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Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с наступающими  
праздниками – Новым годом и Рождеством!

Новогодние дни – это время, когда принято 
подводить итоги, оценивать сделанное, 

намечать планы на будущее. 
Уходящий год для нашего коллектива был 

наполнен значимыми событиями и мероприятиями.
Выражаю огромную благодарность 

и признательность всему коллективу за трудовые 
и научные успехи, понимание, поддержку, 
стремление сделать жизнь университета 

многограннее и интереснее.
Уверен, что 2020 год станет созидательным 

в осуществлении намеченных планов.
Новогодние праздники наполнены теплотой 

и поистине волшебной атмосферой. Они несут в себе 
надежду для каждого из нас и для всей страны 

на новые свершения и процветание. 
От всей души желаю вам в новом году крепкого 

здоровья, счастья, мира и любви, душевного 
равновесия, стойкости духа и оптимизма, творческих 

открытий и новых перспектив! 
Пусть новый 2020 год принесет тепло и благополучие 
в каждую семью, станет гарантом мира и стабиль- 

ности на долгие годы.
Директор 

Рыбницкого филиала
 ПГУ им. Т.Г. Шевченко

профессор И.А. Павлинов
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2 Я студент

НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

Семейные ценности в современном мире
29 ноября 2019 года на ка- 

федре общенаучных дисциплин 
была проведена факультетская 
конференция на тему «Функ-
циональная трансформация 
института семьи в условиях 
цивилизационного кризиса».

В работе семинара приняли 
участие заведующие, воспита-
тели-методисты организаций 
дошкольного образования; зам. 
директора по учебно-воспита-
тельной и воспитательной рабо-
те, учителя общеобразователь-
ных организаций образования; 
профессорско-преподаватель-
ский состав кафедры общенауч-
ных дисциплин, автоматизации 
технологических процессов и 
производств; студенты филиала.

Участники конференции об-
судили доклады и сообщения 
по проблемам семьи в услови-
ях цивилизационного кризиса: 

1. Семейные ценности в 
контексте цивилизационного 
кризиса.

2. Молодая семья сегодня: 
кризис и трансформация.

3. Проблемы и тенденции 
развития семейно-брачных от-
ношений в постиндустриальном 
обществе.

4. Нарушение межгенера-
ционных отношений в семье как 
следствие кризиса функции со-
циализации.

5. Воспроизводство и со-
временная семья: проблемы и 
перспективы.

6. Роль семьи в формиро-
вании здорового образа жизни 
в условиях цивилизационного 
кризиса.

7. Проблемы воспитания и 
организации досуга подростков 
и молодежи в постиндустриаль-
ном обществе.

8. Проблемы социаль-

но-правовой защиты семьи в 
ПМР, Российской Федерации: 
опыт и проблемы.

Рассмотрев вопросы, затраги-
вающие актуальные проблемы 
современной семьи в услови-
ях цивилизационного кризиса, 
участники конференции отме-
тили стремительное развитие 
негативных процессов в области 
семейных отношений и необхо-
димость совместной выработ-
ки государством и обществом 
направлений государственной 
политики в области защиты 
семьи при участии в этом про-
цессе всех государственных 
структур, организаций образо-
вания, общественных и моло-
дежных организаций, а также 
представителей духовенства.

Присутствующие пришли 
к единому мнению, что ос-
новой семейной политики 
должны быть меры, принима-
емые с учетом действующего 
приднестровского законода-
тельства и направленные на 
сохранение и упрочение традици-
онных нравственных устоев об- 
щества, признание приоритета 
семейных ценностей, улучше-
ние демографических показате-
лей, поддержку и всестороннее 
укрепление института семьи.

Заслушав и обсудив док- 
лады и сообщения, рассмот- 
рев представленные матери-
алы, участники конферен-
ции приняли резолюцию:

1. Определить основны-
ми задачами организаций об-
разования укрепление ин-
ститута семьи, сохранение 
традиционных ценностей, все-
стороннюю поддержку нрав-
ственно и духовно здоровых 
семей во взаимодействии с ор-
ганами  государственной власти, 
общественными структурами, 
представителями духовенства.

2. Проводить исследования 
по изучению международно-
го опыта в  решении вопросов 
по сохранению традиционной 
семьи и семейных ценностей.

3. Продолжить проведение 
воспитательной работы, нап- 
равленной на формирование 
у обучающихся здорового об-
раза жизни, положительного 
имиджа семьи и брака, повы-
шение авторитета родителей.

4. Предложить органам го-
сударственной власти, обще-
ственным организациям и всем 
заинтересованным структу-
рам организовать широкое ин-
формирование населения с 
использованием печатных и 
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электронных средств массовой 
информации о демографических 
процессах, семейных ценностях.

5. Содействовать привле-
чению общественного вни-
мания к теме семьи и дет-
ства в рамках проведения 
социально значимых мероприя-
тий, общественных праздников,  

направленных на сохранение 
семейного очага, создание ат-
мосферы приоритета семей-
но-нравственных ценностей.

6. Содействовать увеличе-
нию числа публикаций и из-
даний для молодежи по проб- 
лемам семейной жизни. 

