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Весеннее

Улыбка солнца в марте не согреет,
Ветра бунтуют, рвутся и шалят,

Мороз ночной к утру совсем стареет,
Глаза его слезятся и болят.

Проснулся первый мартовский подснежник,
Головку гордо держит друг весны,

И не боится ничего насмешник:
Зимы суровой дни уж сочтены!

Сереет поле от ветров и солнца,
Тропинок чётче на земле пунктир,
Весенних лужиц светятся оконца,
Теплу весна готовит славный пир!

Константин Жосан

День науки
стр.2

Приятный повод
стр.3

Необычный разговор
стр.3

Добрая традиция
стр.4

Отечества достойные 
сыны

стр.5
Ты в моём сердце

стр.5
До новых встреч

стр.6
Мистер филиала 

– 2019
стр.7

Страницы
 универсиады

стр.8

В этом номере:

Год 
молодёжных 
инициатив 

в ПГУ 
им. Т.Г. Шевченко

Я 
студент



2 Я студент

ДЕНЬ НАУКИ

День науки
8 февраля 2019 года в рам-

ках Дня науки в Рыбницком 
филиале ПГУ им.Т.Г. Шевчен-
ко прошёл ряд мероприятий. 

По традиции праздничные 
мероприятия открыло пленар-
ное заседание итоговой конфе-
ренции профессорско-препо-
давательского состава филиала 
ПГУ им.Т.Г. Шевченко в г.Рыб-
нице. В заседании приняли уча-
стие остепенённые преподавате-
ли и молодые учёные филиала.

С приветственным словом к 
участникам конференции обра-
тился директор филиала про-
фессор И.А. Павлинов. В своём 
выступлении он подвёл итоги 
научно-исследовательской ра-
боты профессорско-препода-
вательского состава за 2018 
год. Директор отметил важное 
значение прикладной науки в 
развитии республики и необ-
ходимость формирования эф-
фективной интеллектуальной 
среды. Игорь Алексеевич побла-
годарил коллег за пропаганду 
научных знаний в северных рай-
онах региона, пожелав здоровья 
и дальнейших успехов в работе. 

В связи с Днём науки за дости-
жение высоких результатов по 
итогам научно-исследователь-
ской работы за 2018 год директо-

ром филиала были награждены 
Почётными грамотами и дипло-
мами профессорско-препода-
вательские коллективы кафедр.

По результатам рейтинговой 
оценки научно-исследователь-
ской работы за 2018 год среди 
факультетов ПГУ им. Т.Г. Шев-
ченко Рыбницкому филиалу 
было присуждено третье место.

В течение дня все желаю-
щие смогли посетить выставки 
достижений научно-исследо-
вательской работы профессор-
ско-преподавательского состава 
и студентов кафедр, научных 
лабораторий, отдела инноваци-
онного инженеринга ПГУ им. 
Т.Г. Шевченко, которые пред-
ставили дизайнерские проек-
ты, авторские свидетельства 

и патенты на изобретения, на-
учные публикации, методиче-
ские пособия, монографии и др.  

Программу Дня науки про-
должил круглый стол на тему 
«Наука как движущая сила в раз-
витии высшего образования». 

Открыл работу круглого стола 
директор Рыбницкого филиала 
ПГУ им.Т.Г. Шевченко профес-
сор И.А. Павлинов.  Во всту-
пительном слове Игорь Алек-
сеевич акцентировал внимание 
участников на том, что филиал 
на сегодняшний день является 
одним из ведущих научных цен-
тров республики и представляет 
собой интеллектуальную базу 
инновационных проектов север-
ных районов Приднестровья. 

Заведующими кафедрами 
было принято решение о не-
обходимости совершенство-
вания региональных научных 
исследований, как главной дви-
жущей силы прогресса, важ-
нейшего ресурса развития эко-
номики, образования и всей 
социальной сферы государства.  

