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Дорогие
выпускники!
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Наступило долгожданное событие, когда все учебные испытания уже позади, и в руках вы держите диплом о профессиональном
образовании. Это событие стало
общей радостью и для студентов, и
для преподавателей нашего учебного заведения: выпускники получили путевку в жизнь, а преподаватели – уверенность в том, что все
мечты у подопечных реализуются.
Кажется, что совсем недавно мы вручали вам студенческие билеты, но годы буквально пролетели… «Дипломированный специалист», конечно, звучит солидно.
Положительные эмоции, востребованные знания, верные друзья и незабываемые
события – это и есть бесценный багаж, приобретённый в стенах Бендерского политехнического филиала Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко, который останется с вами навсегда. Есть
шутка о дипломе: это документ, который свидетельствует, что его
владельцу был дан шанс чему-либо научиться. Мы дали вам этот
шанс. Надеюсь, вы им успешно воспользовались.
Прежде всего, желаю вам большого счастья. Оно обязательно придёт, если профессиональный труд станет для вас радостью,
удовлетворением, смыслом жизни… Уверен, что очень скоро вы
докажете, что можете быть специалистами, отвечающими потребностям современного общества, ведь теперь вы ответственны и за достойную жизнь пожилых, и за будущие поколения.
Хочу выразить слова искренней благодарности родителям
наших выпускников, - без их любви и поддержки было бы гораздо сложнее. Они могут по праву гордиться своими детьми!
Наверное, среди неизведанных жизненных поворотов многие
из них предпочтут нелёгкую тропу к совершенству, к вершинам
профессионального мастерства. Образовательные горизонты
безграничны!
Дорогие выпускники! От имени администрации, профессорско-преподавательского состава, всего коллектива Бендерского политехнического филиала и от себя лично желаю вам всех
земных радостей, долгих и успешных лет плодотворной жизни,
надёжных единомышленников, мудрых руководителей и трудолюбивых подчинённых!
В добрый путь!
П. Г. Михнев,
к.э.н., директор Бендерского политехнического филиала
ПГУ им. Т. Г. Шевченко

Бендерский
ПОЛИТЕХНИК

Счастливые выпускники Бендерского политехнического
филиала ПГУ радушно поблагодарили всех созидателей своего
профессионального становления.
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Государственная
аттестация завершена
«Нужно стремиться к звёздам!», – эти впечатляющие слова
Николая Ивановича Корнейчук,
председателя Государственной аттестационной комиссии, выпускники-автомобилисты, защитившие
дипломные проекты, восприняли
восторженными аплодисментами. Да, к звёздам, к совершенству
хочется стремиться выпускникам
политеха после отличных рецензий и отзывов, полученных на

Елена Швец, Сергей Брадик, Мария Ткаченко, Ирина Щукина, Сергей Гуцалюк, Ирина Калинина, Антон Янута, Андрей Тутун, Максим
Каретников, Евгений Бургуджи,
Глеб Бумажников, Дмитрий Ника,
Иван Иванов, Борис Раца, Константин Кирчу, Николай Терзи, Максим Абакумов, Вадим Жерточка,
Алексей Лукьянчук, Игорь Скреля,
Виктор Нездолий, Виктор Секара и
многие другие.