Актуальность темы кон-

ференции подчеркивается 
значимостью семьи, которая 
была и остается одним из важ-
нейших социальных инсти-
тутов в структуре общества.

Зав. кафедрой ОД, 
доцент 

Т.А. Лозан

Эра информационных технологий 
3 декабря 2019 года на ка- 

федре германских языков и ме-
тодики их преподавания состо-
ялось совместное заседание 
двух студенческих научных 
кружков. На данном заседании 
присутствовал директор фили-
ала, профессор И.А. Павлинов, 
который выступил с докладом 
о положительных и отрицатель-
ных сторонах интенсивного раз-
вития современных информа-
ционных технологий. Студенты 
узнали о таких понятиях, как 
«клиповое мышление», «ин-
формационная инфляция» и др. 

В ходе работы было задано не-
мало вопросов по поводу обсуж-
даемой проблемы. Выяснилось, 
что современные информацион-
ные технологии зачастую не ис-
пользуются должным образом, 
что ведет к серьезным негатив-
ным последствиям, одними из 
которых являются укоренение 

скептицизма и цинизма в чело-
веческой натуре. Кроме того, на-
личие огромного количества не 
всегда контролируемой инфор-
мации ведет к неумению ориен-
тироваться в ней, что является  
проблемой для многих студентов. 

Тема доклада вызвала у сту-
дентов огромный интерес и, 
как следствие, оживленную 
дискуссию. Все участники 
кружка признали данную тему 

достаточно полезной и актуаль-
ной, и сошлись на мнении, что 
цифровые технологии должны 
использоваться с умом, что-
бы выполнять свою основную 
функцию – повышение мысли-
тельных способностей человека. 

Людмила Галяс,
студентка III курса 

кафедры ГЯиМП

Направления модернизации
20 декабря на кафедре гер-

манских языков и методики их 
преподавания состоялось засе-
дание круглого стола на тему 
«Направления модернизации 
образования». В ходе работы 
круглого стола было заслушано 
8 докладов, которые были посвя-
щены различным темам – выс-
шему образованию в целом, пу-
тям повышения эффективности 

работы преподавателя и студен-
та, разработке программ для об-
учения английскому языку и др.

Заседание открыло высту-
пление старшего преподавате-
ля И.В. Басюк на тему «Пути 
повышения эффективности 
подготовки аспирантов», в ко-
тором она представила анализ 
динамики изменения показате-
лей подготовки аспирантов в 

новейшей российской истории 
за период с 1992 по 2017 гг. В 
докладе было отмечено, что в 
период с 1992 по 2010 гг. на-
блюдается увеличение приема 
в аспирантуру, увеличение доли 
диссертаций, защищаемых в 
установленные сроки, а также 
увеличение количества выпуск-
ников аспирантуры, обуслов-
ленное снижением требований 
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к уровню подготовки будущих 
аспирантов и влекущее за собой 
существенное снижение каче-
ства защищаемых диссертаций.

В период с 2010 по 2017 гг. 
отмечается противоположная 
тенденция: сокращение прие-
ма в аспирантуру, сокращение 
доли диссертаций, защищаемых 
в установленные сроки, и сокра-
щение количества выпускников 
аспирантуры, что объясняется 
существенным повышением 
требований к уровню подготов-
ки будущих аспирантов, уже-
сточением правил работы дис-
сертационных советов, более 
тщательной экспертизой дис-
сертаций на наличие неправо-
мерных заимствований, что, в 
свою очередь, ведет к повыше-
нию качества защищаемых дис-

сертационных исследований.
В докладе заведующей ка-

федрой В.Г. Егоровой на тему 
«Положение женщин на про-
фессиональном рынке труда 
преподавателей вузов» было 
очерчено положение женщин на 
профессиональном рынке труда 
преподавателей вузов. Виктория 
Григорьевна представила основ-
ные тенденции трансформации 
кадрового состава высшей шко-
лы России с учетом гендерных 
факторов, а также отметила наи-

более значимые стратегии пове-
дения женщин-преподавателей 
на профессиональном рынке 
труда в условиях существенно-
го ужесточения конкуренции и 
возникновения реального риска 
потери работы. Наряду с этим 
были озвучены объективные 
и субъективные факторы, обу-
славливающие возникновение 
гендерных диспропорций про-
фессорско-преподавательского 
состава, а также причины неоди-
наковой доступности статусных 
профессионально-квалификаци-
онных позиций для мужчин и 
женщин на современном этапе.

Старший преподаватель 
О.Ф.Задобривская выступила с 
докладом на тему «Компетент-
ностный подход при формиро-
вании конкурентоспособного 

выпускника вуза». В выступле-
нии были представлены основ-
ные положения реализации ком-
петентностного подхода в 
системе высшего образования, 
содержание и структура ком-
петентностно-ориентирован-
ных заданий, даны рекоменда-
ции по их конструированию и 
оценке Отмечено, что основ-
ным средством формирования 
компетенций могут выступать 
именно компетентностно-ори-
ентированные задачи и задания.

