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Первый вице-премьер РФ Д.О. Рогозин: «Сегодня перед Приднестровьем стоит
серьезная задача – возрождение креативного класса людей, верящих в собственное
предназначение, умеющих самореализоваться». Стр.3. «Благодаря России, АНО «Евразийская интеграция»
Приднестровскому государственному
университету им. Т. Г. Шевченко - 83!

Имя университета слагается из его выпускников и их достижений.
стр.3, «Выпускник-2013». Стр. 4 «Опыт, знания, профессионализм».

Vivat, ПГУ!
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Особая миссия вуза,
его многогранная
деятельность творчески,
ярко, задорно отразились
в культурно-досуговых
мероприятиях,
посвященных очередной
годовщине со дня
образования.

Ликуя, студенты Бендерского политехнического филиала ПГУ демонстрировали
свои таланты и способности,
блистали эрудицией и пополняли спортивные достижения,
с присущей долей юмора наслаждаясь беззаботной жизнью: «Ура! В день рождения
вуза занятия отменены!».
Молодежь воодушевилась
поздравительной речью ректора университета Степана
Берила: «Желаю вам успехов
в обучении, науке, творчестве! Пусть каждый день несет вам маленькие и большие
победы! Пусть вас всегда сопровождает мудрость и энергия!».
Студенты политехнического
А. Кривой, С. Картери и А. Николайчук, обладатели самой
престижной - президентской
стипендии, получили неизгладимое впечатление от встречи
с Евгением Шевчуком. Глава
государства уверен, что большинство стипендиатов достигнет профессиональных высот.
«Вы закладываете фундамент
для серьезных успехов в будущем», - отметил Евгений
Шевчук.
Общение с Президентом
государства – грандиозный
стимул для новых достижений.
Вопреки погоде, в политехническом настроение всегда
солнечное. Встреча будущих
архитекторов с представителями депутатской комиссии г.
Бендеры по промышленности,
архитектуре, муниципальной
собственности и земельным
ресурсам – это ощутимая ступень профессионального становления и перспективного
видения своих возможностей
в многоликом мире архитектурных идей.

Торжество интеллекта нашего коллектива, запечатленное на фотоснимках, уже
размещено на сайтах, в газетах и даже в Музее истории
БПФ ПГУ. Интеллектуальные
студенческие игры «Что? Где?
Когда?» оставили знатокам
бонусы зрительских симпатий и аплодисменты, а победителям – уважение членов
жюри, почтительное отношение сокурсников и достойные
награды. А еще - отличные
оценки по истории от преподавателя Татьяны Тодирко,
ведущей командные соревнования эрудитов.
Молодежному самоуправлению – да! «На концерте,
посвященном Приднестровскому госуниверситету и Дню
учителя, зал был переполнен… Среди наших студентов
много лидеров, способных
ребят, которые не только превращают жизнь в красивый
праздник, но и создают в
университете деловую атмосферу, - подписывая грамоты
для награждения активистов,
рассказала зам. директора по
воспитательной работе С. Г.
Познанская. – Как преодолеть
сложности гениальными решениями? Думаю, подскажут
студенты».
Во всеобщий восторг под
названием «Любовь моя –
ПГУ!» интегрированы эрудиция именных стипендиатов,
триумфальное шествие студенческого творчества, спортивные победы… И меркнут
огорчения от иногда не оченьто удачных спортивных стартов, и витают идеи вольности
(например, по стилю одежды
для юных), и с нетерпением
рвутся в бой «Непричесанные
мысли» кэвээнщиков. Но царствует мудрость педагогов.
Пятидневный
праздник
подпитывал энтузиазм молодости. И все это на фоне
осенних прелестей, отличного
студенческого аппетита и непредсказуемости погоды.
Vivat, ПГУ! Прекрасного в
тебе много и надолго, - чтобы
мечты сбывались!
		
		
Надежда Делимарская

П.Г. Михнев, директор БПФ ПГУ
им. Т.Г. Шевченко, к.э.н.: - Приоритетная задача нашего коллектива в
2013-2014 уч. году - осуществление и
совершенствование образовательной
деятельности с учетом Программы развития ПГУ. Стр.2 «Ученый Совет: отчеты и задачи».

