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С праздником
весны!
Дорогие женщины!

От имени мужчин из нашей большой вузовской семьи примите
искренние поздравления с Международным женским днем!
Не случайно этот день отмечается в начале весны, - счастливой
поры, когда люди ждут тепла, обновления, восторга. Вы во многом
похожи на весну.
Благодаря вашей любви и доброте мы, мужчины, преодолеваем трудности, приобретаем уверенность, не теряем надежды, верим в лучшее. Ведь тепло и ласка матери, жены, возлюбленной, их
нежные улыбки преодолевают все невзгоды в нашей жизни. Как
сама весна, вы воплощаете в себе вечность, гармонию мира.
Мы, ваши коллеги, знаем разносторонние таланты и деловые
качества, которыми вы обладаете, мы высоко ценим ваши профессиональные знания, самоотверженность и умение добиваться
поставленных целей. Благодаря этому многие из вас добились значимых результатов в учёбе, в управленческой и организационной
деятельности,
Именно вы, женщины, устанавливаете особый, оптимистический настрой во все дела и начинания. На фоне постоянной заботы о домашнем очаге и о нас, мужчинах, вы вносите неоценимый
вклад в воспитание подрастающих поколений, формируя в них
лучшие человеческие качества, высокую гражданскую ответственность, уважение к традициям.
Невзирая на то, что ускоряющийся темп современной жизни
требует от вас всё большей решительности и упорства, оставайтесь
такими же нежными, любящими, заботливыми и очаровательно
оригинальными. Мы благодарны вам за бесконечную доброту и
терпение, за мудрость и поддержку! Будьте счастливы и любимы.
С уважением, П.Г. Михнев
директор БПФ ПГУ, к.э.н.
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Развлекайтесь, господа студенты!
Студенты Бендерского политехнического филиала Приднестровского госуниверситета
такие же, как и российские студенты: грамотные, дружные,
энергичные. К тому же, беззаботные, но охочие до знаний и
подающие большие надежды.
День студенчества в Бендерском политехе прошёл традиционно громко: с праздничным
концертом, поздравлениями от
администрации и театрализацией главного исторического момента из 25 января 1755 года.
Тогда, в Татьянин день, императрица Елизавета Петровна подписала Указ «Об учреждении
Московского
Университета».
Теперь Татьянин день – люби-

мый праздник всех, кто стремится к знаниям, в душе сохраняя
юность.
Радуясь, создавали праздничное настроение для всех сценические звёзды-политеховцы
Магдан Сабиров, Светлана Сарэу, Александра Поддубная, Даниил Белый, Виктория Блажан,
Светлана Картери, Даниил Балан, Александр Токарчук, Артём
Сюткин. В актовом зале дарили
подарки, слова восхищения и
признательности Татьянам и Танюшам. Там же, объединив талант, разум и юмор, озорничали
непредсказуемые кавээнщики...
Материал читайте
на сайте БПФ.

Бендерский
ПОЛИТЕХНИК
февраль 2014

Он оставил нам 165 000 листов рукописей, собрание произведений в 90 томах, написал 10 тысяч писем. Он ненавидел деньги, - даже отказался от авторского права и Нобелевской премии. Он выступал
на стороне крестьян, был противником государственной системы, а за отрицание религиозных авторитетов отлучен от церкви. Его имя - Лев Толстой.

В гостях у Льва Толстого

2

Творчеству всемирно известного русского писателя, драматурга, критика и общественного деятеля Льва Николаевича Толстого
было посвящено мероприятие «В
гостях у Льва Толстого», состоявшееся в большом читальном зале
библиотеки Бендерского политехнического филиала ПГУ.
Студенты Диана Дилан и Никита Олейниченко подчеркнули
гениальность и своеобразие личности Толстого, человека и писателя, которому от природы была
дана могучесть с какой-то особенной жизненной силой, жаждой
жизни. Президентский стипендиат Вадим Резник очень эмоционально рассказал о забавном случае, который произошел между
Львом Толстым и одной дамой на
перроне. Прочтите «Двугривенный» и другие интересные факты
из жизни писателя! Его педагогический опыт бесценен.
Виталий Корчинский, студент:
— В многодетной семье Толстых
всегда были гости. Софья Андреевна была верной помощницей
мужу. В своей «Поваренной книге»
она собрала рецепты 162 блюд,
которыми питалась семья, - эти
записки о кулинарии и сегодня
имеют практическую ценность.