Старший преподаватель 
В.Г. Аргунова в своем докладе 
«Опорные школы РАН: коротко о 
главном» рассказала о недавней 
реализации нового проекта Ми-
нистерства просвещения Рос-
сии. Суть проекта заключается 
в создании опорных школ при 
Российской академии наук. Счи-
тается, что проект сможет значи-
тельно повысить уровень сред-
него школьного образования и 
стать отличным подспорьем для 
тех учеников, которые в буду-
щем захотят связать свою жизнь 
с наукой. Проект нацелен на то, 
чтобы подготовить достойную 
смену для Российской академии 
наук. РАН всерьез занята поис-
ком талантливых, креативных 
преемников. Будущие кадры и 
элитные школы для РАН готовят 
не в столице, а на базе образо-
вательных учреждений по всей 
стране – опорные школы созда-
ются на базе высших учебных 
заведений и НИИ, работающих 
в 32 регионах России. То есть 
равные шансы попасть в «сбор-
ную РАН» есть у всех одаренных 
детей, проживающих на терри-
тории Российской Федерации.

Старший преподаватель  
П.Н. Гилевич рассказала об об-
учении иностранному языку 
по парциальным программам. 
Она говорила о проведенном 
исследовании, результаты ко-
торого показали, что процесс 
работы над парциальными про-
граммами вызывает у студентов 
трудности, что, в свою очередь, 
легло в основу разработки на-
правлений подготовки студен-
тов к разработке парциальных 
образовательных программ 
дошкольного образования. 

Старший преподаватель        
Н.Л. Мартынюк представила 
«Модель повышения квалифи-
кации преподавателя иностран-
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ного языка технического вуза». 
Доклад был посвящен рассмо-
трению метода педагогического  
моделирования при планирова-
нии курса  повышения квалифи-
кации преподавателя иностран-
ного языка технического вуза. 
Организационно-педагогиче-
ская модель, основанная на ква-
лификационных требованиях 
профиля, предложена в качестве 
основы для выбора содержа-
ния, методов обучения и оценки 
компетенций преподавателей, 
повышающих свою квалифика-
цию с целью более эффектив-
ного формирования иноязычной 
профессиональной коммуника-
тивной компетенции будущих 
инженеров в техническом вузе.

Старший преподаватель    

И.В. Павлинова выступила с до-
кладом на тему «О дифференци-
рованных конструктах формиро-
вания современной личности». 
Была представлена проблема 
пола как двуполярное явление, 
т.к. природа гендера обуслов-
лена факторами социализации 
и культурными ожиданиями 
определенного типа личности 
конкретного общества. Пол яв-
ляется не только врожденным, 
а основывается на социаль-
ных и культурных условиях.

Доцент О.Г. Статник завер-
шила работу круглого стола 
докладом на тему «Высшее 
образование: критерии и пока-
затели качества».  Докладчик 
представил рассмотрение про-
блемы качества высшего обра-

зования, показал многомерный 
и многофакторный характер 
этой проблемы, ее взаимос-
вязь с социально-экономиче-
ским развитием и научно-тех-
нологической революцией 
наших дней, дал анализ прак-
тики разработки международ-
ных рейтингов университетов.

Все доклады вызвали жи-
вую дискуссию. Общая эмоци-
ональная атмосфера позволила 
вызвать чувство внутреннего 
единства касательно поднятых 
проблем. Все участники при-
знали необходимость проведе-
ния подобных мероприятий. 

О.Ф. Задобривская,
ст. преподаватель кафедры 

ГЯиМП

10-летие Центра «Русский мир» ПГУ им. Т.Г. Шевченко

29 ноября 2019 года на базе 
кабинета Русского мира Рыб-
ницкого филиала ПГУ им.          
Т.Г. Шевченко было проведено 
культурно-просветительское ме-
роприятие «История развития 
русского языка», приуроченное 
к 10-летию Центра «Русский 
мир» ПГУ им. Т.Г. Шевченко.

Культурно-просветительское 
мероприятие «История разви-
тия русского языка» провела 
преподаватель русского языка  
Е.Л. Качанжи для учащихся 10-
11 классов школ г. Рыбницы, 
занимающихся на подготови-
тельных курсах при Рыбницком 
филиале ПГУ им. Т.Г. Шевченко. 
Екатерина Леонидовна рассказа-
ла об истории происхождения, 
становления и развития русско-

го языка, а также была рассмо-
трена проблема заимствований 
иноязычных слов в русском 
языке. Тематика мероприятия 
вызвала большой интерес у 
школьников и в ходе мероприя-
тия обсуждались вопросы, инте-
ресующие учащихся. В данном 

мероприятии была использована 
литература кабинета «Русский 
мир», переданная Россотрудни-
чеством. 

Главный специалист 
научно-образовательного 

центра 
И.В. Павлинова

Международная образовательная акция «Тест по истории России»
Инициатором  и организа-

тором Международной акции 
«Тест по истории России» вы-
ступает Общественная молодеж-

ная палата  при Государственной 
Думе Федерального Собра-
ния Российской Федерации.

