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Проделано немало работы,
но предстоит ещё больше
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Долгий путь создания Бендерского политехнического филиала государственного образовательного учреждения «Приднестровский государственный
университет им. Т.Г.Шевченко» в период становления и обновления нашей республики стал результатом осознанной необходимости трансформации в
качественно новое учебное заведение, отвечающее
требованиям времени. Принцип преемственности
стал основным при создании филиала, что позволило успешно решить задачи по формированию современных методик преподавания, новых подходов
к научно-методической, исследовательской работе,
посредством широкого применения информационных технологий в образовании. Получение статуса
филиала университета в 2004 году стало убедительным свидетельством государственного признания
масштабов и качества работы учебного заведения.
Проделано немало работы, но предстоит ещё
больше. Ведь всё, что происходит в государстве, в
экономике, в промышленности, в социальной сфере,
определяет векторы развития образования и науки.
Уверен, что Бендерский политехнический филиал ПГУ
им. Т.Г. Шевченко будет и дальше оставаться флагманом политехнического образования в Приднестровье.
Несмотря на почтенный возраст, в нашем учебном заведении по-прежнему царит дух молодости, а
это верный признак того, что оно уверенно смотрит
в будущее.
Сегодня, даже в трудных условиях современности, характерных для всей системы высшего образования, процесс развития нашего учебного заведения
успешно продолжается. Внедрение инновационных
технологий в образовательную систему вуза позволяет достигать постоянного роста уровня качества
подготовки специалистов. Активное сотрудничество
с вузами России, Украины представляет собой конструктивный диалог, результатом которого является
соответствие знаний выпускников всем требованиям
современной системы образования.
Функционирование такого сложного и многообразного организма как наше учебное заведение, невоз-

можно было бы без высокопрофессиональной и слаженной команды профессорско-преподавательского
состава, всех сотрудников филиала. За всеми успехами БПФ стоит огромный труд тех, кто сегодня трудится в стенах нашего учебного заведения и тех, кто
работал в нем раньше. Наш коллектив по праву может гордиться своими замечательными традициями,
талантливыми и увлеченными педагогами, одаренными студентами, успехами и достижениями многих
поколений выпускников.
В нынешних условиях наше учебное заведение
успешно и творчески выполняет не только возложенные на него благородные и ответственные задачи выпуска специалистов, но и воспитания молодого поколения. Выражаю уверенность, что сложившиеся у нас
традиции сохранятся на долгие годы, а наши выпускники будут являться примером профессионализма и
компетентности, внося существенный вклад в развитие Приднестровской Молдавской Республики.
Уважаемые коллеги, студенты и ветераны БПФ
ПГУ им. Т.Г.Шевченко!
Сердечно поздравляю всех вас с 65-летним юбилеем нашего учебного заведения и выражаю искреннюю благодарность всем ветеранам нашего учебного
заведения за активное участие в его становлении,
ныне работающему инженерно-педагогическому
коллективу за продолжение традиций первопроходцев в благородном деле служения науке и подготовке
молодых специалистов, и всем работникам филиала
за создание комфортных условий для реализации поставленных перед нами задач!
Желаю всем вам здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и оптимизма!
Пусть будни наших студентов всегда будут насыщенны полезными знаниями и бесценным человеческим общением! А нелегкому труду преподавателей
во благо приднестровского образования всегда сопутствуют личные творческие успехи, благополучие и
признание!
С уважением, П.Г. Михнев, директор
Бендерского политехнического филиала
ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко»
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2009 год – юбилейный для БПФ ПГУ им. Т.Г. Шевченко
год - 65 лет со дня основания. Много это или мало? С
исторической точки зрения - это всего лишь небольшой отрезок времени, но с точки зрения человеческой
жизни – это огромный объем работы, проделанный
коллективом учебного заведения за эти годы.