«Архитектура – наше дело!». См. на сайте БПФ.
«Многодиалоговая презентация исследований». Стр. 3.

Новости короткой строкой
• Ректор ПГУ, профессор С.И. Берил с 6 по 12
октября 2013г. находился в Москве с рабочим визитом, во время которого решались как стратегические, так и текущие задачи функционирования вуза.
Итоги визита изложены на официальном сайте ПГУ.
• Лучшие молодые преподаватели ПГУ стали
президентскими стипендиатами. Размер материальной помощи составляет 2000 руб. в месяц. Первую единовременную выплату в размере 8000 руб.
(до января 2014г.) пятеро преподавателей уже получили.

Пусть годы студенчества наполнятся светом добра и созидания! Стр. 2. «Основные
показатели приемной кампании-2013»

«Учитель – профессия почетная». См. на сайте БПФ.

Бендерский
ПОЛИТЕХНИК
октябрь 2013

По главному вопросу повестки дня - «Отчет администрации
о деятельности филиала в 20122013 учебном году. Задачи на
2013-2014 учебный год» - заслушаны и обсуждены доклады директора БПФ, к.э.н. П.Г. Михнева
и его заместителей, а также зам.
главного бухгалтера и зав. отделением курсовой подготовки.
Ведущим
направлением
деятельности коллектива БПФ в
отчетном году было создание
оптимальных условий для реализации компетентностного подхода в профессиональной подготовке конкурентоспособных
специалистов ВПО, СПО и НПО.
Претворяя в жизнь План
развития ПГУ им. Т.Г. Шевченко и План работы Бендерского
политехнического филиала на
учебный год, нашим учебным
заведением успешно решены
задачи по организационной работе, в сфере образовательной
и научной деятельности, воспитательной работе со студен-

тами, международного сотрудничества и совершенствования
материально-технической базы.
Плодотворная деятельность
коллектива за отчетный период
отражена в показателях:
■ успеваемость студентов: НПО
– 79%; СПО – 80%; ВПО – 78%;
■ выпущено 278 специалистов,
получили дипломы с отличием
17 выпускников;
■ результаты ИГА («хорошо» и
«отлично»): НПО – 61,5%; СПО 81,25%; ВПО, защита ВКР – 94%,
междисциплинарный экзамен
– 86.5%:
■ посещаемость студентами
СПО и НПО -88%, ВПО – 84%;
■
издано
37
учебнометодических пособий, в том
числе одна монография. Общий
объем учебно-методической
литературы составляет 147,61
печатных листов;
■ на капитальный и текущий
ремонт объектов филиала израсходовано 381095 руб.
Отчетная информация зам.
директора по УР Г.М. Делимарского содержала и другие, не
менее веские результаты развития и совершенствования образовательного процесса. Так,
в отчетном году выполнены
учебные планы и программы

В этом учебном году дружную
студенческую семью Бендерского
политехнического филиала ПГУ
им. Т. Г Шевченко пополнили 417
первокурсников дневного и заочного
отделений. Строители, газовики,
автомобилисты…

Основные показатели
приемной кампании
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О финансово-хозяйственной
деятельности на Ученом совете
отчитались зам. директора по
АХЧ А.С. Костецкий и зам. главного бухгалтера А.Л. Тинку. Факты
по обеспечению жизнедеятельности организации, содержащиеся в докладах, убедительны
и перспективны. В частности,
проводится существенная работа по развитию материальнотехнической базы.
Из отчета зав. отделением
курсовой подготовки П.М. Мунтян показателен факт приобретения 9 импульсных сварочных

На заочном отделении обучается 651 человек, из них на бюджете – 18.
«Научно-исследовательская
деятельность является одним из
аспектов работы БПФ и направлена, в частности, на повышение
профессиональной квалификации
будущих выпускников, бакалавров, соискателей ученой степени,
аспирантов, докторантов, улучшение качества их подготовки, на
развитие образовательного и научного потенциала университета,
интеграции БПФ ГОУ «ПГУ им.Т.Г.
Шевченко» в международную и
межрегиональную систему образования», - информировала зам.
директора по НР А.Л. Цынцарь.
Зам. директора по ВР С. Г.
Познанская подчеркнула актуальность воспитательной работы в условиях интеграции в
европейское образовательное
пространство и формирования
духовно-нравственной
элиты
нашего государства. В филиале
создана
благотворная среда
обитания, которая сохраняет
и приумножает нравственные,
культурные и научные ценности,
вырабатывает навыки конструктивного поведения на рынке
труда.