Анковский пирог, пирожки,
пудинг из черного хлеба с яблоками, запеченные с медом яблоки,
- многие рецепты из «Поваренной
книги» Софьи Толстой были предложены всем, кто пришел в гости
ко Льву Николаевичу. Вкуснейшие
блюда, с любовью приготовленные сотрудниками библиотеки по
этим рецептам и эффектно преподнесённые, стали впечатляющим компонентом мероприятия.
«Этот гениальный человек
сделал поистине огромное дело:
дал читателю итог пережитого
за целый век, и дал его с изумительной правдивостью, силой и
красотой», - убеждены сотрудники библиотеки БПФ, организаторы
мероприятия.
На протяжении всей своей
жизни он искал смысл жизни и
всеобщего счастья, которые нашел в простом слове — добро.
После показа кинохроники «Похороны Толстого» студент Павел
Артемчук проникновенно прочёл
стихотворение, отражающее «этот
траурный день земли»:
…Был велик он и несравним.
Не в поклоне, а в поклонении
Шла Россия в тот день за ним.
Хозяева литературной гостиной представили Льва Николаеви-

ча как Гения-просветителя, личность удивительно многогранную,
поражающую и своим величием,
и простотой. Его драгоценное
русское слово притягательно для
разнонациональной студенческой
аудитории, - большой читальный
зал библиотеки политехнического
филиала был переполнен молодежью.
Со слов студентов и сотрудников учебного заведения, погруженных в непринужденную обстановку литературной гостиной,
они более эмоционально, чем в
домашнем кругу, восприняли отрывки из кинофильмов «Война
и мир», «Анна Каренина» и уникальные кадры документальных
фильмов, где Лев Толстой запечатлён за работой, в кругу семьи,
среди друзей. А по окончании мероприятия всех присутствующих
угостили любимыми пирожками
писателя.
Толстой — это целый мир.
Его творческое наследие — ценнейшее достояние русской и
общечеловеческой культуры, необходимое каждому человеку для
духовного становления.
Н.А. Краснянчук,
зав. отделом библиотеки
БПФ ПГУ

В честь защитников
Отечества
Торжественно отметили День
защитника Отечества в Бендерском политехническом филиале
Приднестровского госуниверситета.
На праздничном концерте искренне, во всеуслышание
благодарили мужчин разных поколений за ратные и трудовые
подвиги. С горечью вспомнили
реальные исторические факты:
Великую Отечественную, стойкость защитников Ленинграда,
боевые действия в Приднестровье 1992 года, а также «горячие
точки». Почтили погибших.
Провозглашая значимость
праздника, красиво чествовали
всех, кто преданно служил и служит в Вооруженных Силах и, не
жалея себя, хранит и преумножает славные традиции армейского
братства. Вручив алые гвоздики, персонально поблагодарили
приглашённых ветеранов труда.
«Их самоотверженность и трудолюбие, забота о подрастающих
поколениях - пример для молодых», - подчеркнули Е. Уткина и
М. Сабиров, ведущие мероприятия. В актовом зале политеха
звонко восхищались мужчинами, которые ежедневным созидательным трудом укрепляют безопасность государства, берегут
свою семью и близких от любых
невзгод, готовы прийти на помощь нуждающимся.
И, конечно же, представительницы прекрасной половины
вуза адресовали милые слова
признательности, любви и восхищения юношам политехнического филиала. Им ещё предстоят
испытания суровыми армейскими буднями, но можно сказать

уверенно: они к ним готовы.
Зам. директора по ВР С.Г.
Познанская, поздравляя мужчин
БПФ, акцентировала: «Будьте
крепки духом и телом!».
Отдел по делам молодёжи
устроил для защитников Отечества праздничный концерт, который наверняка запомнится им на
всю жизнь. Мужчины политехнического получили, пожалуй, один
из лучших подарков в своей жизни, ведь самые обаятельные девушки филиала, надев военную
форму, порадовали их уникальными поздравлениями. Прекрасные концертные номера были и
в мужском исполнении. Восторженная публика каждый концертный номер встречала и провожала бурными аплодисментами.
В современном обществе
возрождается патриотизм. А 23
февраля остаётся символом воинской славы, отваги, стойкости
и мужества.
Надежда Делимарская
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Учёный совет

В Бендерском политехническом филиале высшее профессиональное образование без отрыва от производственной деятельности получает 669 человек. У студентов-заочников зимняя сессия
продолжится до 1 марта.