В рамках празднования
юбилея одним из ярких событий стало проведение в БПФ
ПГУ им. Т.Шевченко Республиканской конференции, на которой ее участники обсудили
историю и этапы развития учебной организации по подготовке
профессиональных кадров производственного назначения.
Открыл Республиканскую
конференцию глава Бендерской Государственной администрации В.Когут. Дав краткую
политико-экономическую ха-

рактеристику текущего момента в ПМР, обусловленного последствиями экономической и
политической блокады нашей
республики, Вячеслав Васильевич подчеркнул, что Бендерский политехнический филиал,
как и все государственные учебные заведения Приднестровья,
полностью обеспечивает конституционное право граждан
на получение образования, что
очень важно для нашей республики.
(Продолжение на 2-й стр.)

Показать себя!

На отделении «Автоматизированные системы связи и обработки информации» в конце 2008-2009 учебного года среди студентов II и III курсов,
обучающихся по специальности «Автоматизированные системы обработки
информации и управления», прошла
олимпиада по основам алгоритмизации и программирования. Надо отметить, что подобные олимпиады в
нашем учебном заведении уже давно
стали традиционными, но в этом году
она была приурочена к 65-летию образования Бендерского Политехнического Филиала ПГУ им. Т.Шевченко,
5-летию вхождения в состав Придне-
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Сергей Филиппов
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стровского государственного университета и 10-летию со дня открытия в
учебном заведении специальности
«Автоматизированные системы обработки информации и управления».
Такие учебно-воспитательные мероприятия позволяют выявить лучших
студентов, дают им возможность раскрыть свои таланты, наконец, продемонстрировать
нестандартность
и оригинальность мышления. А это,
согласитесь, является профессиональным неотъемлемым качеством любого хорошего программиста. Участие в
таких мероприятиях стимулирует студентов к их дальнейшему профессио-

нальному развитию и совершенствованию знаний, умений и навыков.
Олимпиада проводилась под
руководством заведующей кафедры
ЭНИиЭТ Галины Ивановны Хлус и
преподавателя спецдисциплин Владимира Григорьевича Качура. В ней
приняли участие девять студентов, которым были предложены различные
варианты заданий, включающие в
себя 10 задач. Две из них имели максимальную оценку 5 баллов каждая,
две задачи – по 4 балла и шесть задач
по 3 балла. Участник олимпиады мог
получить максимальное количество
баллов - 36. Для выполнения заданий
необходимо было не только показать
отличные знания по изучаемой дис-

циплине, но и наличие абстрактного,
логического и творческого мышления,
а также умения оптимизировать предлагаемый алгоритм. При подведении
результатов уделялось особое внимание нестандартному подходу и оригинальности решения.
В итоге первое место завоевал
Андрей Голяновский (группа № 26к),
на втором – студент группы № 36к
Сергей Филиппов, и на третьем – учащийся этой же группы
Владислав
Медведенко.
Студент, занявший I место в олимпиаде, был награжден денежной
премией. Серебряным и бронзовым
финалистам были вручены Почетные
грамоты отделения.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
С приветственными словами также выступили
первый проректор ПГУ им. Т.Шевченко Н.Куниченко
и начальник Управления профессионального образования и кадровой политики Министерства просвещения ПМР С.Токарев. По их мнению, гарантом экономической, политической и социальной
стабильности в обществе является образование в
целом, а профессиональное образование - в особенности: через реализацию своей главной экономической функции - воспроизводство трудовых ресурсов. Только опора на образованность общества,
качество человеческого капитала, проявляющиеся,
прежде всего, в уровне квалификации работников,
позволит нам сохранить позиции государства, безопасность и экономическую самостоятельность.
Постоянно возрастающие требования рынка
труда к качеству подготовки рабочей силы заметно
увеличивают значение профессионального образования, всех форм профессионального обучения рабо-

чих и служащих, безработных граждан и незанятого
населения. Подготовка квалифицированных рабочих
и специалистов для отраслей народного хозяйства
непосредственно зависит от направленности, темпов и интенсивности развития всего хозяйственноэкономического комплекса республики.
На пленарном заседании были заслушаны доклады старшего преподавателя кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин БПФ ПГУ
им. Т.Шевченко С.Кирмикчи - «Исследовательскопоисковая деятельность в архивах города Бендеры
по истории становления учебного заведения» (доклад сопровождался показом слайдов, отражающих ретроспективу развития учебного заведения),
директора БПФ ПГУ им. Т.Шевченко П.Михнева «Методы управления многоуровневой подготовкой
профессиональных кадров в условиях рыночных
отношений», директора Тираспольского машиностроительного лицея, кандидата педагогических
наук В.Землякова - «Стратегическое партнерство

