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Организованный активистами из России, Украины, Белоруссии, Молдовы и
Южной Осетии Международный патриотический проект «Наша Великая Победа»,
посвященный 68-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной
войне, стартовал в городе-герое Севастополе 23 марта. Его цель – сохранение памяти о героях войны и укрепление дружбы
между народами бывшего СССР. Участникам автопробега предстоит за 48 суток
преодолеть более 25 тысяч километров
пути, посетив 95 городов. Особенно почетно, что в этом году в состав экипажа вошла
делегация из Приднестровья. Финиширует Международная патриотическая акция 9 мая на Красной Площади в Москве.
Автоколонну Проекта 17 апреля радушно встречали и в г. Бендеры на площади Освобождения. Городские власти, ветераны
войны, десятки горожан и очень много молодежи – учащихся образовательных учреждения города, в том числе и студенты Бендерского политехнического филиала ПГУ, пришли поприветствовать участников автопробега.
Глава Государственной администрации г. Бендеры Ю.В. Гервазюк поблагодарил организаторов и участников акции, подчеркнув,
Начало становления Рыбницкого филиала пришлось на 1993 год, когда в соответствии с Указом
Президента ПМР было принято решение о создании и открытии в г. Рыбнице Инженерно-педагогического факультета. Первоначально обучение велось по
двум специальностям: учитель труда и изобразительного искусства и черчения. Но учебно-материальная база
на тот период не соответствовала требованиям высшей
школы. Насчитывалось всего три небольшие учебные
аудитории, отсутствовали помещения для библиотеки,
учебных лабораторий, не было столовой и спортзала.
Поэтому первоначальной задачей для коллектива РФ
стало формирование учебно-материальной базы, которая соответствовала бы требованиям высшей школы и
способствовала ее дальнейшему развитию.
Сегодня филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице
является крупным научно-образовательным, исследовательским и просветительским центром северных районов
Приднестровской Молдавской Республики с самостоятельным финансированием, современной учебно-материальной базой и значительным кадровым потенциалом.
В настоящее время на дневном и заочном отделениях филиала обучаются 930 студентов по 6-ти направлениям. В состав филиала входят 5 кафедр, 7 компьютерных
классов, 2 лаборатории, 3 учебные мастерские, 3 конференцзала с мультимедийными системами, научная и электронная
библиотеки, комбинат питания (столовая, буфет), спортзал,
спортивный клуб «Динамикс»; функционирует фельдшерский
пункт.
В филиале сформирован высококвалифицированный
профессорско-преподавательский коллектив, среди которых:
1 доктор наук; 3 профессора; 9 кандидатов наук; 16 доцентов;
2 заслуженных работника народного образования; 28 старших преподавателей, из которых 3 являются членами Союза
художников ПМР; 15 отличников народного образования ПМР;
2 отличных работника культуры ПМР; 2 заслуженных художника ПМР. Все они составляют золотой фонд, который позволил коллективу РФ получить все то, что он имеет сегодня.
В филиале активно работают совместный образовательный центр БГТУ (Россия) – ПГУ (ПМР), научно-образовательный центр ПГУ в г. Рыбнице и собственный научно-методический центр, аспирантура, дополнительное образование, заочная лингвистическая школа, подготовительные курсы.

что она является «своеобразной связью поколений, примером
воинского долга, доблести и чести наших родителей, наших дедушек и бабушек».
Обращаясь к молодому поколению, представители международного автопробега особо выделили тот факт, что данный
проект организован именно для них: «Ведь это вам, молодым,
перенимать эстафету, эстафету памяти, эстафету поколений.
Наш проект о великом прошлом, но он устремлен в будущее. Так
будьте же достойны своих отцов
и дедов!».
В финале мероприятия не только ветераны, но и все пришедшие
на встречу с участниками автопробега смогли прикоснуться к частице Великой Победы – масштабной
копии Знамени Победы – штурмового флага 150-й ордена Кутузова
II степени Идрицкой стрелковой
дивизии, который был водружен
над Рейхстагом советскими воинами 1 мая 1945 года.
Звучавшие на центральной
площади г. Бендеры стихи и патриотические песни, торжественное чествование ветеранов еще
раз показали важность их воинского подвига не только для нашего
государства, но и для всего мира.
Заместитель директора по делам молодежи БПФ А.А. Морошан, говоря о значимости приобщения молодого поколения к социальным ценностям – патриотизму, гражданственности, исторической памяти и долгу, отметила: «Этот уникальный в своем роде
проект «Наша Великая Победа», как и многие другие аналогичные
мероприятия, вносит большой вклад в дело патриотического воспитания нашей молодежи и сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне».
Отдел СМИ.