аппаратов. За отчетный период
обучено 226 курсантов.
Следуя повестке дня, с
отчетом по работе Приемной
комиссии выступила ст. технический секретарь ПК Н.М.
Стадник. Предоставив информационные слайды, докладчик
констатировала, что план по
набору первокурсников выполнен (см. «Основные показатели приемной кампании-2013»
в газете «БП» №21 отдельной
информацией).
Одобрив
деятельность
коллектива, УС указал на ряд
недостатков. Рекомендовано
повышать
исполнительскую
дисциплину, оптимально использовать информационные
системы управления деятельностью филиала, продолжить
работу по повышению успеваемости учащихся. Требуется более прогрессивное внедрение
в образовательный процесс
современных педагогических
технологий, активных и интерактивных форм и методов обучения в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами профессионального обучения.

Ученый совет: отчеты и задачи
В Бендерском
политехническом филиале
ГОУ «ПГУ им. Т.Г.Шевченко»
состоялось первое в новом
учебном году, расширенное
заседание Ученого совета.
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дисциплин по всем специальностям, предприняты конструктивные действия по оптимизации организационно-штатной
структуры филиала и системе
повышения квалификации. Планомерно работали УС, научнометодическая комиссия, кафедры и отделения.
Успеваемость по ИГА в филиале - 100%.
По состоянию на начало
учебного года общее количество
студентов дневного отделения 859 чел. (на бюджетной основе
- 450 чел., на договорной – 409).

Прием абитуриентов в 2013г. на дневное
отделение традиционно велся по трем уровням
профессионального образования, - зачислено на
получение ВПО 83 человека, СПО-121, НПО-84.
На заочное отделение принято 129 человек.
План набора по всем направлениям, специальностям и профессиям успешно осуществлен.
На все формы обучения определено 155
бюджетных мест. Для обучения по сокращенным
программам подготовки специалистов принято
33 студента. Вне конкурса, с красным дипломом
или аттестатом с медалью, зачислено 13 человек.
Не смогли стать студентами в 2013 году 20 абитуриентов из-за получения неудовлетворительных
оценок в период сдачи вступительных испытаний в форматах полного и комплексного тестирования и ЕГЭ.
Абитуриент-2013 представлен 11-ю национальностями. Заслуживает внимание тот факт,
что 74% абитуриентов имеют гражданство ПМР
и 26% представляют другие государства. В этом
году поступило больше девушек, чем в предыдущие годы: юноши - 88,2%, девушки - 11,8%.
Хочу выразить благодарность всем сотрудникам, принявшим самое непосредственное участие в профориентационной работе и в работе
приемной комиссии.
Н. М. Стадник,
ст. технический секретарь ПК

Необходимо провести работу по увеличению количества
кандидатов наук, докторов наук
(профессоров), работающих на
постоянной основе.
Ученый совет принял к сведению изложенную докладчиками информацию и признал деятельность БПФ в 2012-2013уч.
году удовлетворительной.
Обозначена приоритетная
задача коллектива БПФ ПГУ им.
Т.Г. Шевченко на 2013-2014 уч.
год - осуществление и совершенствование образовательной деятельности с учетом Программы
развития университета. Определены основные задачи, в том
числе:
■ реализация программы перехода СПО и НПО на ФГОС 3-го поколения;
■ организация и проведение самоаттестации с последующей аттестацией и государственной аккредитацией филиала МП ПМР;
■ подготовка и проведение мероприятий, посвященных 70-летию
БПФ;
■ поддержка и развитие всех
форм сотрудничества коллектива БПФ с вузами Молдовы, Украины и России;
■ развитие системы социального
партнерства;
■ повышение квалификационной и возрастной структуры
научно-педагогических кадров
БПФ за счет интенсивного вовлечения их в научную, образовательную и инновационную деятельность;
■ реализация мероприятий по
развитию студенческих инициатив и совершенствование форм
студенческого самоуправления;
■совершенствование
материально-технической базы
БПФ соответственно потребностям учебного процесса и др.
«Есть прекрасные планы, и
есть возможности для развития,
- резюмировал Ученый Совет.
Л.Г. Прохоренко,
помощник директора.