заслушал и обсудил итоги зимней экзаменационной сессии
2013-14уч. года. Сессия была
проведена в соответствии с
нормативными
документами,
приказом ректора ПГУ им. Т.Г.
Шевченко и графиком учебного
процесса, - отчёт предоставил
начальник учебного отдела В.В.
Кизима.
Фактически на 01.01.2014г.
на дневном отделении БПФ обучался 941 студент (ВПО-402; СПО368, НПО-171). В целом итоги
зимней экзаменационной сессии
удовлетворительны. Определён
порядок ликвидации студентами
академической задолженности и
предоставление дополнительных
образовательных услуг. УС принял
соответствующее Постановление,
которое предписывает обсуждение итогов работы профессорско-преподавательского состава
для выявления основных причин,
влияющих на качество знаний. В

комплексе мер, которые улучшат
успеваемость - повышение мотивации обучаемых на систематическую учебную работу.
Среди действенных рекомендаций
Ученого
совета
- использованием мер административного воздействия на
участников учебного процесса и
обязательный мониторинг успеваемости (по группам и дисциплинам) в течение 2-го семестра.
К тому же, целесообразно развивать познавательный интерес
студентов к процессу обучения,
повышая эффективность учебных
занятий за счет более активного
применения современных информационных технологий.
Чтобы решить проблему с
пропусками, используя индивидуальный подход, решением УС
успевающим студентам ВПО 4-6
курсов будут предложены элементы дистанционного обучения.
Отдел СМИ

С.И. Берил,
ректор ПГУ, профессор

День науки - это праздник
людей интеллектуального труда,
праздник студенчества, чья деятельность стала торжеством знания, обновления и осмысления
окружающего мира. В этот день мы
чествуем людей особенных, подчас
уникальных, чей каждодневный
труд связан с постоянным поиском.
Путь в науку тернист, но его сознательно выбирают во имя новых научных открытий.
Вся научная общественность

республики в канун Дня науки
подвела итоги научно-исследовательской деятельности за 2013г.
Коллектив Бендерского политехнического филиала провел конференции профессорско-преподавательского состава по итогам 2013г.
Основными направлениями послужили: современные технологии безопасности автомобилей;
новые технологии в конструкции
современного бытового газового оборудования, применяемого в
Приднестровье; совершенствование строительных конструкций,
технологии и организация строительства; современное архитектурное формообразование.
Эти направления актуальны
для обеспечения устойчивого развития общества и динамичного
развития политехнического вуза.
Современное учебное заведение
без тесного взаимодействия науки
и образования не может выполнять
своей образовательной функции.
Участие профессорско-преподавательского состава и студентов
БПФ в международных и республиканских конференциях, семинарах,
публикации научных статей, пособий и т.д., кураторство научной
работой студентов показывает вовлечение филиала в научное сообщество. Конференции, в которых
принимают участие и студенты, и
преподаватели, дают возможность
сохранять преемственность научных школ, учат дискутировать и от-

стаивать свое мнение. Новые знакомства и контакты, интерес и вкус
к научным исследованиям, к творчеству, привлекают возможностью
обмена научной информацией,
координацией научных исследований, международным научным сотрудничеством.
Сегодня, приобретая определённые знания и особый научный
статус, преподаватели БПФ делают
великое дело не только для себя
лично, но и для всей науки Приднестровья. Поэтому, по словам
первого проректора ПГУ Н.Г. Никифоровой, «молодых ученых необходимо поощрять и материально. В
Правительство ПМР будет направлено обращение с просьбой выделения аспирантам и докторантам
надбавки к заработной плате на
первые три года после получения
научной степени».
А.Л. Цынцарь,
зам. директора
по научной работе.
В настоящее время число
профессорско-преподавательского состава ПГУ составляет 710 штатных и
259 совместителей. Из них
обладает учеными степенями 281 человек, докторов
наук - 46, кандидатов наук
- 235.
В 2013 году проведено 110
научных мероприятий различного уровня, в том числе 13 международных.

2014-й объявлен Президентом России Годом науки.