Заключены договора с 15-ю предприятиями города и Республики, МУ «Рыбницкое управление народного образования» о сотрудничестве; открыты филиалы кафедр на предприятиях и в системе образования города по взаимовыгодному
сотрудничеству.
Филиал принимает участие в Государственной программе
обеспечения занятости населения и программе Торгово-промышленной Палаты ПМР в рамках бизнес-школы; заключил
ряд соглашений о сотрудничестве с Российской Федеральной
службой по надзору в сфере образования по интернет-тестированию, Учебно-методическим объединением при Государственном Университете управления г. Москвы по специальности «Менеджмент организации», Воронежским филиалом Российского государственного торгово-экономического университета, Брянским государственным техническим университетом,
Саратовским государственным социально-экономическим
университетом, Государственным университетом управления,
Львовской академией искусств, Белорусско-Российским университетом г. Могилева, Луганским Государственным институтом культуры и искусств, Северо-Западным профессионально-педагогическим институтом Санкт-Петербургского Госу-

Уважаемые ветераны
и участники Великой
Отечественной войны,
коллеги ии студенты!
коллеги
студенты!
В преддверии 68-й годовщины Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
примите самые искренние поздравления с Днем Победы –
праздником, ставшим главным
уже для нескольких поколений
людей. Участникам и детям
войны выпала тяжелая участь.
Их невиданное мужество, стойкость и героизм будут служить
вечным примером верности
долгу и преданности Родине.
Мы безмерно благодарны
ветеранам-фронтовикам и труженикам, ковавшим Победу
в тылу, всем поколениям защитников, посвятившим себя
служению Отечеству, и будем
вечно помнить о том, какую высокую цену пришлось заплатить
за наше счастливое сегодня, за
возможность строить светлое
завтра.
С праздником
Великой Победы!
П.Г. Михнев,
директор Бендерского
политехнического филиала
ПГУ им. Т.Г. Шевченко.

дарственного университета технологии и дизайна,
Свободным университетом Берлина.
Многочисленные достижения и успехи Рыбницкого филиала – это общая заслуга всего коллектива.
Гордость филиала – его ветераны. Благодаря этим людям создавался фундамент нынешнего филиала ПГУ в г.
Рыбнице. Наряду с молодежью трудятся сегодня, внося
достойный вклад в общее дело и передавая свой богатый
опыт и знания молодым:
– Трач М.И., к.э.н., профессор кафедры социальноэкономических дисциплин, Заслуженный работник народного образования ПМР, Кавалер ордена «Трудовая слава», первый декан Инженерно-педагогического факультета (ныне Рыбницкий филиал);
– Коневникова Р.В., старший преподаватель кафедры
декоративно-прикладного искусства, Отличник народного
образования, ветеран труда;
– Матвейчук Л.А., председатель профсоюзного комитета, учебный мастер кафедры декоративно-прикладного
искусства, обладатель знака «За активную работу профсоюзов ПМР» и медали «За трудовую доблесть»;
– Попова О.М., учебный мастер кафедры декоративно-прикладного искусства.
Важными показателями качества образования и критерием
успеха являются востребованность и конкурентоспособность
выпускников РФ на рынке труда. За истекшие годы Рыбницкий
филиал подготовил свыше 1000 специалистов, которые успешно трудятся в различных организациях и учреждениях г. Рыбницы, Приднестровской Молдавской Республики, в странах ближнего и дальнего зарубежья. Выпускники поддерживают активную связь с филиалом и после его окончания, являясь членами
Клуба выпускников, миссией которого является сплочение и социальное продвижение выпускников филиала всех поколений.
Коллектив Рыбницкого филиала и, прежде всего, его
выпускники, вносят достойный вклад в развитие высшего образования Приднестровской Молдавской Республики. Учебное
заведение стабильно сохраняет и прочно удерживает репутацию структурного подразделения высшего учебного заведения, обеспечивающего высокий уровень профессиональной
подготовки специалистов.
И.А. Павлинов,
доцент, директор филиала
ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице.
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В целях самореализации и раскрытия творческого потенциала молодежи, поддержки и
стимулирования молодежных инициатив в
Бендерском политехническом филиале ПГУ
им. Т.Г. Шевченко объявлен конкурс «Лучший
студенческий проект», приуроченный к 70-летию учебного заведения.
Подробная информация об условиях и этапах проведения конкурса размещена на официальном сайте филиала www.bpfpgu.ru