«Подводя итоги, председатели ГАК отметили качественное
содержание, достойный уровень
защиты и благоприятную обстановку, в которой прошли итоговые
испытания. Фактически качество
государственной аттестации выпускников нынешнего года характеризуется показателями «отлично» и «хорошо», - акцентировал
директор БПФ, к.э.н. П. Г. Михнев,
в качестве зам. председателя ГАК
присутствовавший на государственных экзаменах и защите дипломных работ.
Выпускные квалификационные работы (ВКР) написаны на актуальные темы, с использованием
возможностей современных информационных технологий. К тому
же, они содержат практические
рекомендации по анализируемым
проблемам.
Примечательно, что многие
дипломники, получившие начальное и среднее профессиональное
образование в БПФ, приняли решение продолжить учёбу в родном вузе с целью получения высшего образования.
Качественный уровень профессиональных
компетенций
выпускников Бендерского политехнического филиала ПГУ соответствует требованиям Государственного образовательного
стандарта Приднестровской Молдавской Республики и Российской
Федерации.
С.С. Иванова, Г.М. Делимарский,
заместители директора БПФ ПГУ
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финальном этапе образования.
Итак, в 2014 году завершили
обучение в БПФ ПГУ 250 человек,
они обучались на дневном и заочном отделениях филиала.
Достойны красных дипломов, 12 выпускников: Юрий Бобров, Станислав Нейковчен,
Инна Горбачёва, Елена Цаюкова,
Ольга Артюшок, Анна Остапенко, Никита Сиваченко, Андрей
Табакарь, Лидия Селецкая, Валентина Кобзак, Людмила Труханова, Ксения Пищенина.
Среди отличников учёбы,
подтвердивших высокую квалификацию молодого специалиста,
выпускники Константин Жушков,

Мы - славяне! Мы едины!

Молодежный форум с таким названием объединил студентов разнопрофильных учебных заведений г. Бендеры: медицинского колледжа, торгово-технологического техникума и политехнического филиала госуниверситета.

ЛУЧШИХ ОПРЕДЕЛЯЮТ КОНКУРСЫ

В конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший
строитель», организованном на базе БПФ, приняли участие
будущие инженеры, техники и рабочие из групп «Промышленное
и гражданское строительство», «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений», «Мастер сухого строительства».
I место - Фрунза Дмитрий, Гринько Николай, Иванов
Степан, Невздолий Виктор; II место - Гроссу Дмитрий,
Кожухарь Андрей, Дисюк Артём; III место - Шенцев Михаил,
Шенцев Александр, Бадаранча Василий, Машник Юрий.
В конкурсах профессионального мастерства нет побеждённых.
Каждый считает достижением своё участие в нём.

«Да будет свет рациональным», - решили организаторы конкурса
«Лучший по профессии электромонтёр», который состоялся в БПФ.
За почётное звание соревновались 20 студентов. Они продемонстрировали профессиональное мастерство перед главным корпусом филиала, прокладывая новую кабельную трассу и устанавливая уличное
освещение. В итоге,
1 место: Жосан Олег, Иваньков Николай, Русановский Иван, Чонталэу Александр, Хмельницкий Павел; 2 место: Шевченко Иван, Полторак Владислав, Попишин Станислав, Сергачев Иван, Ипати Роман; 3
место: Чалышев Никита, Чалышев Роман, Праля Денис, Шатохин Дмитрий, Гулиенко Анатолий.
Их конкурсное дело очень видимое, а в данном случае - исторически значимое, ведь конкурс был посвящён 70-летию нашего учебного заведения, которое будет отмечаться осенью.
Подробная информация о всех конкурсах «Лучший по
профессии» размещена на сайте филиала.

На крутые виражи вышел политех
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Такой молодёжью нужно восхищаться!

Совместное мероприятие, посвящённое Дню славянской письменности и культуры, состоялось
в актовом зале Бендерского политехнического филиала ПГУ.
Славянские идеалы, веру
и традиции преподнесли ярко и
восторженно Анастасия Деревенко, Максим Карабецкий, Юлиана
Платика, Надежда Барган, Андрей
Андреев, Кристина Хорозова (студенты Бендерского медицинского
колледжа), Юлия Чернышенко, Ар-

тём Исаев, Татьяна Запрегаева, Дарья Видрашко (студенты Бендерского
торгово-технологического
техникума). Их поддержали студенты Бендерского политехнического
филиала ПГУ Татьяна Стрелецкая,
Магдан Сабиров, Александра Поддубная, Светлана Аборнеева, Александр Токарчук, а также другие,
творчески одарённые представители этих учебных заведений.
Такой молодёжью нужно восхищаться!