Ожидание
прекрасных перемен, предчувствие новой, удивительной жизни, - вот что
внесло Ирину в политех.
Для неё поступление в
вуз – решающий шаг в
науку. Сейчас она на 1-м
курсе, но уже огорчается, что студенческие
годы быстротечны. «Хочется и новые знания
получить, и ощутить приятные
впечатления от общения с ровесниками, приобретать новых
друзей и знакомых. Оказывается, здесь столько возможностей
для реализации приятных, перспективных планов!», - рассказывает Ирина.
Наверное, вы замечали, что
есть люди, которые как будто
светятся несокрушимостью добрых чувств. Они идут навстречу, сияя лицом. Иринка вот
такая.
Обязанности старосты
группы, которые ей доверили
исполнять, считает и почётными, и ответственными. На V
Республиканской конференции
«Строительство как фактор формирования комфортной среды
жизнедеятельности»,
состоявшейся 28-29 октября 2013г.

Студенты выпускной группы
БПФ по специальности «Архитектура» сдали междисциплинарный государственный экзамен.
Это первый этап итоговых
испытаний для всех, кто получает высшее профессиональное
образование, он довольно специфичный. Члены ГАК с интересом
рассмотрели графические клаузуры (самостоятельные 3-х часовые
творческие задания в виде графической или проектной композиции) и внимательно вслушались в
теоретические рассуждения «без
пяти минут» архитекторов...

Этот и следующий материалы читайте на сайте БПФ.

Под таким названием состоялся открытый урок по дисциплине
«Молдавский язык и литература».

Отдел СМИ

Экзамен экзаменов - успешно!

Это же архитекторы!..

Истинная ценность – родители

в БПФ ПГУ, Ирине Ган вручены
поощрительные сертификаты за
научные разработки, представленные на двух секционных заседаниях.
В поисках истины ей очень
нравится особенная дорога –
дорога в науку. «Важно не количество знаний, а их качество, убеждена Ирина. - Можно знать
очень многое, не зная самого
нужного». Поэтому она стремится достигать лучших результатов
всегда и везде.
Сейчас, после первой экзаменационной сессии, которую
закончила на «отлично», живёт
в её душе поющее ожидание
весны, а в радушной улыбке дружелюбие ко всему свету.

Успешно сдали междисциплинарные
экзамены
студенты выпускных групп,
приобретающие на дневном отделении Бендерского
политехнического филиала
Приднестровского госуниверситета высшее образование по специальностям
«Автомобили и автомобильное хозяйство», «Промышленное и гражданское
строительство»,
«Теплогазоснабжение и вентиляция».
Чтобы получить допуск к
итоговому
аттестационному
испытанию, они завершили
полный курс теоретического
обучения и прошли два вида
практики (учебную и производственную). По сути, междисциплинарный экзамен - это обя-

зательный этап комплексной
проверки знаний для всех, кто
получает высшее профессиональное образование.
Преодолевая это важное
испытание, старались изо всех
сил. Ведь итоговая оценка – показатель профессионализма и
волевых качеств личности.
Студенты А. Янута и А. Жосан (гр. 513), И. Горбачёва, С.
Лебедин, Е. Цаюкова (гр.512.), а
также Ю. Бобров, И. Калинина и
А. Помалюсева (гр. 511) – в числе пятикурсников, чьи знания
Государственные аттестационные комиссии (ГАК) оценили на
«отлично».
Комиссии положительно
отметили все этапы подготовительной работы. При обсуждении оценок они учитывали
многие аспекты, в т.ч. содержа-

ние и форму подачи материала, аналитический подход к его
изложению, умение студентов
приводить конкретные примеры по вопросам экзаменационных билетов.
Выпускникам этого года
предстоит (после прохождения
практики) ещё один этап – защита дипломного проекта. Но
теперь, по словам студентов,
им всё по плечу! Потому, что
прошли междисциплинарный
«экзамен экзаменов». После
такого события уже ничего не
страшно.
Завершив аттестацию, две
комиссии продолжили работу.
Они оценили теоретические
знания и дипломные проекты
строителей и газовиков, которые обучались по индивидуальным программам, – в сокращённые сроки обучения.
Право на такую льготу студенты М. Иоргов, С. Антипов,
И. Козловский и П. Анисимов
получили 3,5 года назад (на
основании Положения «О подготовке специалистов с ВПО
на базе среднего профессионального образования в сокращенные сроки обучения в ПГУ
им. Т.Г.Шевченко»), предъявив
при поступлении в Бендерский политехнический филиал
госуниверситета дипломы о
профильном среднем профессиональном образовании.
Знания этих выпускников,
базированные на двух уровнях
профессионального образования, аттестационные комиссии
оценили наивысшими баллами.			
Надежда Делимарская
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А нужно ли приднестровским студентам проектировать метро,
аэропорт, атомную электростанцию и даже научный комплекс по
изучению жизни океана? Такие задания были в экзаменационных
билетах. Несомненно, - нужно! Ведь в ПГУ им. Т.Г. Шевченко и его
филиалах получают фундаментальное образование по Государственному образовательному стандарту России, а значит, выпускники вуза могут работать и за пределами родного края.