АДАПТАЦИЯ
ПЕРВОКУРСНИКОВ –
ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ
НА ПУТИ К ДИПЛОМУ

Вчерашнему школьнику, а сегодня студенту-первокурснику, необходимо помочь
как можно быстрее адаптироваться к новым условиям жизни и учебы в вузе, разумно
преодолеть возникшие психоэмоциональные, интеллектуальные и физические перегрузки.
Влиться в учебный процесс помимо преподавателей помогают кураторы и мастера; особую
работу проводит психолог Д.П. Жекова. Отделом
психологического сопровождения и профориентационной работы ПГУ им. Т.Г. Шевченко определяются основные направления и задачи процесса
адаптации.
Ежегодно в целях оказания помощи по программе «Адаптация студентов: психологическое
сопровождение» Дианой Петровной в БПФ осуществляется плановая работа с первокурсниками
всех уровней образования в филиале: диагностика коммуникативных и организаторских способностей, оценка психических состояний (тревожность, агрессивность, фрустрация и др.), изучение психологического климата коллектива, отношения студентов к своей группе, конфликтности
студентов, психологических аспектов адаптации
студентов к обучению в филиале.
Проведенные опросы показали интересные
результаты: оказывается, в случае возникновения определенных трудностей первокурсники
в первую очередь обращаются за помощью и
советом к куратору – 42,2% (I семестр – 46,2%),
что свидетельствует о достаточно продуктивной
работе кураторов и определенной степени доверия. И только потом к однокурсникам – 22,4%
(I семестр – 22,3%).
О тонкостях проведения адаптации первокурсников Д.П. Жекова рассказала: «Адаптация
студента всегда влияет на его успеваемость;
именно от нее зависит, станет ли он с удовольствием приходить на занятия или перестанет их
посещать, отставая от группы. Наша задача – выявить проблемных студентов; для этого используются различные методики при анкетировании.
Входя с ними в контакт, мы узнаем их мнение
по различным вопросам: от удовлетворенности
организацией учебного процесса до взаимоотношений с педагогами. В первом семестре мы
выявляем проблемы, а во втором прослеживаем тенденции, насколько изменилась ситуация,
начинаем «точечную» работу. Однако, несмотря
на успешное протекание процесса адаптации,
исходя из результатов тестирования, я убеждена
в необходимости проведения индивидуального
консультирования, тренинговых занятий по развитию коммуникативных способностей, тайм-менеджменту, преодолению предэкзаменационной
тревожности».
При повторном анкетировании, проведенном
во втором семестре, 93.1% респондентов ответили, что легко находят общий язык с преподавателями и однокурсниками. Это результат кропотливой многоуровневой работы, благодаря которой
поэтапно формируется коллектив, в нем выявлены слабые и сильные стороны, лидеры-старосты
начинают его организовывать, а студент полноценно развивается. Первая ступень на пути к долгожданному диплому пройдена.
Ю. Фомина.

В правильности утверждения, высказанного небезызвестным персонажем романа Н. Носова «Незнайка на Луне» о том, что
«… режим питания нарушать
нельзя», можно убедиться, заглянув на большом перерыве на
I этаж корпуса «А» Бендерского
политехнического филиала ПГУ.
Запах свежей выпечки с порога
манит поудобнее устроиться за
столиком в столовой или буфете и поскорее наполнить свой
жаждущий организм свежим «строительным материалом».
Формирование и поддержание здорового образа жизни
студентов – одно из приоритетных направлений деятельности Бендерского политехнического филиала ПГУ им. Т.Г.
Шевченко.
Главной задачей формирования навыков здорового
образа жизни является создание условий для охраны здоровья и полноценного питания студентов. Постоянные умственные нагрузки, некоторая доля стресса, да и потребность организма делают проблему питания для студентов
очень актуальной.
В Бендерском филиале вопрос охвата питанием как студентов, так и сотрудников решен на высоком уровне. Учебное заведение располагает просторным, светлым залом
столовой на 200 посадочных мест и буфетом, в котором для
создания уюта демонстрируются записи молодежных программ, интересный видеоматериал. Рационально составленный график позволяет обеспечить полноценным питанием всех желающих.
Особой популярностью у студентов пользуется выпечка
собственного производства, объемы которой достигают до
300 штук ежедневно. Повара постоянно стремятся реализовать новые кулинарные идеи, пытаясь угодить «основному
потребителю». Разнообразить ассортимент помогают изделия Бендерского хлебокомбината. Благодаря приемлемым
ценам такая продукция не залеживается.
За более или менее сытный обед придется выложить в
среднем от 5-ти до 9-ти рублей в зависимости от чувства
голода и вкусовых пристрастий. Ассортимент меню всегда
разнообразен.
О тонкостях организации системы питания в Бендерском
политехническом филиале рассказала «главная хозяйка
кухни» – заведующая столовой О.И. Руснак: «Когда речь заходит об организации питания подростков, необходимо учитывать особенности, присущие именно этому возрасту, сбалансированный и разнообразный рацион. Мы комбинируем
блюда из расчета калорийности. Стараемся предложить