Юные артисты даровали своим ровесникам и сотрудникам
учебных заведений г. Бендеры
наш, славянский мир, во всех сценических жанрах художественного
творчества. Во всеуслышание звучало: «Мы – славяне! Мы едины!
Мы гордый, красивый, умный, непобедимый народ!».
Отдел СМИ.
Материал в полной версии на
сайте БПФ.

На чемпионате г. Бендеры по скоростному маневрированию автомобиля за звание «Лучший автомобилист-2014» соревновались
команды учебных заведений, предприятий и учреждений всех форм
собственности города, а также автолюбители. Чемпионат был инициирован и проведён ОГАИ ОВД г.Бендеры совместно с Бендерской АТШ
ОСТО Приднестровья.
Основные элементы скоростного маневрирования стремительно
чередовались. Вернее, экстремально испытывали конкурсантов. Фигурное вождение было максимально близко к ситуациям, характерным
для повседневного автодвижения. В таких условиях могли соперничать
только смелые, решительные, профессионалы.
Студенты Бендерского политеха Харьков Кирилл, Иванчевский
Максим, Захарчук Александр и Власов Александр получили звание
«Лучший автомобилист-2014» и в командном, и в личном зачёте. Команде вручен диплом за почётное 3 место и Кубок победителей.
Харьков Кирилл награждён дважды, - в личном первенстве он занял 2 место! Приятно отметить, что призовые места достались не только студентам, но и выпускникам БПФ.		
Н.Е. Делимарская

Бендерский
ПОЛИТЕХНИК

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (на базе 11-ти классов, начального или среднего профессионального образования), с присвоением квалификации
«Бакалавр-инженер» по направлениям:
• СТРОИТЕЛЬСТВО. Профили подготовки:
- Промышленное и гражданское строительство;
- Теплогазоснабжение и вентиляция;
- Водоснабжение и водоотведение.
• ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И КОМПЛЕКСОВ.
Профиль подготовки - Автомобили и автомобильное хозяйство.
Обучение производится по дневной и заочной формам обучения.
• «АРХИТЕКТУРА» (дневная форма обучения). Профили подготовки:
- Архитектурное проектирование;
- Проектирование городской среды.

Массовые информационные
процессы в студенческих
научных исследованиях
На III Международную многодиалоговую видеоконференцию, прошедшую под
таким названием, доклады и видеопрезентации научных исследований предоставили студенты Брянского государственного
технического университета, Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко, Рыбницкого и Бендерского филиалов
ПГУ им. Т.Г. Шевченко.
Направления студенческих исследований: влияние развития информационных технологий на коммуникативные
особенности общества, удаленное администрирование при начальной загрузке,
разработка рекламной кампании для Виртуального шкафа и определение коэффициента Пуассона. Экспериментальной базой для Церцеил Артёма, студента III курса
БПФ ПГУ, обучающегося по специальности
«Теплогазоснабжение и вентиляция» (научный руководитель - ст. преподаватель

Баева Т.Ю.), послужила лаборатория политехнического филиала.
Представители администраций всех
учебных заведений, принявших участие в
научном вебинаре, поблагодарили молодых исследователей за интересные, содержательные доклады. Отметив важность
обмена опытом в научно-исследовательской работе, директор Рыбницкого филиала ПГУ И.А. Павлинов выразил надежду на
дальнейшее плодотворное сотрудничество
между вузами России, Украины и Приднестровья.
По результатам исследований будет
издан научный студенческий журнал, который участники конференции получат в
июне. Информационно-техническая поддержка вебинара осуществилась ресурсными центрами учебных заведений.
А.Л. Цынцарь,
зам. директора по НР