В науку
верю!

февраль 2014

Научные достижения всегда являлись предметом
особой гордости, показателем высочайшего интеллектуального потенциала
народа, важным фактором
обеспечения национальной
безопасности. Сегодня позиции государства в мире,
успехи в экономике, социальной сфере напрямую зависят от научного прогресса, динамичного внедрения
современных технологий.
И поэтому среди наших
безусловных приоритетов
- формирование эффективной инновационной среды,
поддержка перспективных
исследований,
научных
центров, талантливой молодежи, международное сотрудничество.

Усердной и трудолюбивой Ирине Ган всегда нравилось узнавать
что-то новое, расширять свой кругозор и развиваться. От учёбы она
испытывала удовольствие. И вдруг случилось чудо! Ирина окончила
школу с золотой медалью!
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В октябре 2014г., когда Бендерский политехнический филиал Приднестровского
госуниверситета будет праздновать свой
70-летний юбилей, его ветераны труда по

Знания, опыт, профессионализм
праву будут на самом почетном месте. Эти
самоотверженные труженики по всему
миру рассеяли благодатные зерна знаний
и человечности.

Они – наша гордость!

Век живи, век трудись

В 2013-14 уч.году стипендиатами Президента стали 47 студентов Приднестровского госуниверситета, стипендию Ректора ПГУ
получает 105 человек.
Дополнительные стипендии Президента ПМР назначены студентам БПФ Светлане Картери (специальность «Монтаж и эксплуатация оборудования») и Вадиму Резник (специальность «Автомобили и автомобильное хозяйство»).
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Наше учебное заведение
– это город Юности, в котором
среди преобладающего контингента молодёжи комфортно чувствуют себя сотрудники всех возрастных категорий, в том числе и
пожилые.
Финансовые проблемы не
всегда являются основной причиной, чтобы желать работать,
находясь на заслуженном отдыхе. «Многие хотят продолжить
трудиться, будучи на пенсии, они любят свою работу, а ктото настолько привык, что не
может жить без неё. К тому
же, даже в благополучных странах на ниве просвещения не хватает пахарей», - несомненно,
права А.А. Лаврова, председатель Совета ветеранов БПФ.
…После очередного корпоратива, которые организуют
профком и администрация политехнического филиала, преподаватель молдавского языка Е.К.
Чепкина всегда просит у меня
фото, на которых запечатлены
сотрудники её возраста, «из времён юности».
- Завтра же распечатаю, радостно сообщает Евгения Константиновна.
- Да здесь штук тридцать,
это же дорого...
- Ну, пусть будут все. У меня
дома настоящая фотогалерея:
там и моя семья, и студенты, и
сотрудники. Я частенько разглядываю эту фотоисторию. Любуюсь, вспоминаю...
- Вот правильно. Намного
легче жить в такой большой компании.
- Ой, самое страшное - это
одиночество.
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Мы вместе рассматривали
фото, ощущая душевные грани
знакомых человеческих судеб.
Естественно, что совместное
дело породнило многих сотрудников филиала. На новых снимках, сидя за обильными столами,
искренне радуются жизни наши
ветераны труда: зав. библиотекой Н.А. Краснянчук, мастера п/о
Г.Г. Тян и В.И. Гуменюк, специалист по учету договорников
В.Н. Карданов, инженер по ТБ
О.И. Цуркан, преподаватели
Н.Д. Черненко, Л.Ф. Родионова
и другие работники, имеющие
государственные и ведомственные награды, высокие звания и
колоссальный багаж профессионального опыта.
Век живи, век трудись – такое кредо у тех, кто продолжает
трудиться, находясь на заслуженном отдыхе. При этом Евгения
Константиновна, Лилия Фёдоровна, Ольга Михайловна, Алла
Александровна, Наталья Алексеевна любят активный досуг (!),
бегут на спортивные мероприятия «болеть за своих», ездят на
экскурсии… Они увлеченно рассказывают, как значимы для пожилых людей корпоративы. Там
наши ветераны труда веселы и
энергичны, задорно танцуют в
большом кругу молодых сотрудников, участвуют в конкурсах и
соревнованиях. Вот где «можно
расслабиться, разделить интересы с друзьями», «а как же, возможность самовыражения», и
«как-никак, опора друг другу».
Наверняка кто-то переспросит, удивляясь: «Неужели можно
более 40 лет проработать на одном месте?». Да, у нас есть такие