Талант, стань звездой!
«Стать звездой»
– конкурс-мечта,
состоявшийся
в Бендерском
политехническом
филиале
Приднестровского
госуниверситета.
У каждого участника
была своя минута
славы. Кто же они,
звезды политеха?

Изюминкой конкурса
стал эквилибрист на тростях.
Он с первого взгляда удивил
публику. Судя по внушительной мускулатуре, смелый
юноша несколько лет усердно готовился к этому серьезному шагу. Выступление
Владимира Левашко было
волнующим и рискованным,
а в результате – 1 место в
номинации «Оригинальный
жанр». «Спорт – моя жизнь,признается Владимир.- Буду
и дальше стараться, радовать всех…».
Павел Лысогор не сомневался, что для любого
артиста нет ничего более
ценного, чем аплодисменты зрителей. В номинации
«Сольное пение» он занял 1
место. Красотой исполнения,
уверенной манерой держаться на сцене Павел смог
покорить и публику, и доброжелательное, но взыскательное жюри. Лучшими в этой

номинации признаны также
Тофан Владислав и Татарчук
Александр (2 и 3 место).
«Звезды должны быть
ближе к людям! Зажигай!»,
- такое эффектное решение
принял один из вокалистов.
И, пританцовывая, уверенно
прогулялся во время выступления среди зрителей. Если
бы существовал приз зрительских симпатий, то он единогласно достался бы ему.

Несомненно, всех очаровал обворожительными
улыбками, энергией и задором танцевальный коллектив
«Energi», занявший 1 место
в своей номинации (Иван
Иванов, Елена Задорожная,
Татьяна Стрелецкая, Павел
Артемчук). Татьяна, будущий
специалист по монтажу и
эксплуатации газоснабжения,
до конкурса хореографией не
занималась.

Это был их первый танец.
Получилось!
В номинации «Игра на
музыкальном инструменте»
на сцену выходили красивые, настоящие парни с гитарами - кумиры современных
девушек, приобретающие
техническое образование. А
1 место все-таки досталось
Балан Даниилу, постигшему
искусство игры на национальном инструменте най.
Гитаристы Болгар Андрей и
Олейниченко Никита заняли
соответственно 2 и 3 место.
«Конкурсанты максимально старались передать
красоту и специфику своего
творчества. Мы предоставили им возможность воплотить свою мечту… Конечно,
убедились, что среди строителей, автомобилистов и
газовиков есть творческие

личности», - подчеркнула
отличительные особенности конкурса председатель
жюри, преподаватель Н.М.
Стадник.
Наградят победителей
в торжественной обстановке, по окончании Декады
молодежи. А почему в конкурсе нет Гран-при? А может, вручат приз зрительских симпатий?
Специальный, творческий проект «Стать звездой»
в Бендерском политехническом филиале ПГУ проводится ежегодно. Сделай первый
шаг на звездный небосклон!
Стань звездой! Да хоть попытайся…
Смотрите видеоновость
на сайте Бендерского
телевидения!
		
Надежда Делимарская

В рамках международного
сотрудничества в
сфере образования
студентки Бендерского
политехнического филиала
ПГУ Виоланта Клименко и
Ольга Полякова приняли
участие в Международной
студенческой школесеминаре на тему: «Проект
технопарка РГСУ».

Семинар, который длился 20 дней, прошел на базе
Ростовского государственного
строительного университета (кафедра «Городского строительства и хозяйства»). Участниками
семинара были также студенты
Западно-Шотландского универ-

ситета и Стоув колледжа (Шотландия), Венского технологического университета (Австрия) и
др.
А. Л. Цынцарь, зам. директора по научной работе, организатор поездки: - В период
разработки проектов участники семинара работали в
интернациональных группах,
прослушали лекции профессора Шотландского университета по темам «Переработка и
вторичное использование материалов», «Рациональное природопользование в строитель
стве» и др. По итогам работы
студентам БПФ были вручены
дипломы и сертификаты.
В. Клименко и О. Полякова
подчеркули, что их проектиро-