вузов и промышленных предприятий», зав.отделением «Автомобили» БПФ ПГУ им. Т.Шевченко
Г.Крапивницкой - «Перспективы и формы социального партнерства в Бендерском политехническом
филиале», гл. специалиста Тираспольского Центра занятости населения, преподавателя кафедры
психологии ПГУ им. Т.Шевченко Т.Клеповой - «Трудоустройство выпускников профессиональных организаций как социально-психологическая проблема», зам. директора по делам молодежи РФ ПГУ
им. Т.Шевченко, кандидата социологических наук
Л.Мельничук - «Проблемы подготовки специалиста
в условиях реализации компетентности модели».
После проведения пленарного заседания
участники конференции продолжили работу в секциях, где обсудили технологии обучения и методы
совершенствования качества подготовки будущих
специалистов в области газового хозяйства и промышленного строительства, традиционные и инновационные подходы.
В работе секций приняли участие преподаватели и сотрудники ПГУ и его филиалов, руководители
предприятий и организаций, студенты нашего учебного заведения. Заслушаны доклады и выступления
к.с-х.н., зам. начальника УАП и СКО ПГУ В.Майдуровой,
директора БПИ «Горпроект» Н.Василика, профессора, д.т.н. ОГАСА В.Арсирий, директора Бендерского
филиала ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье»
А.Усатого и др. Прозвучавшие на конференции доклады войдут в специальный сборник, который станет ее своеобразным итогом.
Организованная по случаю проведения республиканской конференции выставка творческих
работ студентов продемонстрировала высокий уровень мастерства и качества подготовки будущих специалистов.
В юбилейный год мы формулируем новые
цели, новые задачи, которые призваны поднять престиж системы образования и, в частности, профессионального технического образования молодежи
республики. Мы отчётливо понимаем, что республике нужны специалисты нового уровня, способные
претворять в жизнь современные грандиозные
планы, отвечающие международным требованиям. И эти задачи по плечу коллективу БПФ ПГУ им.
Т.Шевченко.
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22 ученика и два учителя. Результатом его 3-х
летней кропотливой работы, на месте взрыва
школы в 2008 г. была заложения Памятная плита, на которой отражены фамилии погибших.
На данном этапе работы открытие Музея
истории и развития Бендерского политехнического филиала ПГУ им. Т.Г.Шевченко позволит
решать следующие задачи:
- изучение и пропаганда истории Бендерского политехнического филиала государственного образовательного учреждения «Приднестровский государственный университет им.
Т.Г. Шевченко»;
- сбор и экспонирование музейных материалов, связанных с историей БПФ;
- воспитание у коллектива сотрудников и
студентов высоких гражданских и нравственных качеств, уважения и любви к своему учебному заведению; формирование у них активной позиции в деле укрепления и дальнейшего
развития родного учебного заведения;
- профориентации и популяризации достижений БПФ.
Музей истории БПФ планирует разработку
и проведение обзорных и тематических лекций
для разных категорий посетителей (студенты,
учащиеся школ города, сотрудники университета). Лекторская группа формируется из числа
преподавателей истории кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин, а
на будущее - и студентов БПФ.
Н.И. Воробьева,
ст.методист по научной работе
Л.Г. Прохоренко,
помощник директора
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В рамках праздничного мероприятия, посвященного 65-летию основания учебного
заведения и 5-летию создания Бендерского политехнического филиала Приднестровского государственного университета
им. Т.Г. Шевченко, запланировано открытие Музея истории учебного заведения.
ешение о создании музея было принято на заседании Ученого Совета
БПФ, в рамках выполнения которого
для комплектования фондов и формирования
выставочных экспозиций была выделена аудитория в одном из учебных корпусов. Также
были созданы инициативные группы, работающие в различных направлениях: по сбору информации о начальной деятельности учебного
заведения, по сбору информации о ветеранах
труда и др. В сжатые сроки была проведена
сложная поисковая работа.
Большая помощь в поиске информации
по бывшим выпускникам учебного заведения
была оказана руководителями предприятий города: генеральным директором ЗАО «Молдавкабель» В.И. Сербиновым, директором филиала ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в
г. Бендеры, бывшим выпускником Бендерского
техникума коммунального хозяйства, Усатым
А.Г., генеральным директором ЗАО «Тигина»
Сорокиной Т.В., генеральным директором ЗАО
«Днестр-Авто» Караивановым Н.К., генеральным директором ЗАО РП «Бендерский машиностроительный завод» Григорьевым В.А. и
многими другими.
еоценимый вклад в комплектовании фондов Музея истории БПФ
внес ветеран труда, член Совета ветеранов БПФ, проработавший в учебном заведении более 45 лет, Дибулат Елисей Яковлевич.
Его активное участие в работе музея, а также
других ветеранов труда: Кречковского В.В.,