Г.П. Леонтяк,
профессор

заместитель директора по 
научной работе
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Приятный повод
 8 февраля 2019 года в рамках 

Дня науки в Рыбницком филиа-
ле ПГУ им. Т.Г. Шевченко про-
шло традиционное торжествен-
ное вручение Благодарственных 
писем родителям первокурсни-
ков, сдавшим первую сессию на 
«отлично». 

Успех человека, безусловно, 
заслуга его самых близких лю-
дей с незаметными, на первый 
взгляд, ежедневными усилиями, 
трудом и терпением.

Администрация филиала 
в лице заместителя директо-
ра по учебной работе доцента                   
О.Г. Статник выразила призна-
тельность за глубокое понима-
ние родительского долга, высо-
кий уровень ответственности, 
старание в воспитании такого 
чудесного поколения.

Признание Рыбницкого фи-
лиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

складывается, в частности, из 
успехов его студентов, которыми 
они обязаны и своим родителям.

По окончании торжественной 
части очень тепло и «по-домаш-
нему» за чашкой чая родителям 
рассказали об успехах их детей. 
Ну а родители, в свою очередь, 
поделились положительными 
впечатлениями о нашем филиале.

Желаем всем родителям  
крепкого  здоровья, благополу-
чия и оптимизма, дальнейших 
успехов в воспитании, а ребятам 
–  хорошо учиться и встречаться 
только по приятным поводам!

Е.Л. Молчанова,
заместитель директора по 

делам молодёжи

Необычный разговор

 6 февраля 2019 года студен-
там I курса филиала ПГУ им.Т.Г. 
Шевченко в г.Рыбнице в рамках 
дисциплины «История литерату-
ры родного края» представилась 
возможность не только сопри-
коснуться с приднестровской 
литературой, не просто познако-
миться с произведениями прид-
нестровских авторов, но и услы-
шать их прочтение из первых уст.

В научной библиотеке фи-
лиала состоялась встреча с по-
этами Рыбницкого  отделения 
Союза писателей Приднестро-
вья и членами литературного 
объединения «Родник», внёс-
шими большой вклад в станов-
ление литературы родного края. 
Главным поводом для неё по-
служила презентация третьего 
выпуска литературного журнала 

«Открытые кавычки», посвя-
щённого зиме и студенчеству.

«Открытые кавычки» – уни-
кальный журнал, в своём роде 
эксперимент, диалог начина-
ющих и уже известных писа-
телей с читателем, который 
может оставить любой коммен-
тарий на последних страни-
цах. И этот комментарий обя-
зательно дойдёт до писателя и 
будет принят им во внимание.

Необычным и волнующим 
стал разговор уже добившихся 
успехов рыбницких писателей 
со студентами. Виталий Дмитри-
евич Сайнчин, член Союза писа-
телей Приднестровья, очевидец 
Великой Отечественной войны, 
посвятил её ужасам множество 
стихотворений, к которым невоз-
можно остаться равнодушными.

Член Союза писателей России, 
Татьяна Михайловна Радван, в 
своих стихах ведёт откровен-
ную беседу с читателем, «при-
правляя» глубокомысленные 
стихотворения щепоткой юмора.

Член литературного объеди-
нения «Родник», Мария Васи-
льевна Новицкая, поделилась 
как своими добрыми и поучи-
тельными стихотворениями для 
детей, так и серьёзными работа-
ми, заставляющими задуматься 
и, возможно, пересмотреть свои 
взгляды на некоторые вещи.

Константин Анатольевич 
Жосан, член Союза писателей 
Приднестровья и преподава-
тель дисциплины «История ли-
тературы родного края», также 
прочёл несколько своих сти-
хотворений из последнего вы-
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ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

пуска «Открытых кавычек».
Тамара Ивановна Базилев-

ская,  член Союза писателей 
Приднестровья и литературного 
объединения «Родник», расска-
зала о множестве возможностей 
для людей, чья душа лежит к 
писательской деятельности. По 
её словам, объединение «Род-
ник» помогает поэтам «отшли-
фовать» свой талант, доработать 
уже написанные стихотворения 
и найти своего читателя. Кроме 
того, Тамара Ивановна пригла-
сила всех желающих посещать 
проходящие в последнее вос-
кресенье каждого месяца лите-
ратурные чтения в Центральной 
детской библиотеке, где можно 
как послушать и оценить чужие 
работы, так и получить критику, 
а может и положительную оцен-
ку своих работ.