вание направлено на «…внедрение современных достижений в
области возобновляемых источников энергии, использование
энергоэффективных технологий,
применение новых строительных технологий, материалов и
оборудования, а также инноваций в области экологии и дизайна».
В практической части наши
студенты рассматривают территорию технопарка РГСУ как своеобразную, но универсальную
для внедрения инновационных
проектов в области строительства городскую среду, организованную и развивающуюся.
Отдел СМИ

Многодиалоговая презентация
исследований

Качество современного высшего образования приобретает все большую актуальность
в Европейском образовательном пространстве.
Высокая практическая направленность, интерактивность и активная работа студентов в группах,
обмен опытом между участниками научноисследовательской работы – важнейшие компоненты этой образовательной стратегии.
Многодиалоговая видеоконференция с участием авторов исследований позволила повысить
профессионализм участников, улучшить степень
подготовки научных выступлений.
Цаюкова Е. (студентка V курса «ТГВ», руко-

Выпускник-2013

Каждый выпуск для нас как рождение нового ребенка в семье. В 2013г. дипломы ПГУ получили 2144 выпускника: ВПО -1818, СПО – 126,
НПО – 200 человек. На бюджетной основе обучалось 909 выпускников (очная и заочная формы
обучения). Дипломы с отличием получили 235

выпускников, из них 17 обучались в Бендерском
политехническом филиале госуниверситета.
Выпускниками БПФ ПГУ в 2013г. стали 138
молодых специалистов с высшим, 76 человек
со средним и 64 выпускника с начальным профессиональным образованием. Они получили
знания, профессиональные навыки, понятия о
чести, справедливости, любви.
				
Отдел СМИ

научно-методическим и учебнолабораторным ресурсам в целях достижения эффективных
образовательных результатов.
Сейчас ресурсные центры позволяют оперативно и на высоком
уровне проводить совещания и
научные мероприятия, установить общение между различными учреждениями республики,
реализовать планы международного сотрудничества. Открывается чрезвычайно широкий
спектр возможностей, к примеру, преподаватели ведущих российских вузов смогут проводить
вебинары для приднестровских
студентов. Кроме этого, деятельность ресурсных центров
направлена на повышение квалификации преподавателей и
руководителей образовательных учреждений.
Такой солидный подарок,
обеспечивающий
синхронизацию программ обучения и
образовательных стандартов,
взаимодействие с российскими
вузами-партнерами, Министерством образования и Академией
наук, - подтверждение значимости интеграционного процесса
ПГУ в российскую образовательную систему.
Главное - вера в жизнь, в будущее, в родную республику, а
Россия всегда поможет!
Г.М. Делимарский,
зам. директора по УПР
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Участниками многодиалоговой
видеоконференции стали представители
Брянского государственного
технического университета, Бендерского
политехнического и Рыбницкого филиалов
ГОУ «ПГУ им.Т.Г. Шевченко» и ФПиП
Приднестровского госуниверситета.

водитель - ст. преподаватель кафедры «ГиСЭД»
А.Л. Цынцарь) презентовала доклад «Женщинаруководитель. Мужчина-руководитель. Особенности управления коллективом». Вся история человечества – это история отношений. В более узком
смысле - история отношений мужчин и женщин,
начальников и подчиненных. На работе мы проводим треть своей жизни, поэтому важно обеспечить здоровые отношения в коллективе.
Иоргов М. (студент курса специальности
«ПГС», руководитель - ст. преподаватель кафедры
«ПГС» Н.С. Бостан) выступил с докладом «Архитектурная выразительность объектов промышленного
назначения». В статье представлен анализ облика
промышленных зданий, расположенных в городах
Бендеры и Тирасполь. Указаны рекомендации по
улучшению внешнего вида зданий.
Сербинова О. (студентка IV курса специальности «МЭОиСГ», руководитель - ст. преподаватель,
докторант Н.Л. Миткевич) в презентации «Исследование данных местной питьевой воды и сравнение их с водой из минеральных источников» представила сравнительный анализ питьевой воды из
источников, обеспечивающих водой город Бендеры, и минеральных вод «Варница» и «Моршинская».
Бобров Ю., Перепёлкин А. (студенты V курса
специальности «ПГС», руководитель - ст. преподаватель кафедры ГиСЭД Цынцарь А.Л.) предоставили научную работу на тему «Качества, которыми должен обладать инженер–управленец», для
улучшения производительности и качества производимых работ. Студентами проведены исследования в определении психологических характеристик руководителя в академических группах
БПФ ПГУ (4-х курсов), изложены результаты и даны
рекомендации.
Результаты научных исследований были
опубликованы во втором номере студенческого
научного журнала (ISSN 1857-4653) – сборника результатов исследований студентов и студенческих научных сообществ (кружков).
А.Л. Цынцарь, зам. директора по НР