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (на базе 9-ти классов),
с присвоением квалификации «Техник» по специальностям:
- Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения;
- Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Форма обучения – дневная.
НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(на базе 9-ти классов), с присвоением разряда по профессиям:
Мастер сухого строительства.
Автомеханик. Специальности:
Специальности:
- слесарь по ремонту автомобилей;
- штукатур;
- водитель автомобиля;
- маляр (строительный);
- оператор заправочных станций.
- облицовщик – плиточник;
Электромонтер по ремонту и обслужи- столяр – строительный;
ванию электрооборудования.
- облицовщик синтетическими материа- -специалист-электромонтёр.
лами.
Для всех специальностей начального профессионального образования форма обучения – дневная.
БПФ предлагает профессиональную курсовую подготовку по 7 направлениям.
Официальный сайт Бендерского политехнического филиала ПГУ www.bpfpgu.ru
ГРАФИК РАБОТЫ
ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
Понедельник – пятница
с 9:00 до 17:00,
обед с 12:00 до 13:00,
Суббота с 9:00 до 14:00
Воскресенье – выходной.
Тел.: 0 (552) 6-09-63
Приём документов на ВПО
с 16.06.2014г. по 12.07.2014г.
Приём документов на СПО и НПО
с 09.06.2014г. по 20.08.2014г.

Сотрудники кафедр «Гуманитарные и
социально-экономические дисциплины»
и «Теплогазоснабжение и вентиляция»
Бендерского политехнического филиала
госуниверситета, представители Государственной администрации г. Бендеры,
муниципальных и государственных
служб, руководители учебных заведений профессионального образования и работодатели на
научном семинаре обсудили
необходимость, условия и
перспективы социального
партнерства для эффективного развития региона и, в
частности, строительной отрасли ПМР.
Состоялся конструктивный диалог по важнейшим
вопросам организации социального партнёрства в системе профессионального образования Приднестровья.
Прежде всего, это налаживание прямого,
открытого, системного взаимодействия
между работодателями и Бендерским политехническим филиалом ПГУ, а также
определение способов и форм социального партнёрства в контексте приоритетных
направлений совершенствования качества
профессионального образования.
В Бендерском политехе ориентация
на потребителя является одним из важнейших принципом в работе. «Учитывая
потребности и ожидания будущих работодателей, уже второй год работниками
наших кафедр проводятся семинары, на
которых обсуждаются вопросы улучшения
профессионального образования, а также
перспективные направления социального
партнёрства…
Только такое сотрудничество может
обеспечить необходимое качество обучения, соответствие стандартам», - уверена
зав. кафедрой ТГВ Татьяна Ивановна Лохвинская.
Организаторы встречи предложили
новые формы социального партнёрства и
решение проблем в его организации. К примеру, К. Д. Вязовский, технический специалист ООО «Берегиня», участник семинара, хотел бы видеть молодого специалиста
не только с готовой базой навыков и зна-

ний, квалифицированного, целеустремленного, но и «…стрессоустойчивого,
умеющего работать в коллективе, а также
общаться с потребителями».
Каким образом можно удержать молодых специалистов на предприятиях Приднестровья?
С.М. Конюхова, инспектор по учету
тепловой энергии МГУП «Тирастеплоэнерго» абсолютно права, что для молодёжи привлекательны государственный
социальный пакет, возможность карьерного роста, стабильная заработная плата,
которая, по всей видимости, в настоящее
время не в полной мере соответствует
требованиям выпускников. «Востребованы квалифицированные рабочие, инженерные кадры, специалисты всех уровней
управления - от мастеров и бригадиров
до высшего звена, - перечислил Гайдаржи
Владимир Пантелеевич, гл. инженер МУП
«Бендерытеплоэнерго». - В то же время,
при недостаточном финансировании со
стороны государства, проблематично задействовать рабочих в производственном
процессе в течение всего года, в результате чего происходит отток людей с предприятия».
Лучшие доклады и материалы по
теме семинара рекомендованы к изданию
в научно-методический сборник БПФ.
Г.М. Крапивницкая, зав. кафедрой
ГиСЭД
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Бендерский
политехнический филиал
ГОУ «Приднестровский государственный
университет им. Т.Г. Шевченко»

Бендерский
ПОЛИТЕХНИК

В преддверии 70-летия Бендерского политехнического филиала ПГУ продолжаем в нашей газете рубрику, посвящённую

Знания, опыт, профессионализм
выпускникам филиала и тех учебных заведений, правопреемником которых он
является.