Тест проводится с целью 

оценки уровня исторической гра-
мотности граждан Российской 
Федерации, соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, 
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об истории, для привлечения 
внимания к получению зна-
ний об отечественной истории.

13 декабря 2019 года на базе 
Рыбницкого филиала ПГУ им. 
Т.Г. Шевченко по инициативе 
Молодежного парламента при 
Верховном совете ПМР при 
поддержке Контактного центра 
Россотрудничества в г. Тирас-
поле, Рыбницкого отделения 
партии «Обновление», обще-
ственной организации «Русская 
община им. А. Суворова», на-
учно-образовательного центра 
Рыбницкого филиала  ПГУ им. 
Т.Г. Шевченко, кафедры обще-
научных дисциплин была ор-
ганизована и проведена Меж-
дународная образовательная 

акция «Тест по истории России».
Участниками данной акции 

стали 65 студентов І-ІV курсов 
Рыбницкого филиала. С при-
ветственным словом выступили 
организаторы Международной 
акции: депутат Верховного Со-
вета Приднестровской Молдав-
ской  Республики В.Н. Матвей-
чук, руководитель Рыбницкого 
отделения партии «Обновле-
ние» Н.В. Мамалыга, главный 
специалист научно-образова-
тельного центра И.В. Павлино-
ва, председатель общественной 
организации «Русская община 
им. А. Суворова» В.Е. Федоров. 
Выступающие отметили важ-
ность данной акции, указали на 
необходимость знаний по исто-

рии,  на проблему сохранения 
и поддержания исторической 
грамотности среди молодежи с 
целью дальнейшего развития го-
сударства и неповторения исто-
рических ошибок прошлого.

Тест включал в себя 40 за-
даний. Соответственно, общая 
сумма баллов за тест – 40. Участ-
ники смогут проверить свои ре-
зультаты согласно выданным 
идентификационным номерам.

По завершении тестирова-
ния студенты получили сер-
тификаты участников  Меж-
дународной образовательной 
акции «Тест по истории России».

Зав. кафедрой ОД, 
доцент 

Т.А. Лозан

Касается каждого!

29 ноября 2019 года в пред-
дверии Всемирного Дня борь-
бы со СПИДом в Рыбницком 
филиале ПГУ им. Т.Г. Шев-
ченко прошла социальная 
акция «Красная ленточка».

Цель акции – формирование 
культуры безопасной жизнеде-
ятельности, нравственности, 
здорового образа жизни среди 
молодежи. В течение дня в фойе 
филиала и разных районах горо-
да волонтеры информировали 
молодежь о проблеме распро-
странения ВИЧ/СПИД. Участ-
ники акции раздавали буклеты, 
памятки и листовки с информа-
цией о том, как передается ВИЧ, 
о профилактике ВИЧ-инфекции, 
подготовленные фельдшером 
филиала. Подобные мероприя-
тия призваны укрепить усилия в 
борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИ-
Да, а также обеспечить людей 
всей необходимой информацией 
об этом заболевании и о том, как 
защитить себя и своих близких.

В знак солидарности с теми, 

кто считает проблему СПИДа 
важной, активисты предлагали 
приколоть на одежду малень-
кую красную ленточку – меж-
дународный символ движения 
«АнтиСПИД», символ памяти 
о сотнях и тысячах людей, уне-
сенных жестокой болезнью.

Проблема СПИДа – это про-
блема не только медицинская, 
но и психологическая, и соци-
альная. Она давно уже вышла 
за рамки стран, континентов. 
Для СПИДа не существует огра-
ничений по расовому или по-
ловому признаку, возрасту или 
социальному положению. Бо-
лезнь СПИД вызывается ВИЧ 
– вирусом иммунодефицита 
человека. Инфицированных 
людей называют ВИЧ-положи-
тельные. Однако лишь конеч-
ная стадия болезни называется 
СПИД – синдром приобретен-
ного иммунодефицита человека.

Сегодня во всем мире гово-
рят о том, какую угрозу чело-
вечеству несет СПИД и о том, 

как остановить глобальное рас-
пространение эпидемии ВИЧ. 

Мы призываем говорить со 
сверстниками о ВИЧ-инфек-
ции и формировать личную 
ответственность за собствен-
ное здоровье. Проблема ВИЧ 
и СПИД касается каждого!  

Л.В. Щебетович,
 фельдшер,

Екатерина Костюк,
студентка III курса 

кафедры ГЯиМП
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Геоинформационные системы в туризме и экологии
В современных условиях осо-

бое значение приобретают ин-
формационные технологии. Они 
являются основой всей техноло-
гической системы производства 
социально-культурных услуг, и 
в частности туризма и экологии. 
Геоинформационные системы 
предназначены для совмещения 
графического представления со-
вокупности площадных, линей-
ных и точечных объектов карты 
или плана с хранением в базах 
данных атрибутивной инфор-
мации, описывающей свойства 
и взаимосвязи этих объектов.