Руководитель Рыбницкого от-
деления Союза писателей Прид-
нестровья Марина Ивановна 

Сычёва ознакомила студентов 
с различными литературными 
изданиями, в которых публику-
ются наши земляки, такими как 
литературно-художественный 
и публицистический журнал 
«Русское поле», альманах «Ли-
тературное Приднестровье», 
журнал «Веси».

Было приятно смотреть, как 
поначалу скептически отнёсши-
еся к этому мероприятию перво-

курсники покидали библиотеку 
улыбающиеся, взволнованные, 
счастливые, а некоторые погру-
жённые в свои мысли. Уверены, 
что эта встреча не прошла бес-
следно. Призыв творить, писать, 
не бояться неудач, действитель-
но воодушевил и вдохновил по-
пытаться.

Елена Барган, 
студентка I курса кафедры 

ГЯиМП

Добрая традиция

Традиция отмечать День свя-
того Валентина появилась в 
Приднестровье сравнительно 
недавно, но сразу завоевала по-
пулярность. Изначально в на-
шей стране празднику уделялось 
внимание в учебных заведениях 
с английским и немецким укло-
ном, но такой добрый, полный 

любви праздник быстро нашёл 
поклонников и среди молодых 
людей всех учебных заведений 
республики.

12-13 февраля слушатели  за-
очной лингвистической школы 
филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко 
в г.Рыбнице приняли участие  в 
праздновании дня Св.Вален-

тина, который организовали  
студенты кафедры германских 
языков и методики их препо-
давания третьего и четвертого 
курсов Н. Дьякова, Ю. Паша, 
Л. Клёнова, М. Пак, Д. Малай, 
М. Киловская, С. Иванов. Уча-
щиеся школ города Рыбницы 
вместе со студентами провели 
экскурс в историю возникно-
вения праздника, выполнили 
шуточные задания, изготови-
ли поздравительные открытки.

Проведение таких праздников 
положительно сказывается  на 
повышении мотивации обучаю-
щихся к изучению иностранного 
языка, углублённому изучению 
культуры и традиций народа 
страны, язык которой изучается.

В.Г. Аргунова,  
ст. преподаватель кафедры 

ГЯиМП
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Отечества достойные сыны
15 февраля 1989 года послед-

ний советский солдат покинул 
территорию Афганистана. Так 
закончилась 10-летняя война, в 
которой Советский Союз поте-
рял свыше 15 тысяч своих граж-
дан. День вывода войск из Афга-
нистана – день памяти и скорби о 
погибших воинах, выполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества. Мы должны помнить 
и с уважением и почётом отно-
сится к тем, кто остался в жи-
вых, к ветеранам Афганистана. 

Люди всех национальностей 
на постсоветском пространстве 
с уважением и почётом относят-
ся к ветеранам Афганистана. Ря-
дом с нами живут и работают со-
трудники Рыбницкого филиала 
ПГУ им. Т.Г. Шевченко, которые 
были там и видели этот ад – это  

Владимир Евгеньевич Фёдоров 
– доцент, заведующий кафедрой 
автоматизации технологиче-
ских процессов и производств, 
Пётр Станиславович Цвинкайло 
– старший преподаватель кафе-
дры автоматизации технологи-
ческих процессов и производств 
и Виктор Валерьевич Сорокин – 
ведущий специалист спецчасти. 

14 февраля 2019 года, накану-
не 30-летия со дня вывода войск 
с территории Афганистана в на-
учной библиотеке филиала про-
шёл круглый стол «Отечества 
достойные сыны». Своими вос-
поминаниями со студентам по-
делились воины-интернациона-
листы, работающие в филиале. 