В рамках благотворительной помощи Российской Федерации, Автономная некоммерческая организация «Евразийская
интеграция» отремонтировала
в ПГУ 19 помещений, закупила
и ввела в эксплуатацию 281 единицу вычислительной техники, в
том числе мощный четырехтерабайтный сервер. Также в аудиториях установлено 216 единиц
оргтехники и почти 2 тысячи
единиц различного технического оборудования.
Бендерскому
политехническому филиалу ПГУ по линии
АНО «Евразийская интеграция»
сделан капитальный ремонт
двух кабинетов и установлены
ресурсные центры, в каждом
из которых по 14 компьютеров
с программным современным
оборудованием, мультимедийные системы, интерактивные
доски, мебель.
Ректор ПГУ, профессор С.И.
Берил: - Новая техника, подаренная АНО «Евразийская интеграция», выполняет важные
задачи университета, в том
числе и одну из самых главных
– это процесс дальнейшей интеграции в российское образовательное пространство.
Деятельность
ресурсных
центров заключается в организации коллективного доступа к информационным,
материально-техническим,
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В Приднестровском государственном университете
им.Т.Г. Шевченко многие мечты и проекты стали реальностью
БЛАГОДАРЯ РОССИИ
И АНО «ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемые студенты и коллеги!
28 ноября 2013 г. в 10.00 приглашаем Вас принять участие
в работе V Республиканской научно-практической конференции
«Строительство как фактор формирования комфортной среды
жизнедеятельности» (в студенческих научных исследованиях).
Конференция проводится с целью поддержки и развития
студенческой научной мысли, активизации научной и производственной деятельности студенческого сообщества, формирования молодёжной интеллектуальной элиты.

В копилку Республиканской спартакиады

Команда БПФ заняла золотое - 1 место в Международном студенческом турнире по баскетболу, посвященном 605-летию со дня
образования г. Бендеры. В 5-м сезоне игр, прошедших на базе Бендерского политехнического филиала ПГУ, участвовали команды из
России, Приднестровья и Молдовы. Отличный чемпионат! В прошлом сезоне у наших баскетболистов была бронзовая победа.
Капитан команды - С.А. Кутищев. Преподаватель физ. культуры
Е.Я. Евсеева занесена на доску Почета БПФ ПГУ.
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Арт-проекты: инновации и рациональность