Смогоржевского В.Н., Шемарова Н.П., Загороднюка Г.Д.
и многих других, помогло
по крупицам собрать материалы об истории учебного
заведения и систематизировать их, учитывая, что в его
состав, до недавнего прошлого, входили три учебные
заведения, которые, в свою
очередь, прошли ряд реорганизаций.
В поиске информации
и подготовке необходимого
материала приняли участие
многие структурные подразделения: Бюро компьютерных технологий, Отдел кадров, архив, Отдел по делам
молодежи, профсоюзная организация, кафедра «Физической культуры и военной
подготовки».
Экспозиции музея содержат документальные материалы, которые знакомят
с историей первого вуза в
городе Бендеры и охватывают временной период с 1944
года по сегодняшний день, от
Школы фабрично-заводского
обучения (ФЗО) до политехнического филиала Приднестровского государственного университета. Основная
часть экспонатов - это документы, фотоматериалы, награды, подарки.
Материалы, представленные
в экспозициях, знакомят с
основными этапами, определяющими положение учебного заведения в разное время
его существования. В них отображены события, имеющие
особенное значение в жизни
вуза:
учебно-методическая
работа, научная и общественная деятельность коллектива,
международное сотрудничество, художественная самодеятельность и спортивные
достижения.
Формированием
стендов и композиций занимался
художник-оформитель Дмитриенко Н.П. Всю работу по
созданию музея возглавил
специалист по работе в музее
Сухович Илья Андреевич, заместитель председателя Общества историков-архивистов
г.Бендеры. Им в 1967 году был
создан Музей ветеранов войны, труда и Вооруженных сил
в совхозе-техникуме с.Гиска,
ныне Аграрно-экономическом
колледже. По его инициативе
и при активном участии была
организована работа по сбору материала о трагических
событиях 4 апреля 1950 года
в селе Гиска, когда была взорвана школа во время занятий,
в результате которого погибли
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«У поколения, которое помнит и ценит прошлое – светлое будущее…»
Белинский В.Г.