В своём выступлении                
П.С. Цвинкайло  отметил важ-
ность профессионализма на во-

йне, ведь это именно то, что спа-
сает жизни солдат. В.В. Сорокин 
затронул тему дружбы и товари-
щества, её ценность и важность, 
особенно в боевых условиях. 
Пожелал студентам иметь хоро-
ших друзей, на которых можно 
положиться в любой ситуации. 
В.Е. Фёдоров отметил особен-
ности менталитета, националь-
ные традиции и обычаи местно-
го населения. В непринуждёной 
обстановке на многочисленные 
вопросы присутствующих на ме-
роприятии студентов воины-аф-
ганцы дали подробные ответы.

Студенты подготови-
ли для воинов-интерна-
ционалистов небольшую 
концертную программу. 

Участники  круглого  стола  поч-
тили память погибших в афган-
ской  войне минутой молчания. 

Студенты поблагодарили 
участников войны в Афгани-
стане за интересную беседу, 
за то, что показали пример 
мужества, стойкости, беско-
рыстной любви к Родине  и 
крепкой мужской дружбы и 
сказали, что гордятся ими, и 
сколько бы времени не прошло 
– будут помнить об этих днях! 

Надежда Дьякова, 
студентка IV курса 

кафедры ГЯиМП

Ты в моём сердце

Уже не первый год в Придне-
стровье отмечают Всемирный 
день православной молодёжи, 
который приходится на церков-
ный праздник Сретения Господ-
ня. 

15 февраля 2019 года студен-
ты Рыбницкого филиала ПГУ 
им.Т.Г. Шевченко в составе 
молодёжной делегации горо-
да присутствовали в Культур-

но-просветительском центре 
им.св. равноап. Кирилла и Ме-
фодия Приднестровского госу-
дарственного университета на 
Фестивале «Ты в моём сердце», 
где собрались представители 
Тираспольско-Дубоссарской 
епархии, молодёжных право-
славных и патриотических орга-
низаций, студенты и преподава-
тели. В числе почётных гостей 

были государственный советник 
Президента ПМР А.З. Волко-
ва, советник Президента ПМР 
по вопросам религии и культов                                                         
П.А. Заложков, министр просве-
щения Т.Г. Логинова.

Цель проведения данного 
мероприятия – духовно-нрав-
ственное и патриотическое вос-
питание молодого поколения, 
популяризация волонтёрского 
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движения, идей благотвори-
тельности и милосердия среди 
молодёжи. Многие из присут-
ствующих на торжестве не по-
наслышке знают, что это та-
кое, так как сами уже являются 
волонтёрами. Волонтёрство в 
Приднестровье пока только на-
чинает развиваться, однако мо-

лодёжь, в том числе и студенты  
нашего филиала активно при-
нимают участие в разработке и 
реализации благотворительных 
проектов. 

На официальной части Фе-
стиваля самым активным пред-
ставителям учебных заведений 
Архиепископом Тираспольским 

и Дубоссарским Саввой были 
вручены дипломы. В их чис-
ле был и председатель студен-
ческого комитета Рыбницкого 
филиала ПГУ им.Т.Г. Шевчен-
ко Дмитрий Малай, студент IV 
курса профиля «Иностранный 
язык» представивший презен-
тацию на тему «Организация 
благотворительной деятельно-
сти в Рыбницком филиале ПГУ 
им.Т.Г. Шевченко».

В программу праздника во-
шли яркие, самобытные эстрад-
ные номера молодёжных твор-
ческих коллективов Республики. 

В фойе Культурно-просвети-
тельского центра можно было 
ознакомиться с выставкой кар-
тин на православную тематику.

Марьяна Пак, 
студентка IV курса 

кафедры ГЯиМП

До новых встреч

Ежегодный вечер встречи вы-
пускников стал традиционным, 
и о времени его проведения зна-
ют все. Это мероприятие прохо-
дит в последнюю пятницу фев-
раля. 

22 февраля 2019 года по сло-
жившийся традиции студенты 
подготовили праздничную кон-
цертную программу, к номерам 
которой никто из присутствую-
щих не остался равнодушным.