Бендерский
ПОЛИТЕХНИК

Бендерский
ПОЛИТЕХНИК

Выпускники, которых более тридцати тысяч, прославляют
наше учебное заведение, а мы гордимся ими. В преддверии
70-летия Бендерского политехнического филиала
продолжаем в нашей газете рубрику, посвященную
выпускникам филиала и тех учебных заведений,
правопреемником которых он является.
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Виктор
Сергеевич Орлов
- выпускник Бендерского техникума коммунального хозяйства в 1975г. Получив сначала
профессию «техник-сантехник»,
а далее «инженер-строитель»,
он прошел трудовой путь от
солдата-строителя до заместителя министра промышленности
ПМР. Награжден Орденом Почета и Орденом «Трудовая слава»,
медалью «Трудовая доблесть» и
другими правительственными и
ведомственными наградами, ему
присвоено звание «Заслуженный
работник ПМР».
Интервью у Виктора Сергеевича Орлова, ныне директора
ГУП Республиканское бюро технической инвентаризации, взяла
Надежда Делимарская.
- Виктор Сергеевич, кто
оказал влияние на выбор вами
профессии?
Я вообще-то мечтал стать
футболистом, но родители после 8 класса настояли, чтобы до
призыва в армию получил профессию. А так как мы жили в
частном доме и все ремонты делали своими руками, при этом
«удобства» были во дворе, то
чтобы в будущем благоустроить
дом и он был со всеми инженерными коммуникациями, я сделал
выбор - поступать в Бендерский
техникум коммунального хозяйства.
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- И вся ваша трудовая
деятельность была связана с
ЖКХ?
Да, буквально с 15 лет, и по
настоящее время – непрерывно с ЖКХ. Трудовой стаж с 1975
года.
- Что Вам запомнилось из
студенческой жизни? Отношения с одногруппниками поддерживаете?
Студенческие годы – очень
интересный период моей жизни: грезы юности, поездки в колхоз на уборку урожая… Тогда все
стремились в студенческий строительный отряд и на спортивные
состязания… Да разве можно забыть студенческие вечеринки?
Интересно вспоминать преддипломную практику в г. Кишиневе, в качестве помощника
прораба на строительстве новых
для Молдавии высотных домов в
жилмассиве «Ботаника», - работали тогда самым передовым на
УЧРЕДИТЕЛЬ:
БПФ ПГУ им. Т.Г.Шевченко
Выходит 1 раз в два месяца.
Редактор Н. ДЕЛИМАРСКАЯ

тот период методом «скользящей опалубки».
Яркое впечатление произвела защита дипломного проекта.
До сих пор общаюсь со старостой
группы и старшим товарищем
Трофимовым Иваном Федоровичем, с Валерой Дьяченко, Олегом
Нагорняком, Михаилом Гитченко.
- Вы были председателем
ГАК в БПФ, неоднократно участвовали в научных семинарах
и конференциях на кафедре
«Теплогазоснабжение и вентиляция». Чем привлекательно
для Вас сотрудничество с филиалом?
Ну, это же все родное для
меня… Интересно, как развивается вуз, который готовит специалистов для жизнеобеспечивающих отраслей
народного
хозяйства. Прежде всего, с удовлетворением убеждаюсь, что
сохранены традиции БТКХ, что
подготавливаемые специалисты
высокого качества, универсальны и коммуникабельны. Я рад,
что к нам на работу приходят
грамотные ребята с дипломами
Приднестровского госуниверситета. Багаж полученных знаний и
практических навыков позволяет им успешно продвигаться по
жизни и реализовывать себя.
- Это очень интересно
узнать: а Вы реализовали свой
дипломный проект?
Тема моего дипломного проекта «Гелиоустановка пионерлагеря в селе Сычавка Одесской
обл.». Это было в 1984 году, в то
время - новшество. И действительно, в с. Сычавка на берегу
Черного моря был детский санаторий, в котором через четыре
года установили гелиоприемники и стали круглосуточно приготавливать горячую воду для
хозбытовых нужд и медицинских
процедур.
- Кого из тех людей, кто
принял участие в вашей судьбе,
вы вспоминаете с благодарностью?
Только на 3 курсе, когда начали изучать специальные дисциплины, я в полной мере осознал, что это за профессия. Мы
получали бесценные знания,
которые послужили крепким
фундаментом в дальнейшей профессиональной деятельности. И

в этом, конечно же, большая заслуга преподавателей: Богатова
А.Я. (куратор группы), Смирнов
Б.В., Худяков И.А., Олейникова
Л.А., награжденная совсем недавно медалью «За трудовую
доблесть».
И даже спустя годы я выражаю благодарность руководителю моего дипломного проекта Максютенко Владимиру
Александровичу. Он грамотный
специалист и чуткий наставник.
Мы дружны до сих пор, были
коллегами по работе в городской системе ЖКХ, одновременно руководили предприятиями
жизнеобеспечения города. Его
ценные советы помогли моему
профессиональному росту.
- Исходя из Вашего опыта,
какие профессиональные компетенции наиболее необходимы молодому специалисту?
- Проектные, коммуникативные или управленческие?
Для конкретного выпускника (в
зависимости от вида деятельности, от места трудоустройства)
на первый план выходят те или
иные. А еще на любой работе наряду с профессиональными знаниями и умениями необходимы
общекультурные компетенции.
Молодой специалист не должен
испытать шоковую терапию на
начальном этапе работы, поэтому у него должны быть практические навыки, сформированные
на учебной, технологической и
преддипломной практике.
Многое зависит от эрудиции,
образованности и личных человеческих качеств. Если честно, и
от везучести, и тех наставников,
с которыми придется работать.
Мне в жизни повезло!