2 декабря 2019 года в Рыб-
ницком филиале ПГУ им.                            
Т.Г. Шевченко состоялся круглый 
стол на тему, соответствующие 
веяниям времени – «Культурное 
и экологическое развития наше-
го города и района». Студенты 2 
курса магистратуры направле-
ния подготовки 09.04.03 «При-
кладная информатика», профиля 
подготовки «Информационные 
технологии в моделировании и 
организации бизнес-процессов» 
кафедры прикладной информа-
тики в экономике представили 
два проекта, ориентированные 
на решения актуальных про-
блем нашего города и района. 
Первый проект – это «Въздной 
и внутренний туризм г. Рыб-
ницы и Рыбницкого района» и 
второй «Экология г. Рыбницы».

Данное мероприятие вызвало 
интерес у общественности го-
рода и республики. На встрече 
присутствовали представители 
госадминистрации: Ю.П. Мол-
довский, заместитель главы го-
садминистрации по социальным 
вопросам города и района, со-
трудники управления по обще-
ственным связям, социальной 
политике и обращениям граждан; 
представители общественности 

по организации туризма; НПР 
Рыбницкого филиала ПГУ им 
Т.Г. Шевченко, студенты и СМИ.

Присутствие большого ко-
личества гостей и СМИ под-
черкнуло значимость пред-
ставленных тем, которые были 
затронуты в проектах, волну-
ющих многих жителей нашего 
города и республики. Это все-
ляет надежду на плодотворную 
работу и на совместные про-
екты на благо нашего региона. 

Презентация обоих проектов 
была представлена наглядно, с 
детально разработанными как 
техническими, так и аналити-
ческими данными по обоим 
темам. Результат работы сту-
дентов – это карты, разработан-
ные на базе картографического 
сервиса Google и Yandex карта.

Проект «Въздной и вну-
тренний туризм г. Рыбницы 
и Рыбницкого района» вы-
полнили Высочанская Ека-
терина и Чукаева Елена.

Приднестровская Молдав-
ская Республика с бесценны-
ми туристическими ресурсами, 
позволяет создать уникальные, 
привлекательные туристиче-
ские предложения. Сегодня де-
ятельность по формированию, 
продвижению и реализации ту-
ристического продукта невоз-

можна без соответствующего 
информационного обеспечения. 
При исследовании туристиче-
ского потенциала республики 
и разработки программ, специ-
алистам приходится сталки-
ваться с большим количеством 
информации, характеризующей 
различные стороны простран-
ства. Незаменимым средством 
обработки такого рода инфор-
мации являются геоинфор-
мационные системы (ГИС). 

Разработка программы раз-
вития рекреационного туризма 
в Рыбницком районе на осно-
ве использования геоинформа-
ционных технологий позволит 
проводить анализ, выявлять 
территории, подходящие для ор-
ганизации определенного вида 
туризма, выявлять взаимосвязи 
между различными параметрами.

В связи с этим представляет-
ся целесообразным разработать 
программу развития рекреацион-
ного туризма в Рыбницком райо-
не на основе использования ге-
оинформационных технологий, 
которая будет предусматривать:

– исследование памят-
ников и других туристи-
ческих объектов района;

– проектирование новых 
туристических маршрутов с 
использованием геоинфор-
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мационной системы туризма;
– издание информационных 

материалов по туризму на рус-
ском и иностранных языках.

Разработанный студента-
ми сервис представляет собой 
адаптированную надстройку 
Google Maps, созданную при по-
мощи инструмента Google Map 
Maker. Этот подход позволяет 
использовать как общедоступ-
ные данные картографического 
сервиса компании Google, так и 
уникальные авторские элемен-
ты информационного контента 
(при этом сохраняется возмож-
ность применения стандарт-
ного функционала, например, 
прокладка маршрута, вычис-
ление расстояния, интерактив-
ного отслеживания собствен-
ного местоположения и т.п.).

Несомненным преимуще-
ством использования сервиса 
Google является его кроссплат-
форменность. Для доступа к си-
стеме как в десктопной, так и в 
мобильной версии достаточно 
любого современного браузера.

На смоделированной кар-
те-схеме отмечены десятки 
наиболее значимых туристиче-
ских объектов города Рыбницы 
и района. Планируя свое путе-
шествие в наш регион, туристы 
смогут определить те объекты, 
которые, они сумеют посетить. 
Обозначить для себя «попут-
ные» достопримечательности 
смогут даже те отдыхающие, 
которые находятся проездом.

Информационная компонен-
та ГИС состоит из географиче-
ских данных и туристических 
объектов с достопримечатель-
ностями, историко-культурны-
ми памятниками города, зона-
ми отдыха, дополнительной 
информации туристической 
инфраструктуры (пункты пита-
ния, больницы, аптеки, органы 

управления) с возможностью 
детальной справочной информа-
ции об этих объектах. Благодаря 
включению космического изо-
бражения высокого разрешения 
с КА Quickbird местность лег-
че «узнается», воспринимает-
ся естественно. Использование 
космических снимков, вместе 
с географическими данными, 
позволяет получать наиболее 
объективную информацию о со-
временном состоянии местно-
сти и произошедших изменени-
ях, а также во время маршрута 
принимать более обоснованные 
решения в ориентировании. 