На мероприятии присутство-
вали преподаватели и заведую-
щие кафедр филиала.

В начале торжественного 
собрания с приветственным 
словом к выпускникам обрати-
лась заместитель директора по 
учебной работе филиала ПГУ 
им. Т. Г. Шевченко в г. Рыбни-
це доцент О.Г. Статник. Далее 
приятные и тёплые слова о фи-
лиале, о достижениях студентов 

и о замечательных выпускниках 
были сказаны старшим препо-
давателем кафедры прикладной 
информатики в экономике   Е.И. 
Павлиновой, старшим препода-
вателем кафедры менеджмента 
Е.С. Козьмой, доцентом кафе-
дры информатики и программ-
ной инженерии  А.Б. Глазовым, 
доцентом кафедры германских 
языков и методики их препо-
давания  А.Н. Руссу, старшим 
преподавателем кафедры деко-
ративно-прикладного искусства                   
Р.В. Коневниковой. 

По окончании официальной 
части мероприятия все выпуск-
ники были приглашены на кафе-
дры для общения в неформаль-
ной обстановке.

Дорогие выпускники, мы 
всегда ждём вас и всегда вам 
рады!

М.А. Скалецкий, 
председатель клуба           

выпускников
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Мистер филиала – 2019 

28 февраля 2019 года в «Рыб-
ницком молодёжном центре» 
в седьмой раз прошёл конкурс 
«Мистер филиала»  под общей 
темой «Русские звёзды кино и 
эстрады XX века». Конкурс по-
зволил выявить самых талантли-
вых, харизматичных и креатив-
ных молодых людей Рыбницкого 
филиала ПГУ им.Т.Г. Шевченко.  
В этом году пять конкурсантов 
продемонстрировали свои твор-
ческие качества, чувство юмо-
ра, умение держаться на сцене 
и, конечно же, волю к победе. 
Участников ожидали четыре 
конкурсных испытания. 

Открывал битву джентльме-
нов конкурс «Визитка», в ко-
тором претенденты на победу 
представили себя, круг своих 
интересов, убеждения, ценности 
и мечты в роли понравившейся 
звезды. 

Во втором конкурсе «Я в об-
разе» участники обыгрывали 
образ звезды кино или эстрады в 
контексте той или иной его роли 
или эстрадного произведения.

В задании «Таланты» конкур-
санты удивили своим выбором: 
четверо участников обратились 
к лирическим произведениям 
русских поэтов, один – к творче-
ству певца Ю. Шатунова.

Завершил конкурсную про-
грамму финальный танец с эле-
ментами дефиле. 

Каждый выход конкурсан-
тов приветствовался бурными 
аплодисментами зала, который 
активно поддерживал своих фа-
воритов.

Пока жюри принимало слож-
нейшее решение и определяло 
номинации, зрители могли на-
сладиться творческими номера-
ми студентов и приглашённых 

гостей.
Томительное ожидание по-

дошло к концу, и представители 
жюри вышли на сцену, чтобы 
объявить номинации. По итогам 
конкурса, они были распределе-
ны следующим образом: 

самым находчивым был при-
знан Артём Штырбул (I курс, 
профиль «Иностранный язык»),

самым обаятельным – Ар-
тур Андронов (I курс, профиль 
«Разработка программно-ин-
формационных систем»).

Звания «Вице-мистер» были 
присвоены Дмитрию Гребенюку 
(III курс, профиль «Прикладная 
информатика в экономике») и 
Александру Паскарю (I курс, 
профиль «Финансовый менед-
жмент»). 

Титул «Мистер филиала - 
2019» завоевал Дмитрий Му-
равьёв, студент I курса профиля 
«Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств».

Перед началом мероприятия 
всем зрителям и болельщикам 
были выданы жетоны для го-
лосования за понравившегося 
участника. В результате диплом 
«Зрительских симпатий» вручи-
ли Дмитрию Муравьёву, кото-
рый покорил сердца не только 

жюри, но и зрителей. 
Диплом «Поддержка та-

ланта» получила группа под-
держки Александра Паскаря. 

