной школы, изучающих 
дополнительно английский язык 
в центре детского и юношеско-
го творчества. Дети вместе со 
своими учителями-наставника-

ми пришли на рождественский 
праздник в филиал ПГУ им.     
Т.Г. Шевченко в г.Рыбнице. Ор-
ганизация и проведение данно-
го мероприятия была первым 
опытом  работы с детьми для 
второкурсников, и справились 
они с ответственным заданием 
успешно. Студенты Анастасия 

Ангел, Людмила Галяс, Викто-
рия Зятковская, Алисия Под-
городецкая и Татьяна Руснак 
подготовили для ребят развле-
кательное мероприятие. Для 
создания праздничного настро-
ения у участников студенты 
украсили аудиторию, подобра-
ли тематическую музыку. 

Сначала дети посмотрели 
короткое видео и определили 
тему праздника. Затем их ждали 
занимательные задания. Вхо-
дя в аудиторию, дети называли 
английские слова, знакомились 
со студентами на английском 
языке.  Работая в группах, со-
поставляли рисунки со словами, 
соревновались в быстроте укра-
шения ёлки, при этом называя 
цвет игрушки. За подвижной 
игрой следовала игра на внима-
тельность – найти одинаковые 

подавателя-ассистента по про-
грамме Фулбрайт, об особенно-
стях празднования Рождества 
в США, красочно иллюстриро-
ванный слайдами заинтересовал 
ребят. 

20 декабря 2018 года студен-
ты IV-го курса профиля «Немец-
кий язык» с дополнительным 
профилем «Английский язык» 
подготовили и провели рож-
дественский праздник на тему 
«Weihnachten in Deutschland» 
для слушателей ЗЛШ немецко-
го отделения. Учащиеся актив-
но работали в группах. В этом 
им помогали студенты II-го 
курса. Организаторы меропри-
ятия предложили школьникам 
познавательные видеоролики 
о рождественских традициях в 
Германии и задания к ним. Осо-
бенно ребятам понравились 
игры, способствующие разви- 
тию коммуникативных умений. 

В завершении мероприятия 
было предложено из канцеляр-
ских предметов сделать и пред-
ставить на немецком языке свою 
новогоднюю игрушку. Ребята с 
большим энтузиазмом выполни-
ли и это задание. 

Благодаря музыкальному со-
провождению, декорациям и 
исполнению рождественских 
песен на мероприятиях была со-

здана атмосфера праздника.

В.Г. Аргунова,
ст. преподаватель кафедры 

ГЯиМП
Марьяна Пак,

 Дмитрий Малай,
студенты IV курса кафедры 

ГЯиМП

РОЖДЕСТВО В СТРАНАХ ИЗУЧАЕМЫХ ЯЗЫКОВ



12 Я студент12 Я студент

Компьютерная вёрстка:
Каролина Николаевна Попадюк
Валерия Корбут

Фотокорреспондент:
Марьяна Пак

Фотокорректор: 
Дмитрий Васильевич Патлатый

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

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: 12 страниц
Заказ № 764

подарки. Дети легко справи-
лись с этим заданием.  На этом 
праздник не закончился. Студен-
ты предложили детям пожелать 
всем присутствующим весёлого 
Рождества и снова сделали  это 
в игре. Гости с удовольствием 
ходили по кругу и сначала тихо 

и невнятно, а потом громче и 
увереннее произносили фразу 
«I wish you a Merry Christmas». 
Праздник закончился изготовле-
нием поздравительных откры-
ток, на фоне которых и была сде-
лана фотография, запечатлевшая 
радостные лица всех участников 

праздника: детей, студентов и 
преподавателей. 

 
В.Г. Аргунова, 

ст. преподаватель кафедры 
ГЯиМП 

Новая волна

20 декабря 2018 года в куль-
турно-просветительском цен-
тре ПГУ им. Т.Г. Шевченко со-
стоялось состязание весёлых и 
находчивых. В фестивале КВН 
первокурсников университета 
в жарком поединке встретились 
десять команд: медицинского, 
естественно-географического, 
экономического, аграрно-техно-
логического, физико-математи-
ческого факультетов, факультета 
педагогики и психологии, инже-
нерно-технического институ-
та, института государственного 

управления, права и социаль-
но-гуманитарных наук, а также 
команда Рыбницкого филиала  
«Прогресс налицо».

Чувство юмора, творческое 
мастерство, умение импровизи-
ровать и зажигать зал КВНщи-
ки продемонстрировали в двух 
конкурсах: приветствие и музы-
кальный фристайл.

В жажде победить ребята не 
уступали друг другу, а поддерж-
ка болельщиков ещё больше ра-
зогревала и без того жаркий на-
кал игры. 

Музыка, миниатюры, акту-
альный юмор и искромётные 
шутки  зарядили отличным на-
строением весь зал. 

Участники не разочаровали 
судей. Все призёры завершили 
свои выступления, набрав близ-
кое к максимальному количе-
ство баллов. Впрочем, чуть луч-
ше всё же, по мнению членов 
жюри, оказались команды фа-
культета физической культуры 
и спорта и института государ-
ственного управления, права и 
социально-гуманитарных наук. 
Команда Рыбницкого филиала 
завоевала почётное третье ме-
сто. 

Поздравляем наших ребят с 
победой и желаем им дальней-
ших успехов!

Татьяна Гжегожевская, 
студентка I курса кафедры 

ГЯиМП

НОВАЯ ВОЛНА