Они – наша гордость!

июнь 2014

Как дела, молодой специалист?

Говоря об успехах Иностранного Дочернего ООО «Монтажавтоматика» справедливо утверждать, что главное его
достояние – высококвалифицированный коллектив. На
предприятии трудится более 260 профессионалов, около
60% из них являются молодыми специалистами.

Трофименко Виктория Викторовна
– выпускница Бендерского политехнического филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко
в 2012 году (специальность «Теплогазоснабжение и вентиляция»). В настоящий период, находясь в отпуске
по уходу за ребёнком, она продолжает
трудиться на «Монтажавтоматике» инженером-проектировщиком. Многодетная мама и отличный специалист,
она компетентно выполняет свои
должностные обязанности на участке
монтажа внутренних санитарно-технических систем и оборудования.
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ИД ООО «Монтажавтоматика» в Приднестровье
является ведущей компанией
по проектированию, комплектации, поставке, монтажу,
пусконаладочным
работам,
гарантийному и сервисному
обслуживанию автономных газовых котельных и систем теплоснабжения, водоснабжения
и энергоснабжения различных
видов сложности. Результаты его деятельности можно
увидеть практически на всех
предприятиях региона, в таких сферах как металлургия,
консервная, цементная, электротехническая промышленность.
- Расскажите, Виктория Викторовна, почему при трудоустройстве вы предпочли «Монтажавтоматику»?
- Я знала, что это стабильно работающее предприятие. О директоре,
Леониде Фёдоровиче Рухлеве, слышала положительные отзывы: компетент-

ный, строгий, но всегда готов помочь,
особенно молодым специалистам.
Проработав здесь 7 лет, я уверена, что
не ошиблась в выборе. В век энергосберегающих технологий наше предприятие внедряет самое инновационное оборудование.
На данный период, сотрудничая с
известными фирмами из Германии и
Чехии, мы выполняем заказы любой
сложности и любого объема, к тому
же, обслуживаем более 200 объектов
по региону.
- С выпускниками политеха общаетесь?
- А как же иначе?! С отцом и мужем, - они мои коллеги по работе, - у
нас одни профессиональные интересы. На «Монтажавтоматике» мой отец,
Виктор Николаевич Хомяк, работает
прорабом. И мой муж, Денис Викторович Трофименко, ныне трудится мастером на моём участке. В переносном
смысле у нас династия. Мы очень гордимся этим! Инженер-проектировщик
по отоплению и вентиляции Щукина
Ирина Рафаильевна, выпускница БПФ
в этом году, тоже из нашей династии.
Мы все окончили в Бендерском
политехе отделение «ТГВ», все обучались заочно. На «Монтажавтоматике»
много выпускников филиала, мы общаемся как коллеги по работе.
- Все преимущества заочного образования вы ощутили сразу...
-Безусловно! До поступления в политех у меня была работа и большой
круг семейных обязанностей (муж
и двое детей), поэтому об учёбе на
дневном отделении не могла даже
мечтать. Обучаясь без отрыва от производственной деятельности, студент
одновременно улучшает своё матери-
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А политех быстрее всех!
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альное положение. В этом и есть весомое преимущество заочного образования. Обычно студенты-заочники
трудятся по профилю образования, у
них практический опыт значительный.
Имея практический опыт, значительно
легче усваивать теорию.
- Вы планировали карьеру?
- Тот, кто решил приобрести высшее образование, наверное, думает о
перспективе. Так было и в моей биографии. На «Монтажавтоматике» получить профессиональный рост - это
реально. К примеру, достойный карьерный путь прошёл Егор Васильевич
Сухой. Он сначала трудился монтажником, затем слесарем- наладчиком, а
после окончания учёбы в БПФ назначен инженером по наладке и режимным испытаниям теплосилового оборудования.
- Что наиболее запомнилось из
учебного периода?
- Практика. Все виды практики: и
учебная, и производственная, и преддипломная. На практике мне было
очень легко, я была «как рыба в воде».
Ну и, конечно, подготовка и защита
дипломного проекта не забудется. Я
очень благодарна Светлане Сергеевне Ивановой, руководителю моего
дипломного проекта, который я защитила на «отлично» (этот проект реализовала моя фирма в Доме ветеранов посёлка Первомайск). Она давала
знания не только по своему предмету,
а намного больше: как достичь цели,
как преодолевать трудности… Спасибо
всем, кто помог мне получить политехническое образование, востребованное во все времена.
- Что Вы посоветуете студентам и молодым специалистам?
- Исходя из собственных наблюдений, я советую студентам больше внимания уделить практике; нужно подбирать компанию, деятельность которой
максимально приближена к профилю
образования.
Сложно конкурировать на рынке
труда с опытными профессионалами,
но не отчаивайтесь! Через 5-10 лет вы
станете такими же ценными кадрами.
Тем более, что сейчас закрепилась новая тенденция - возлагать надежды на
молодых, показавших хорошие результаты в период испытательного срока.
Нужно поверить в свои силы и не
забывать прилагать усилия, и тогда
успех обеспечен!
Беседовала с В.В. Трофименко
Н.Е. Делимарская
Наши спортсмены стали
чемпионами городской легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы.
Команда легкоатлетов политеха названа лучшей среди
команд профессиональных учебных заведений г. Бендеры. Состав
команды: Киорогло Андрей, Казанцев Вячеслав, Неутов Максим,
Топал Владимир, Стародубцев
Владислав, Вельвич Денис, Прохоренко Кэлин, Ашутов Сергей,
Акульцев Александр, Винерский
Сергей, Калин Александр, Диденко Дмитрий.
Эстафетные забеги по центральной улице проводятся ежегодно на протяжении 40 лет.
Символично, что награждение победителей состоялось на площади
«Освобождения» г. Бендеры.
Отдел СМИ