Сбор информации, что со-
ставляет основу справочной 
базы данных, производится из 
различных источников, в том 
числе из печатных изданий, ре-
сурсов Интернет и изучения 
объектов на местности и уточ-
нения их места нахождения. 
Информация разбита по темати-
ческим категориям, в каждой из 
которых представлены несколь-
ко картографических слоев с 
возможностью идентификации 
объекта и получения дополни-
тельной информации из него.

Основной акцент был по-
ставлен на достопримечатель-
ности, которые либо отсут-
ствуют, либо недостаточно 
проработаны на стандартных 
Google картах. Например, Сквер 

им. Цветкова, Музей крестьян-
ского быта в с. Гидирим, Музей 
А.Г. Рубинштейна и истории      
с. Выхватинцы, Музей истории 
с. Большой Молокиш, Башня 
ветров, Историко-краеведче-
ский музей г. Рыбницы и др.

Задача состояла не только пе-
редать красоты мест, но и доба-
вить информацию, которая будет 
полезна для туристов. Напри-
мер, Михаило-Архангельский 
собор. В Google картах описа-
ние отсутствует, а информацию 
можно узнать только по остав-
ленным комментариям, которые 
не всегда соответствуют истине. 

Для удобства пользования 
картой категория «Достопри-
мечательности» была под-
разделена на 2 подкатегории: 

- монастыри и церкви;
- памятники и мемориалы.
Дополнительно, как и у боль-

шинства современных карт, есть 
слой «Места питания», где ука-
зан перечень ресторанов и кафе 
(например, ресторан «Прага») 
и слой «Магазины и супермар-
кеты» (например, «Филицата»). 

Авторы исследования, вы-
полнили анализ ранжирова-
ния факторов привлекатель-
ности рекреационной зоны 
по уровню значимости. Ре-
спондентами выступили жи-
тели нашего города (рис.1).

Анализ позволил выявить, 
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что наибольшее влияние на ту-
ристическую привлекательность 
Рыбницкого района оказывают 
такие факторы, как состояние ту-
ристическо-рекреационной ин-
фраструктуры и природно-эко-
логическая привлекательность. 
При этом такие факторы, как 
транспортная доступность рай-
она и уровень социально-эко-
номического развития терри-
тории, по мнению экспертов, 
не являются особо значимыми 
при выборе места для отдыха.

Над проектом «Экология г. 
Рыбницы» работали Каргопо-
лец Алина, Писарькова Ольга 
и Попадюк Анастасия. Авторы 
раскрыли проблему взаимодей-
ствия человека и природы, ко-
торое привело к нарушениям 
экосистемы, многие из которых 
являются необратимыми. Эколо-
гическая проблема человечества 
заключается в том, что дальней-
шее необдуманное природополь-
зование приведет в катастрофе в 
масштабах планеты. Одним из 
самых распространенных видов 
правонарушений в сфере эко-
логии на сегодняшний день яв-
ляется организация стихийных 
несанкционированных свалок. 
Как правило, обычный мусор, 
который часто принято называть 
«бытовым»,  это не только пла-
стик, металл и стекло, но также и 
батарейки, ртутные лампы, элек-
троприборы и иная бытовая тех-
ника. Бытовые отходы чаще все-
го вывозятся на свалки за город.

Вывоз отходов на органи-
зованные и неорганизованные 
полигоны, а также стихийные 
свалки представляют собой эпи-
демиологическую опасность. 
Свалка – это серьезный источ-
ник загрязнения окружающей 
среды. В глубине мусорной кучи 
проходят процессы разложения, 
в которых участвуют анаэроб-

ные бактерии. Вследствие по-
добного процесса выделяется 
токсичный биологический газ, 
одним из компонентов которого 
является метан. Происходит глу-
бинное заражение грунта, смрад-
ный воздух разносится ветром 
на большие расстояния, а если 
под свалкой находятся грунто-
вые воды, то они практически 
отравляются ядом. Таким обра-
зом, ближайшие водоемы ток-
сичны и опасны для человека, а 
грунт непригоден для использо-
вания в течение нескольких со-
тен лет после закрытия свалки. 

На сегодняшний день в Прид-
нестровской Молдавской Ре-
спублике наблюдается ухудше-
ние экологической ситуации. 
Количество отходов (жидких, 
твердых, газообразных), выбра-
сываемых в окружающую сре-
ду настолько велико, что при-
рода перестала самостоятельно 
справляться с их переработкой. 
В регионе ежегодно образуется 
порядка 200 тыс. тонн твердых 
бытовых и около 150-200 тыс. 
тонн токсичных отходов, кото-
рые размещаются на 5 органи-
зованных полигонах и на более 
чем 90 несанкционированных 
свалках. На территории Прид-
нестровья накоплено около 400 
тыс. м3 твердых бытовых отхо-
дов, на территории предприя-
тий хранится более 1 млн. тонн 
производственных отходов.