широкий ассортимент. Например,
делаем несколько видов салатов:
свежие – с капустой или свеклой,
зимние – с соленьями, а ребята
на раздаче уже сами выбирают по
своему вкусу.
Когда студенты спрашивают,
почему не устанавливаются постоянные единые цены, объясняем,
что ценовая политика обеда зависит от цены на продукты,
также от цен поставщиков.
Повара начинают свой
день раньше всех; кто-то
еще только просыпается,
а мы в 7 утра уже на работе и начинаем «кашеварить». Девять профессионалов своего дела организуют работу столовой
и буфета, заботятся о том,
чтобы обеспечить питанием студентов и сотрудников филиала. За порядком
во время приема пищи
следят не только работники столовой, но и студенты
и преподаватели, дежурство которых организует Отдел по
делам молодежи».
Важным аспектом работы столовой и буфета является
соблюдение санитарных норм. В БПФ за этим ведется строгий контроль: медработник филиала контролирует работу
кухни по приготовлению пищи, выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы медработником.
Центр гигиены и эпидемиологии г. Бендеры также тщательно инспектирует организацию системы питания в БПФ. По
заключению заместителя главного врача ЦГиЭ В.А. Аксентий, столовая Бендерского политехнического филиала ПГУ
стоит на I месте среди учебных заведений города по обеспеченности горячим питанием студентов.
В ближайшее время готовится к открытию еще одно место
студенческого паломничества – буфета – в учебном корпусе
«Б». Несколько лет назад администрация филиала разгрузила работу столовой, организовав рядом с ней буфет. И сейчас, учитывая просьбы студентов, которые были высказаны
в результате проведенного опроса, изыскала возможность
организовать буфет и в соседнем учебном корпусе.
Поэтому, когда услышите известное выражение «Студент всегда голоден», знайте – речь идет точно не о студенте Бендерского политехнического филиала.
Отдел СМИ.

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

Проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». в Бендерском политехническом филиале ПГУ им. Т.Г. Шевченко
является доброй традицией.
В течение апреля этот конкурс проходил среди студентов всех уровней
образования в филиале. Проводился он
по 3-м направлениям:
– слесарное мастерство, в демонстрации которого приняли участие студенты
из 10-ти групп специальностей «Автомобили и автомобильное хозяйство» (ВПО),
«Теплогазоснабжение и вентиляция»
(ВПО), «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» (СПО) и
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (СПО);
– электромонтажное мастерство,
где между собой соревновались студенты, обучающиеся по профессии

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (НПО);
– строительное мастерство, в котором искали лучшего из числа студентов
групп «Промышленное и гражданское
строительство» (ВПО), «Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений»
(СПО) и «Мастер сухого строительства»
(НПО).
Конкурс «Лучший по профессии»
пользуется среди студентов большой
популярностью, так как помогает проверить полученные знания на практике
и усовершенствовать свои профессиональные умения.
Члены жюри внимательно следили
не только за процессом конкурса, где
соперничество было не на скорость, а

на качество, но и за соблюдением норм
и правил охраны труда и техники безопасности.
По итогам выполненных практических заданий компетентное жюри определило призеров конкурса «Лучший по
профессии».
Победителей наградили Почетными
грамотами БПФ, премиями и памятными
подарками.
Администрация филиала поблагодарила всех участников конкурса за
их стремление к победе и терпение,
с которым они выполняли задания, и
высказала убеждение в том, что профессиональные планы каждого из них
будут простираться далеко, и будущие
мастера своего дела станут прекрасными специалистами.
Ю. Фомина.