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

В 2014 г. завершили обучение в БПФ с красными дипломами 12 выпускников. Среди
них инженер-строитель Юрий
Бобров, электромонтёр Ксения Пищенина и архитектор
Никита Сиваченко.
Несомненно, это лидеры.
Сила воли и упорство ведут
их по ступеням Успеха и Созидания к достижению жизненной цели.
За творческую, плодотворную, активную деятельность на
Доску Почета БПФ занесены ст.
преподаватель кафедры «Архитектура» Л.Д. Петренко, библиотекарь О.А. Чур, повар-бригадир
А.С. Кипер. С такими людьми
комфортно, в коллективе их любят и уважают за отзывчивость,
доброжелательность, профессионализм.

Кавээнщики БПФ госуниверситета не только студенческие кумиры они в числе народных любимцев. К чему бы это признание?

КВН. «Политех» дошутился…

Летняя экзаменационная
сессия была в разгаре, но посмотреть финальную игру КВН Лиги
ПГУ пришли, очевидно, все его
фанаты, поэтому зал КПЦ (г. Тирасполь) был переполнен.
Весёлый и находчивый
член команды «Политех» Вадим
Резник, обладатель Президентской стипендии, в политехническом филиале вуза досконально
изучающий автомобили и автомобильное хозяйство, рассказал:
«Борьба за Кубок победителей
оказалась праздником юмора,
в котором зрелищно соревновались самые креативные команды. Впрочем, прикольные,
юморные – так сказать о них
тоже верно...».
За престижный Кубок соревновались сильнейшие, финал
был непредсказуемым. В пяти
конкурсах (приветствие, фоторазминка, капитанский конкурс,
видео и конкурс одной песни)
приветствовались
эрудиция,
шутки, фантазия и даже какая-то
изюминка, способные доводить
жюри и зрителей до эмоционального восторга.
I место наконец-то досталось
опытной
команде
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«Эпатаж», которая в предыдущие годы
была близка к победе. «Политех», пока
ещё новичок в кавээне, занял почётное
II место, а III разделили «Еще не вечер» и
«Нежные люди».
Поздравляем нашу любимую команду!
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