  Все конкурсанты получи-
ли ценные подарки, любезно 
предоставленные спонсорами:

–  ОАО «Молдавский метал-
лургический завод»;

–   ООО «Шериф»;
–  ООО «Стерлинг», сеть ма-

газинов канцтоваров «Каран-
даш»;

–   ООО «Галилео»;
–   администрацией филиала. 
Администрация филиала ПГУ 

им.Т.Г. Шевченко в г.Рыбнице 
выражает огромную благодар-
ность спонсорам за их неоцени-
мый вклад в развитие конкур-
са, за  поддержку и интерес! 

Благодаря вам, уважаемые 
спнсоры,  конкурсы «Мистер 
и Мисс филиала» из года в год 
становятся всё более привле-
кательными  не только для сту-
дентов филиала, но и для всей 
молодёжи города Рыбницы! 

Поздравляем Дмитрия Му-
равьёва с победой и желаем 
достойно нести этот титул!

Д. Малай, 
студент IV курса кафедры 

ГЯиМП
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По инициативе руководства 
города Рыбницы и администра-
ции Рыбницкого филиала ПГУ 
им.Т.Г. Шевченко 11 марта 2019 
года в творческой лаборатории 
кафедры декоративно-приклад-
ного искусства прошло откры-
тие фотовыставки «XXIX Все-
мирная универсиада 2019 года 
в Красноярске». Выставку фо-
тографий организовало предста-
вительство Россотрудничества 
в Республике Молдова. Экспо-
зиция посвящена универсиаде, 
Красноярскому краю и городу 
Красноярску.

С фотовыставкой уже смогли 
ознакомиться в головном вузе. 

XXIX Всемирная зимняя 
универсиада проходила в Крас-
ноярске со 2 по 12 марта. Её 
участниками стали около 3 ты-
сяч человек из 59 стран мира. 
Участники разыграли 76 ком-

плектов наград в 11 видах спор-
та: биатлоне, горнолыжном 
спорте, керлинге, лыжных гон-
ках, сноуборде, фигурном ката-
нии на коньках, хоккее с шай-
бой, шорт-треке, фристайле, 
хоккее с мячом и спортивном 
ориентировании на лыжах. Пер-
вые восемь видов спорта вхо-
дят в обязательную программу 
зимних универсиад. Фристайл, 
хоккей с мячом и спортивное 
ориентирование на лыжах были 
включены в программу решени-
ем организаторов соревнований.

Молодёжный аналог Олим-
пиады всегда был значимым 
событием в мировом спорте. Да-
леко не каждый студент нашего 
университета имеет возмож-
ность побывать на мероприятии 
подобного масштаба, а  фотовы-
ставка предоставляет, возможно, 
единственный шанс побывать в 

Сибири и стать сопричастным 
событиям универсиады.

Открыл выставку сотруд-
ник Российского центра науки 
и культуры Н.В. Журавлёв. Ни-
колай Витальевич отметил, что 
эта выставка посвящена с одной 
стороны универсиаде, с другой 
– красоте и величию Краснояр-
ского края. 

С приветственным словом 
к присутствующим обратился 
Игорь Алексеевич Павлинов, 
директор Рыбницкого филиала 
ПГУ, который отметил важность 
сотрудничества с Россией в раз-
личных сферах деятельности. 

Юрий Пантелеевич Молдов-
ский, заместитель главы госад-
министрации Рыбницкого райо-
на и г. Рыбницы по социальным 
вопросам предложил 

горожанам открыть Сибирь 
по-новому, увидев прекрасные 
спортивные сооружения миро-
вого масштаба.

По окончании приветствен-
ных выступлений гости смогли 
непосредственно ознакомиться 
с выставкой и полюбоваться си-
бирскими пейзажами и незабы-
ваемыми кадрами универсиады, 
представленными на фотогра-
фиях. Увидеть их могут все же-
лающие до конца марта.

Е.Л. Молчанова, 
заместитель директора по 

делам молодёжи
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