НАУЧНАЯ РАБОТА КАФЕДР:

острые вопросы, касающиеся профессионального
образования и не только, обсуждены на научно-методических семинарах

У каждого человека существует потребность в реализации своих способностей
и творческого потенциала, в достижении
чего-то важного в жизни, в признании результатов своего труда. Чтобы добиться
этого, необходима активная жизненная позиция, упорный труд и уверенность в своих
силах. Для студентов Бендерского политехнического филиала существует огромное
количество возможностей заявить о себе.
Одна из них – участие в научно-исследовательской работе. Юношеский возраст
студентов предрасполагает к поиску признания у старшего поколения, делаются
попытки специализироваться и найти себя
в мире взрослых. И если человек в этом
возрасте получает определенный «вкус»
к исследовательской деятельности, то это
оставляет глубокий след в его сознании.
Студенческие конференции – это неотъемлемая часть учебного процесса. Участие
в них позволяет студентам реализовать
себя как творческую личность, расширить
круг своих научных интересов, получить
опыт командной работы, выработать стиль
управления, научиться действовать в реальных форс-мажорных ситуациях, которые неизбежно случаются в жизни каждого.
Будущие специалисты через технологию
проведения студенческой конференции
обучаются в плане самостоятельного осуществления крупного проекта, получая все
положительные и отрицательные эмоции,
связанные с этим. Для них, как для будущих инженеров, это очень важно. Впрочем,
умение общаться, взаимодействовать,
вести конкурентную борьбу, демонстриро-

вать свой талант, работоспособность
и креативность нужно не только
управленцу, но и любому современному молодому человеку.
Ежегодно проводя студенческие
конференции, Бендерский политехнический филиал приоритетными
целями ставит повышение качества
подготовки студентов, вовлечение
молодежи в научно-исследовательский процесс, развитие исследовательских навыков и стремления к
творческому использованию знаний
в процессе будущей профессиональной деятельности.

– Резник В. Ультразвуковые технологии
обработки металлов (секция «Общепрофессиональные дисциплины»);
– Перепелкин А., Бобров Ю. «Мотивационная сфера инженера-управленца»,
– Яворский М., Михайлик А. «Негативные установки в управлении» (секция «Гуманитарные и социально-экономические
дисциплины»);
– Коломыченко С. «Современные требования к проектированию систем теплогазоснабжения зданий» (секция «Теплогазоснабжение и вентиляция»).
Доклад Иоргова М., как лучший из представленных на конференциях БПФ, был про-

В этом году в Бендерском политехническом филиале студенческие научно-практические конференции прошли по восьми
направлениям:
– «Безопасность автомобилей»;
– «Общепрофессиональные дисциплины»;
– «Электронные носители информации
и электронная техника»;
– «Общематематические и естественнонаучные дисциплины»;
– «Общеобразовательные дисциплины»;
– «Промышленное и гражданское
строительство»
– «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины»;
– «Теплогазоснабжение и вентиляция».
Представленные студенческие работы
отразили актуальность избранных тем и
связь с выбранной профессией:
– Иоргов М. «Практика применения экономико-математических методов и новых
компьютерных технологий при проектировании и строительстве зданий и сооружений» (секция «Общематематические и
естественнонаучные дисциплины»);
– Кривой А. «Применение метода интерполяции для решения задач по специальным дисциплинам» (секция «Общематематические и естественнонаучные дисциплины»);
– Харьков К. «Геоинформационные системы» (секция «Электронные носители
информации и электронная техника»);

демонстрирован в числе наиболее успешных выступлений в рамках подразделений
университета на Пленарном заседании
научной конференции студентов, которое
прошло в ПГУ 19 апреля. С приветствием
перед студенческим сообществом выступил
ректор С.И. Берил, а проректор по научной
работе В.П. Степанов вручил участникам
мероприятия Почетные грамоты.
На состоявшемся в Бендерском политехническом филиале 25 апреля Пленарном заседании научной студенческой
конференции БПФ по итогам 2012 года
директор П.Г. Михнев в приветственном
слове к участникам мероприятия отметил:
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проблем повышения надежности оборудования в системах теплогазоснабжения и вентиляции» провела кафедра
«Теплогазоснабжение и вентиляция». Поднятые в ходе обсуждения представленных докладов актуальные вопросы,
связанные с обслуживанием систем газоснабжения и вентиляции, активно обсуждались участниками мероприятия.
На семинаре «Проблемное обучение» кафедры «Общематематические и естественнонаучные дисциплины»,
где рассматривались волнующие вопросы в преподавании
предметов математического и естественнонаучного цикла, активное участие приняли представители кафедр ПГУ
им. Т.Г. Шевченко и общеобразовательных школ города.
С приветственным словом к участникам семинара обратился профессор, к.п.н., зав.кафедрой «Математика и методика преподавания математики» ПГУ им. Т.Г.Шевченко
Гайдаржи Г.Х., который рассказал о тенденциях развития образования в ПМР и Российской Федерации, о роли
проблемного обучения в современном образовании.
Результатами семинаров послужит сборник научно-методических работ по заявленным темам. Также организаторы семинара планируют проведение мастер-классов
по дисциплинам математического и естественнонаучного
цикла.
А.Л. Цынцарь,
зам.директора по НР.