Экологические проблемы ча-
сто требуют незамедлительных 

и адекватных действий, эффек-
тивность которых напрямую 
связана с оперативностью обра-
ботки и представления инфор-
мации. При комплексном под-
ходе, характерном для экологии, 
обычно приходится опираться 
на обобщающие характеристики 
окружающей среды, вследствие 
чего объемы даже минимально 
достаточной исходной информа-
ции, несомненно, должны быть 
большими. В противном слу-
чае обоснованность действий 
и решений вряд ли может быть 
достигнута. Однако простого 

накопления данных тоже, к со-
жалению, недостаточно. Эти 
данные должны быть легко до-
ступны, систематизированы в 
соответствии с потребностями. 
Хорошо, если есть возможность 
связать разнородные данные 
друг с другом, сравнить, проа-
нализировать, просто просмо-
треть их в удобном и наглядном 
виде, например, создав на их 
основе необходимую табли-
цу, схему, чертеж, карту, диа-
грамму. Группировка данных в 
нужном виде, их надлежащее 
изображение, сопоставление и 
анализ целиком зависят от ква-
лификации и эрудированности 
исследователя, выбранного им 
подхода интерпретации нако-
пленной информации. На этапе 
обработки и анализа собранных 
данных существенное место за-
нимает техническая оснащен-
ность исследователя, включаю-
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щая подходящие для решения 
поставленной задачи аппарат-
ные средства и программное 
обеспечение. В качестве по-
следнего применили современ-
ную технологию географиче-
ских информационных систем.

Студенты использовали 
возможности Яндекс.Карт: 

- для организации ввода, на-
копления, хранения и обработ-
ки цифровой картографической 
и экологической информации; 

- построение на основании 
полученных данных темати-
ческих карт, отражающих те-
кущее состояние экосистемы;

- исследование дина-
мики изменения экологиче-
ской обстановки в простран-
стве и времени, построение 
графиков, таблиц, диаграмм;

- моделирование раз-
вития экологической ситу-
ации в различных средах и 
исследование зависимости 
состояния экосистемы от ме-
теоусловий, характеристик 
источников загрязнений, зна-
чений фоновых концентраций;

- получение комплекс-
ных оценок состояния объектов 
окружающей природной среды 
на основе разнородных данных.

На карте отмечено местона-
хождение несанкционирован-
ных свалок г. Рыбницы. Каждая 
метка содержит информаци-
онный текстово-графический 
блок, описывающий текущее 
состояние выделенного объекта. 

Авторы проекта не только 
говорили о проблемах загряз-
ненности города, но предлагали 
варианты решения этой пробле-
мы, о возможностях и перспек-
тивах развития нашего города. 
Их воодушевление передалось и 
гостям. На встрече царила живая 
атмосфера. Участники и гости 
встречи непринужденно вели ди-
алог об альтернативах улучше-
ния качества жизни в Рыбнице. 

Сбор данных осуществлял-
ся непосредственно исполни-
телями обоих проектов. Раз-
работанные студентами карты 
уже сейчас есть в свободном 
доступе на сайте rfpgu.ru и с 
ними могут ознакомиться все, 
кого заинтересуют эти проекты.

Л.К. Скодорова,
 доцент кафедры ПИЭ

Пути сотрудничества

5 декабря 2019 года в ПГУ им. 
Т.Г. Шевченко в неформальной 
обстановке состоялась встреча 
представителей студенческого 
самоуправления университе-
та, Рыбницкого и Бендерского 
политехнического филиалов.  

По приезде в столицу активи-
стов из Рыбницы и Бендер ждал 
приятный сюрприз – экскурсия 
по Тираспольскому винно-ко-
ньячному заводу «KVINT». Гид 
ознакомил ребят с историей соз-
дания предприятия и его дости-
жениями, провел экскурсию в 
музей завода, а также показал ос-
новные производственные цеха. 

Затем актив филиалов пригла-

сили посетить музеи универси-
тета. В геолого-палеонтологиче-
ском музее гости познакомились 
с находками и коллекциями ми-

нералов, горных пород и полез-
ных ископаемых, собранными 
преподавателями, сотрудника-
ми и студентами пединститута 
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и университета. В археологиче-
ском музее посетители получи-
ли возможность познакомиться 
с наиболее интересными арте-
фактами, оставленными племе-
нами и народами, обитавшими 
на территории Приднестровья 
в древности. Экспозиция Музея 
многокомпонентная, отражает 
поликультурность, характерную 
для Приднестровских земель, 
с древнейших времен. Разделы 
экспозиционного зала охваты-
вают различные исторические 
эпохи – от древнекаменного 
века до позднего средневековья.

После посещения выставок 
все студенты были приглаше-
ны на заседание круглого стола.

В неформальной обстановке 
за ароматным чаем, сладостя-
ми и фруктами студенты об-
судили  актуальные вопросы 
развития студенческого самоу-
правления и пути дальнейшего 
взаимодействия, обменялись 

опытом реализации волонтер-
ских проектов, поделились пла-
нами на ближайшее будущее. 

На встрече с молодежью при-
сутствовали проректор по мо-
лодежной политике профессор 
В.В. Ени, зав. отделом моло-
дежной политики и социальной 
защиты ПГУ Е.Е. Гончарен-
ко, заместитель директора по 
делам молодежи Рыбницкого 
филиала Е.Л. Молчанова, за-
меститель директора по орга-
низационно-воспитательной 
работе Бендерского политехни-
ческого филиала Е.Н. Погольша.