Юб и л е ю п о св ящ а е т с я

Музей истории
учебного заведения

Бендерский
ПОЛИТЕХНИК
1 октября - Международный день пожилых людей.
октябрь 2009

Cвоей жизнью вы заслужили
славу, почет и уважение
В этот день мы особенно остро чувствуем свой долг перед вами, вырастившими и воспитавшими нас, передавшими нам
все свои силы, знания и опыт, сделавшими
все для того, чтобы мы стали настоящими
людьми и смогли жить и работать под мирным небом. Всей своей жизнью вы заслужили славу, почет и уважение.
Сегодня вам очень непросто. Гораздо
труднее, чем всем остальным, тем, кто моложе. Но мы – ваше продолжение и поэтому
осознаем всю меру своей ответственности
перед вами.
Люди старшего поколения вправе рассчитывать на заботу и уважение, помощь
и социальную поддержку государства, на
внимание тех, кто их окружает. Забота о
ветеранах - долг каждого из нас. В наших
силах сделать так, чтобы люди преклонного возраста не чувствовали себя одинокими,
чтобы всегда были окружены человеческим
вниманием и теплом.
По возможности, мы стараемся делать
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изическое воспитание является
органической частью системы воспитания,
образования, обучения и
служит целям всестороннего развития и духовного
совершенствования личности.
Всестороннее
физическое
воспитание и развитие может
быть достигнуто при выполнении
оздоровительных задач в их взаимосвязи. Укрепление здоровья
студентов, гармоническое физическое развитие рассматриваются
как одно из необходимых условий
расширения
функциональных
возможностей организма, развития его основных двигательных
качеств и повышения работоспособности.
В процессе физического воспитания должны быть использованы благоприятные возможности для формирования ценных
моральных и волевых качеств.
Эти возможности заключаются в
коллективном и эмоциональном
характере применения разнообразных средств физического воспитания, в регламентации применения этих средств с помощью
определенных требований и правил, необходимости преодоления
трудностей на пути к достижению
физического совершенствования.
Основным организационнометодическим принципом физического воспитания является дифференцированное воспитание,
создание широких возможностей
для развития двигательных способностей студентов разного физического развития.
Полноценное решение основных задач физического воспитания возможно при условии
создания системы взаимосвязанных форм занятий физическими
упражнениями.
Эту систему составляют уроки
физической культуры, спортивные игры в режиме дня, дополнительные занятия, внеурочные
занятия со студентами, отнесенными по состоянию здоровья к
специальной медицинской групУЧРЕДИТЕЛЬ:
БПФ ПГУ им. Т.Г.Шевченко
Выходит 1 раз в три месяца.

все для того, чтобы они не чувствовали себя
забытыми и одинокими, всегда ощущали
внимание.
С этой целью в Бендерском политехническом филиале создан Совет ветеранов,
который является связующей нитью между
представителями старшего поколения и
нынешними работниками БПФ. Ветераны
принимают активное участие в общественной жизни филиала, оказывают большую
помощь в формировании фондов Музея памяти учебного заведения.
Уважаемые представители старшего
поколения! Этот день предоставляет дополнительную возможность выразить вам слова сердечной благодарности за ваш жизненный подвиг, за труд, за неоценимый вклад в
развитие нашего учебного заведения.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, душевных и физических сил, тепла
родных и близких, долгих лет жизни.
Администрация
и профсоюзная организация

О наших спортивных достижениях
Спортивно-массовая работа
пе, спортивные секции по различным видам спорта, соревнования,
дни здоровья, спартакиады, туристические походы, товарищеские
встречи.
Всего в спортивных секциях
БПФ в течение года занимались
185 студентов, что на 30% превысило активность посещения по
сравнению с прошлым годом.
Вся работа в спортивных секциях была направлена на вовлечение
студентов в регулярные занятия
физической культурой, формирование здорового образа жизни,
подготовку сборных команд для
участия в соревнованиях.
Более 130 студентов нашего

учебного заведения занимаются в
спортивных школах, клубах. Многие из них защищают не только
честь нашего филиала, но и республики. Так, например, студент
21 группы Олег Квитко – мастер
спорта по борьбе дзюдо, студент
32 группы Эдуард Чернат, занимающийся в спецгруппе, выполнил
норматив кандидата в мастера
спорта Украины по жиму штанги
лежа.
О достижениях наших студентов в спортивной деятельности
можно рассказывать долго. Радует, что они работают не только в «узких рамках» своего вида
спорта, но и активно участвуют в

спортивной жизни нашего филиала. Самым заметным спортивным
событием нашего учебного заведения является студенческая
Спартакиада, которая демонстрирует физическую подготовленность студентов. На последней
спартакиаде студенты соревновались в лёгкой атлетике, футболе,
баскетболе, волейболе, шашках,
шахматах, настольном теннисе.
В соревнованиях приняли участие учащиеся 39 групп из 41-ой.
Общее количество участников
- 732 студента. По набранным очкам победителями Спартакиады
филиала стали студенты 211 группы, они были награждены грамо-