«На возникающий вопрос о том, насколько совместимы сегодня молодежь и наука,
есть только один ответ. Видя количество
желающих принять участие в научных мероприятиях наших студентов и учащихся
общеобразовательных школ, увлеченность
и заинтересованность исследовательской
деятельностью, блеск в ваших глазах, понимаешь, что хоть и является научно-исследовательская деятельность необъемлемой частью образовательного процесса,
невозможно без желания заниматься такой
сложной и увлекательной работой. А она,
как правило, творческая и вдохновенная,
интересная и непредсказуемая, полезна не
только обществу, но и самому себе».
Награды за призовые места по результатам секционных работ кафедр БПФ
и участие в Пленарном заседании получили 50 студентов филиала. Отмечены также
были и научные руководители, оказавшие
неоценимую помощь студентам при подготовке докладов: Настаченко Ю.В., Марунич
Н.А, Лохвинская Т.И., Черненко Н.Д., Родионова Л.Ф., Ватаманюк А.И., Ляхов Е.Ю.,
Больбот Л.И., Федорова Т.А., Крапивницкая Г.М., Чудак С.И.
За активное участие в студенческих конференциях Почетными грамотами и Благодарственными письмами были награждены
14 учащихся образовательных учреждений
г. Бендеры и г. Рыбница.
А.Л. Цынцарь,
зам. директора по НР.
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В Бендерском политехническом филиале ПГУ им.
Т.Г. Шевченко в соответствии с Планом проведения научных конференций и семинаров в 2013 году проведен ряд
научно-методических семинаров профессорско-преподавательского состава БПФ с привлечением представителей
образовательных учреждений и предприятий города и республики.
Роль общепрофессиональных дисциплин в подготовке
конкурентоспособных специалистов обсуждали на кафедре
«Общепрофессиональные дисциплины». В рамках предложенной темы сотрудниками кафедры был представлен ряд
докладов:
– «Практическая направленность знаний о конструкционных материалах для современного квалифицированного
специалиста» – Сидоров В.М., к.т.н.;
– «Проектная деятельность будущего специалиста
инженерно-технической профессии» – Федорова Т.А., преподаватель кафедры ОПД;
– «Значение дисциплины “Инженерная графика” в подготовке творчески активных и технически грамотных специалистов» – Бурлаченко Н.Л., зав. кафедрой ОПД, Марунич
Н.А., преподаватель кафедры ЭНИиЭТ.
Психолог БПФ Жекова Д.П. в докладе на тему «Психологические аспекты формирования личностных качеств конкурентоспособных специалистов» предложила рекомендации

по воспитанию социально-адаптированной личности,
способной участвовать и побеждать в конкурентной
борьбе, оказавшись более привлекательным для работодателя по сравнению с другими претендентами.
Перспективы внедрения достижений информационных технологий в производственно-экономический процесс региона обсуждали участники семинара
на кафедре «Электронные носители информации и
электронной техники».
Внедрение инноваций все больше рассматривается как единственный способ повышения конкурентоспособности товаров, поддержания высоких темпов
развития и уровня доходности. Об этом рассказал
присутствующим и.о. заведующего кафедрой ЭНИиЭТ В.Г. Тельпиз в своем докладе «Роль инноваций в
процессе формирования стратегий предприятия».
Решения для комплексной автоматизации инженерной и проектной деятельности представил Марунич
Н.А. в докладе «Система автоматизированного проектирования (САПР) в производственно-экономическом процессе
региона». Несмотря на стабильное повышение спроса, на
рынке услуг наблюдается жесткая конкуренция, которая
требует от предприятий, осуществляющих проектно-изыскательские работы, предоставлять заказчикам итоговую
документацию на высоком качественном уровне и в сжатые сроки. Ситуация диктует необходимость
принятия решения об автоматизации производственного процесса. Системы автоматизированного проектирования (САПР) приобретают
не для «галочки» или престижа, как в недавнем
прошлом. Заказчика, вкладывающего средства
в САПР, интересуют вопросы эффективности,
окупаемости и сокращения сроков внедрения.
Но, как бы ни были тщательно продуманы и технологически реализованы программные средства, в конечном счете, все будет зависеть от
специалистов, которые работают на местах.
Совместно со студентами выпускных групп
сотрудники кафедры продемонстрировали ряд
проектов по информационным технологиям в
сфере производственной деятельности.
Семинар на тему «Теория и практика
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– Анатолий Григорьевич, как начинался Ваш путь во взрослую жизнь?
Уже в 10-летнем возрасте в силу своих
возможностей я помогал родителям по хозяйству. Поэтому, желая поскорее приобрести профессиональные навыки и финансовую независимость, после окончания 8-ми
классов средней школы № 9 г. Бендеры в
1974 году поступил в Бендерский техникум
коммунального хозяйства на специальность
«Санитарно-техническое устройство зданий». Классным руководителем нашей группы была Чекризова Людмила Павловна.
– О каких моментах учебы в БТКХ
вспоминаете?
Наряду с профессиональным образованием мы получали и трудовое воспитание,
помогая совхозам и колхозам республики.
Отлично помню, как наша группа на протяжении нескольких лет оказывала помощь
колхозу с. Пуркары по сбору винограда и
сливы. Такая трудовая практика сплачивала всех нас, давала возможность проявить
себя как личность. Вспоминаю и различные
спортивные мероприятия, в которых я принимал активное участие.
– Как сложилась Ваша жизнь и карьера после окончания техникума?
Окончив БТКХ с отличием, мне было
предоставлено право выбора места работы по распределению. Так я попал на
животноводческий комплекс на 60 тысяч
голов, созданный по итальянскому проекту в селе Калфа. Отработав там 2 месяца,
был призван на службу на Военно-морской флот. После шестимесячного обучения в учебном центре г. Кронштадта для
прохождения дальнейшей службы был
направлен на Черноморский флот на эскадренный миноносец «Совершенный».
Офицерское звание мне было присвоено
через год после окончания срочной службы. Демобилизовавшись в мае 1981 года,
я поступил на заочное отделение в Одесский инженерно-строительный институт по