Проректор по молодежной 
политике отметила, что прият-
но, когда студактив из Тирас-
поля, Рыбницы и Бендер имеет 
возможность содержательно и 
интересно вместе провести  вре-
мя, пообщаться, подружиться, 
обменяться опытом и обсудить 
перспективы сотрудничества.  

Студенты медицинского фа-

культета представили два волон-
терских проекта: «Первая меди-
цинская помощь» и «Я – донор», 
после чего провели небольшой 
мастер-класс по оказанию пер-
вой помощи пострадавшему. 

Встреча оставила самые по-
ложительные впечатления! 
Прежде всего, это потрясаю-
щая площадка для общения и 
обмена опытом! За время, про-
веденное вместе, удалось по-
знакомиться с большим коли-
чеством энтузиастов и узнать 
об их практиках и наработках в 
волонтерской деятельности. На-
деемся, что подобные меропри-
ятия  приведут к дальнейшему 
сотрудничеству и станут тради-
цией для нашего университета!

Екатерина Костюк, 
студентка III курса  

кафедры ГЯиМП

Рождественские традиции
24 декабря в Рыбницком фи-

лиале ПГУ им. Т.Г. Шевченко 
состоялся праздник Рождества, 
организованный студентами 
кафедры германских языков 
и методики их преподавания.

Открывал программу музы-
кальный номер, подготовлен-
ный 303 и 305 группами. Рож-
дественская песня состояла из 
нескольких композиций на не-
мецком и английском языках. 
Студенты 103 группы разыграли 
сценку, посвященную важному 
совещанию вышестоящих лиц 
о переименовании главных сим-
волов Нового года и Рождества. 
В перерывах между номерами 
505, 503 и 205 группы прово-
дили небольшие, но веселые и 
интересные конкурсы: мы уз-
нали гороскоп на следующий 
год для всех знаков зодиака, 

посмеялись и воодушевились 
планами на предстоящий Но-
вый год и Рождество. 403 груп-
па подготовила увлекательный 
конкурс-поздравление, в кото-
ром задействовала всех присут-
ствующих. Также на мероприя-
тии присутствовал символ 2020 
года. Данный персонаж разы-

грал между гостями небольшие 
призы и развлек аудиторию.

Рождественские посиделки 
завершило объявление об игре 
«Тайный Санта», в которой 
приняли участие преподавате-
ли и студенты. В конце меро-
приятия звучала трогательная 
речь старшекурсников, в кото-
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без исключения, гости выхо-
дили с улыбкой на лице и при-
ятными воспоминаниями об 
увиденном – студенты создали 
теплую и уютную атмосферу на 

рождественском мероприятии.

Марьяна Пак,
студентка V курса

 кафедры ГЯиМП

Новогодние фантазии
Во второй половине декабря 

2019 года в преддверии Нового 
года и Рождества в Рыбницком 
филиале ПГУ им. Т.Г. Шевчен-
ко царила предпраздничная ат-
мосфера. Студенты старательно 
занимались украшением ауди-
торий и холлов, изготовлением 
елочных игрушек, подготовкой 
плакатов, посвященных как Но-
вому году, так и католическому 
Рождеству, которое отмечается 
на кафедре германских языков 
и методики их преподавания.

24 декабря были подведе-
ны итоги конкурсов. Перед 
членами жюри стояла нелег-
кая задача – выбрать лучшую 
новогоднюю игрушку, самый 
красочный плакат и наиболее 
красиво украшенную аудито-
рию. Оценивалась оригиналь-
ность идеи, трудоемкость и 
качество исполнения работ.

По итогам подсчета баллов, 
первое место за лучший ново-
годний плакат единогласно по-
лучили студенты 1 курса про-
филя «Иностранный язык», 2 
место заняла группа студентов 
3 курса профиля «Разработ-
ка программно-информацион-
ных систем» и третье место 

– Светлана Асауляк, студентка 
3 курса профиля «Прикладная 
информатика в экономике».

Самую нарядную аудиторию 
представили студенты 3 курса 
профиля «Прикладная инфор-
матика в экономике» и студенты 
1 курса профиля «Информатика 
и информационные технологии 
в образовании», 3 место доста-
лось студентам 3 курса про-
филя «Разработка программ-
но-информационных систем».

Конкурсная комиссия так-
же определила победителей 
конкурса на лучшую елоч-
ную игрушку. Ими стали:

1 место – Екатерина Костюк, 
3 курс, профиль «Иностранный 

язык»;
2 место – академическая 

группа 1 курса профиля «Ин-
форматика и информационные 
технологии в образовании»;

3 место – академическая 
группа 1 курса профиля «Ино-
странный язык».

Конкурсные елочные игруш-
ки украсили новогоднюю елку 
филиала. Плакаты создают но-
вогоднее настроение в фойе и 
столовой. Украшенные ауди- 
тории сделали красивым и 
праздничным наш филиал.

Е.Л. Молчанова,
зам. директора по делам 

молодежи
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