сотрудники. Они словно одна
семья.
Подчеркивая
жизненный
подвиг и неоценимый вклад
старшего поколения в развитие
нашего государства и учебного
заведения, директор БПФ ПГУ,
к.э.н., доцент П.Г. Михнев обращает внимание на все направления деятельности, касающиеся
взаимоотношений членов коллектива и пожилых людей.
П.Г. Михнёв: - Сегодня ветеранам труда живется непросто. Но мы – их продолжение,
и поэтому осознаем всю меру
ответственности перед ними.
По возможности, мы стараемся делать всё для того, чтобы
люди преклонного возраста не
чувствовали себя забытыми и
одинокими, всегда были окружены человеческим вниманием
и теплом.
Ощущая такую заботу, продолжили трудовую деятельность в БПФ преподаватели Ф.К.
Черноштан, Г.К. Трубникова, А.А.
Лаврова, С.И. Чудак, электрик
М.А. Бекчиу, специалисты Н.В.
Болотова и Л.Н. Черных, плотник
И.В. Векю, мастер практической
езды А.Ф. Епуре, мастер п/о П.М.
Мунтян. Это трудоголики. Убегают они от пенсии - на работу! И
трудятся, понимая значимость
разумной, доброй, вечной нивы
просвещения.
Мы любим, ценим и уважаем наших ветеранов труда. Извечная истина утверждает: работа в любом возрасте, на любом
поприще – благо для общества.

Свои победы наши спортсмены посвятили
XXII Олимпийским зимним играм 2014г. в Сочи.
Артур Цитко (гр.113, «Автомобили и автомобильное хозяйство») кандидат в мастера спорта.
Он поднялся на высшую ступеньку почета в Международных
соревнованиях на Кубок Молдовы-2013 по жиму штанги лёжа
среди юношей, заняв 1 место.
И в XIII турнире по жиму штанги
лёжа среди юношей, который состоялся в г. Бендеры (2014г.), Артур
занял 1 место! Спор за победу в
этих соревнованиях приобрёл особый смысл, ведь они были посвящены Дню защитника Отечества.

Юлиан
Чапкий
(гр.22,
«Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта»).
Кандидат в мастера спорта, Юлиан занял
1 место среди юниоров
в чемпионате ПМР по
греко-римской борьбе,
2014г. У него была колоссальная мотивация
на победу в этом турнире, и он победил!

Надежда Делимарская

оин-интернац и о н а л и с т,
руководитель НВП филиала
С.Ю. Лузин вручил
грамоты Приднестровской
Ассоциации ветеранов
войны в Афганистане победителям
соревнований, посвящённых
Дню
защитника Отечества. Среди 10-ти
награждённых студентов А. Лешан,
Д. Белый, И. Маджар, А. Буймистру,
П. Чебан.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
БПФ ПГУ им. Т.Г.Шевченко
Выходит 1 раз в два месяца.
Редактор Н. ДЕЛИМАРСКАЯ

ВНИМАНИЕ!

Прием заявлений от абитуриентов
на предварительное тестирование
будет проводиться в ПГУ
им. Т.Г. Шевченко с 3 марта по 23
апреля 2014 г. в каб. 213 корпуса 1
с 8.30 до 16.30 (обед с 12.00 до
13.00), с понедельника по пятницу.
При себе иметь паспорт или
справку из учебного заведения с
фотографией и печатью).
Стоимость тестирования по одному
предмету - 35 руб.

Поздравляем команду

«Политех»

с очередной победой
в игре КВН Лиги ПГУ выходом в финал!
АДРЕС: г. Бендеры,
ул. Бендерского Восстания, 7.
Телефон: 6-82-98.
e-mail: bpfpgu@idknet.com, smi@bpfpgu.ru
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