специальности «Теплогазоснабжение и
вентиляция». В том же году я женился на
своей бывшей однокласснице, с которой
мы дружили с шестого класса. Позднее
устроился на работу в ПМСК-7 г.Бендеры,
но из-за отсутствия перспективы получения жилья перешел на Бендерский машиностроительный завод, где и проработал
следующие 12 лет, пройдя трудовой путь
от помощника кочегара до начальника коммерческого отдела.
В 1989 году в связи с началом масштабной политической забастовки, охватившей
многие предприятия, учреждения и организации г. Бендеры, был избран командиром
рабочего отряда завода, который во время
боевых действий 1992 года защищал районы города Борисовку, Хомутяновку и с. Протягайловку. В 1993 году был приглашен на
работу в Россию (г.Йошкар-Ола, Республика Мэри Эл), где проработал следующие
5 лет, сначала в должности заместителя
управляющего банком, затем директором
комбината строительных материалов. Но
из-за сурового климата всей семьей были
вынуждены вернуться назад в родной город. Через некоторое время снова уехал в
Россию, но уже в г. Ярославль. Проработав
там 4 года, уехал на 1 год в Африку.
Вернувшись в родной город, в августе
2005 года был принят на должность коммерческого директора ЗАО «Днестр-авто».
– Свою профессиональную деятельность Вы успешно совмещаете
с общественной. Какие цели и задачи
ставит перед собой Союз защитников
ПМР г. Бендеры?
Основными целями и задачами нашей
организации является социальная защита
членов организации и членов их семей, раненых защитников ПМР, членов семей погибших защитников ПМР, защитников ПМР
и их семей; улучшение уровня жизни членов организации и других защитников ПМР;
воспитание молодежи в духе патриотизма;

пропаганда патриотизма среди населения
республики.
– Какая именно работа ведется в
рамках патриотического воспитания
молодежи?
Постоянные встречи, тематические
беседы, участие в Дне призывника, встречи поколений – эти и многие другие мероприятия представители Союза защитников
ПМР г. Бендеры проводят среди молодежи
для того, чтобы восстановить утраченные
ценности, касающиеся службы в Вооруженных силах, патриотизма. Наша организация состоит из 12-ти ячеек, находящихся
на различных предприятиях г. Бендеры,
к которым, в свою очередь, прикреплены
ближайшие учебные заведение. Это позволяет вести «точечную» и более эффективную работу с молодежью, поскольку наших
представителей там уже знают. Благодаря
спонсорской помощи некоторых предприятий города и членским взносам, оказываем
помощь подшефным учебным заведениям
в приобретении спортинвентаря.
– Что пожелаете Бендерскому политехническому филиалу?
Вашему учебному заведению желаю
дальнейшего развития и процветания,
профессорско-преподавательскому
коллективу – успехов во всех направлениях
вашей многогранной образовательной деятельности, новых творческих свершений
и безграничной энергии, направленных на
подготовку достойных молодых кадров для
жизнеобеспечивающих отраслей нашей
республики.
А будущим выпускникам политеха желаю успешно войти в трудовую жизнь с
полновесным грузом полученных знаний и
самореализоваться на родной земле!
Интервью взяла
Л. Прохоренко.