Эрудиты Бендерского политеха
победили 12 команд!

В Приднестровском государственном
университете
на брэйн-ринге (англ. brain —
мозг) померялись силами 13
команд-интеллектуалов. Это
«Арт-зона» (БПФ), «Стремительные» (БПФ), «Вашингтонские
рейнджеры» (ИТИ), «361-й меридиан» (ЕГФ), «Высший сорт»
(АТФ), «Бифуркационная сингулярность» (ФМФ), «Соня Мармеладова» (ИЯиЛ), «Гриффиндор» (Технический колледж),
«Малиновский и компания»
(ЭФ), «Прыткие перья» (ИЯиЛ),
«Пилигримы» (РФ), «Полис»
(ИИГУ), «Гиперборея» (МФ).
На звание победителя, на
престижный Кубок в решающем туре претендовали «Вашингтонские
рейнджеры»
(ИТИ) и «Арт-зона» (БПФ). В
финальной игре брэйн-ринга

накал страстей достиг апогея.
Темп, драйв, мозговой штурм…
В стремлении к победе знатоки демонстрировали не только
высокую эрудицию, но и молниеносную реакцию на кнопку,
дающую право на ответ.
Наконец-то финал! Победила
«Арт-зона»!
Кубок брэйн-ринга, как символ наивысшего интеллекта,
у команды студентов архитектурного отделения Бендерского политехнического филиала!
«А вдохновляет нас красота
окружающего мира, - рассказал
капитан команды Никита Сиваченко. - Поэтому сфотографировались с Кубком победителей в
очень милом уголке природы
возле входа в филиал».
Отдел СМИ.

- Техническое образование
помогает Вам в личной жизни?
В быту все делаю своими
руками: работы по электрике и
сантехнике, столярку – мебель,
стройработы... И камин дома
сам смастерил.
- Какие рекомендации по
выбору профессии вы дали своим детям?
Выбирать в соответствии
со способностями и востребованностью специальности на рынке
труда. Надо понимать, что учеба
- это то, что ты делаешь прежде
всего для себя. Это не для преподавателей, не для родителей,
а для своего будущего. Мой сын
закончил тот же институт в Одессе, работает по специальности, а
зять закончил Бендерский политехнический, специалист по газу.
Я рад, что внучка тоже будет поступать в ваш филиал.
- И, пожалуйста, Ваши пожелания коллективу БПФ накануне 70-летия учебного заведения.
Вузу желаю дальнейшего
процветания, побед и свершений. Коллективу студентов и сотрудников - никогда не останавливаться на достигнутом! Быть
трудолюбивыми, любознательными, терпеливыми, самокритичным, и тогда успех мимо не
пройдет. Молодой специалист,
только получивший диплом, не
должен бояться трудностей, которые обязательно будут на первых порах…
Здоровья всем, благополучия. Чтобы удобства были все, и
у всех!

АДРЕС: г. Бендеры,
ул. Бендерского Восстания, 7.
Телефон: 6-82-98.
e-mail: bpfpgu@idknet.com, smi@bpfpgu.ru

Для студентов Александра Кривого, обладателя
Президентской стипендии, и Светланы Ковтуновой,
обладателя стипендии ректора ПГУ, нет времени
прекраснее и интереснее, чем студенческая пора. Но
быть именным стипендиатом не только почетно, но
и ответственно...

Автошоу

октябрь 2013

Опыт, знания, профессионализм

Они – наша гордость!

В День автомобилиста на центральной площади г. Бендеры состоялось «Автошоу-2013». 1 место заняла команда «Ключ
на 32» (гр.№413, ВПО, специальность «Автомобили и автомобильное хозяйство»). В составе команды Завязкин Николай и
четыре Александра: Болбочан (капитан), Власов, Захарчук и
Емельянов. Студенческое братство помогает покорять профессиональные вершины!
Смотрите видео «Автошоу» на сайте Бендерского
телевидения.
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