Мы сильны и спортивными результатами
О

бщеизвестно, что физическая
культура и спорт сегодня не только
«дань моде», но и важный фактор
решения многих социальных проблем.
Спорт является эффективной, проверенной
годами альтернативой «ничегонеделания», порождающего преступность, рост
алкоголизма и наркомании среди подрастающего поколения.
На протяжении многих лет в нашей республике отмечается профессиональный праздник День физической культуры и спорта. Их развитие,
утверждение здорового образа жизни имеет для
всех приднестровцев неоценимое значение.
Руководство, педагогический коллектив и студенты нашего филиала поддерживают традиции
массового участия в Днях здоровья и спортивных
соревнованиях, которые проводятся в течение
всего года. Традиционными стали студенческая
спартакиада между группами, соревнования по
различным видам спорта.
По итогам показательных результатов 20082009 учебного года лучшей «спортивной командой» нашего филиала признана группа № 211
Инженерно–строительного отделения, студенты
которой были награждены переходящим кубком
и грамотой.
АДРЕС: г. Бендеры,
ул. Бендерского Восстания, 7.
Телефон: 6-82-98.
e-mail: bpfpgu@idknet.com

65-й день рождения нашего учебного заведения его администрация и учащиеся отметили
не только учебно-научными мероприятиями, но и
Неделей физической культуры и спорта. В течение
семи дней студенты покоряли легкоатлетический
«Олимп», соревновались в игровых видах спорта,
демонстрируя азарт, физическую подготовку и
волю к победе. Но, как известно, побеждает сильнейший. По результатам спортивных баталий лучшими на баскетбольной площадке стали студенты
Инженерно-строительного отделения (им же не
было равных в футболе), на волейбольной – учащиеся отделения «Автомобили». Королева спорта - легкая атлетика – покорилась студентам из гр.
№ 45 (отделение ГХ), II место завоевали представители группы № 211, 113, «бронза» - у студентов
группы № 26к. В личном зачете первенствовали
Тоффан Светлана (15 группа, первое место), Белоус Анна (15 группа, второе место) и Семенюк Наталья (111 группа, третье место).
По окончанию спортивных мероприятий был
проведен товарищеский матч по футболу между
прошлогодним победителем студенческой спартакиады и сотрудниками филиала.
Проведенные спортивные мероприятия еще
раз доказывают, что спорт - это здоровье, красота,
твердость духа и оптимизма.
Газета отпечатана в ГУИПП «Бендерская
типография «Полиграфист» Министерства
информации и телекоммуникаций ПМР,
г.Бендеры, ул. Пушкина, 52

той и переходящим кубком филиала. Наши воспитанники также
приняли участие в зональных соревнованиях ХVI Республиканской
студенческой Спартакиады, которые проводились на базе Бендерского
Аграрно-экономического
техникума. И, надо заметить,
оправдали наши ожидания. Бендерский политех был первым в
баскетболе, волейболе, футболе. Наши мальчишки завоевали
«серебро» в соревнованиях по
шашкам (по этому виду спорта
«бронзу» завоевали и наши студентки) и шахматам. Свою физическую форму, подготовку и веру
в победу студенты Бендерского
политеха продемонстрировали
и на финальных соревнованиях,
прошедших в столице. Мы вновь
были первыми в баскетболе и
первенствовали в троеборье,
наши студенты поднялись на вторую ступеньку пьедестала в соревнованиях по волейболу.
И список наших спортивных
достижений можно продолжить в лёгкоатлетической эстафете, посвящённой Дню города, наши студенты заняли 1-е место. Достойно
выглядели наши спортсмены в
товарищеских встречах по баскетболу с командами Коммерческого
лицея, ТЮИ, СШ № 18, по футболу
- с командами ТЮИ, газовиками,
по волейболу – с командой депутатов из партии «Обновление», по
шахматам – с депутатом Бендерского горсовета С.Семеновым.
Хочется отметить студентоввыпускников, которые за время
учёбы принимали самое активное участие в спортивной жизни
филиала: это Сергей Жакота (43
группа) – волейболист, член сборной команды «Динамо», Хемра
Бабаев (301 группа) – кандидат
в мастера спорта по лёгкой атлетике, Александр Горшков (группа
46- к) - волейболист, Евгений Андрющенко (группа 42- к) - баскетболист.
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