Бендерский политехнический
филиал открывает новый
профиль подготовки
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ОПЫТ, ЗНАНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
АБИТУРИЕНТУ:

В этом году Бендерский политехнический
филиал в связи с возросшей потребностью в
специалистах по водоснабжению и водоотведению дополнительно к перечню существующих направлений предлагает абитуриентам
новый, востребованный в нашем регионе,
профиль подготовки - «Водоснабжение и водоотведение».
В стенах БПФ в рамках подготовки по данному профилю мы научим, как определить количество и качество открытых и подземных вод,
как отобрать их для целей водоснабжения городов и отдельных построек, очистить до питьевого качества, подать в жилые дома и на предприятия, как пользоваться насосами и воздуходувками; дадим примеры рационального водопользования на производстве и, что особенно
актуально в настоящее время, обучим приемам
отведения и очистки загрязненных вод.
Базовая подготовка по
профилю «Водоснабжение
и водоотведение» позволяет заниматься природоохранной деятельностью
и научно-исследовательской работой. Инженерные должности по

указанному профилю есть практически во
всех проектных организациях, промышленных, транспортных и жилищно-коммунальных
предприятиях.
Водоснабжение и водоотведение – самая
стабильно работающая отрасль Её практически не касаются ни социально-политические
революции, ни экономические кризисы. Это
объективная реальность: если остановится
водоснабжение – прекратится сама жизнь человечества.
С.С. Иванова,
заведующая
Инженерно-строительным
отделением.

наша гордость
Команды Бендерского политехнического филиала,
занявшие призовые места в финальных соревнованиях
XX Республиканской студенческой спартакиады:

◀

Е. Цаюкова и Ю. Бобров –
стипендиаты банка «Ипотечный»,
члены научных кружков кафедр ПГС и ТГВ,
активные участники научных конференций
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◀

Участники XIII Открытого Фестиваля
патриотической песни «Наш дом –
Приднестровье» в номинации
«Песни о Родине, молодежные патриотические песни», награжденные
– Дипломом II степени – Тудорика Д.,
работник БПФ (повар)
– Дипломом III степени – Белый Д.,
студент
УЧРЕДИТЕЛЬ:
БПФ ПГУ им. Т.Г. Шевченко
Выходит 1 раз в два месяца

– I место по волейболу, в составе Гузун В., Куцева В., Смирнова А., Свинарчук Д., Седлецкого Д., Фролова
А., Чебан В., Шишнева В., Шербан Д.

– II место по настольному теннису, в составе Баландина В. и Чернат А.

АДРЕС: г. Бендеры ул. Бендерского Восстания, 7
Телефон: /552/ 6-82-98
е-mail: bpfpgu@idknet.com, smi@bpfpgu.ru
официальный сайт: www.bpfpgu.ru

◀
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– II место по шашкам,
в составе Аврам Н. и Неутова М.

Газета отпечатана в ГУИПП “Бендерская
типография «Полиграфист»” Министерства
информации и телекоммуникаций ПМР,
г. Бендеры, ул. Пушкина, 52

Ряды инженерного корпуса жизнеобеспечивающих отраслей Приднестровья пополнили 43 молодых специалиста.
В торжественной обстановке в Бендерском
политехническом филиале ПГУ им. Т.Г. Шевченко состоялось вручение дипломов об окончании высшего профессионального образования
выпускникам заочного отделения, обучавшимся
по сокращенной программе по специальностям:
«Автомобили и автомобильное хозяйство»,
«Теплогазоснабжение и вентиляция» и «Промышленное и гражданское строительство».
Многочисленные поздравления молодые
специалисты получили от администрации и
профессорско-преподавательского
состава
филиала. От имени выпускников со словами
благодарности за участие в их судьбе и поддержку, оказанную в период обучения в БПФ,
выступил Евгений Андрющенко. Окончивший в
2009 году Бендерский политехнический филиал по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» с отличием,
он продолжил обучение в родном вузе по специальности «Автомобили и автомобильное
хозяйство». Финальным аккордом студенческой жизни Евгения в стенах альма-матер стал
диплом о высшем образовании с отличием.
Л. Прохоренко.
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◀

– I место по баскетболу, в составе
Девятых А., Интюк Д., Крец М., Ларионова К., Спасич А., Смирнова
А., Смола Ю., Топчий А.

