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Мы видим, что в Приднестровской Молдавской Республике созданы благоприятные
Ректор ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко»,
условия для получения востребованной профессии.
профессор С.И. Берил
1 октября 2011 года
Приднестровский государственный университет —
флагман высшего образования, науки и культуры
нашего края — отметил 81 годовщину
со дня своего образования.

Дорогие сотрудники, ветераны,
выпускники и студенты
Приднестровского государственного
университета им. Т.Г. Шевченко!

№ 4 (12)

Искренне поздравляю Вас со знаменательными событиями: Днем образования родного вуза (81-я годовщина) и Днем
учителя!
Высокий уровень образования в ПГУ получил международное признание. Сегодня наш вуз - полноправный член Евразийской Ассоциации классических университетов. Наряду с
основной деятельностью по подготовке молодых специалистов
(обучение по 75 специальностям на 8 факультетах, в 5 институтах, а также филиалах в г. Рыбница и г.Бендеры), ПГУ осуществляет переподготовку и повышение квалификации научнопедагогических и управленческих кадров практически для всех
отраслей хозяйствования, органов исполнительной, законодательной и судебной власти ПМР.
На сегодняшний день главный вуз Приднестровья насчитывает более 13 тысяч студентов. Учебно-воспитательный и научный процесс обеспечивают более полутора тысячи сотрудников, в их числе 44 доктора наук и 225 кандидатов наук. Ежегодно
профессорско-преподавательский состав вуза пополняется его
лучшими выпускниками.
Согласно приказу Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20.07.2010г. № 1934, на основании
экспертизы содержания и качества подготовки специалистов,
ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т.Г.
Шевченко» соответствует требованиям государственных образовательных стандартов России, в едином образовательном

пространстве с которой мы
развиваемся.
Более 70% выпускников
школ города и республики изъявили желание связать свою
судьбу с ПГУ им. Т.Г. Шевченко. В этом году в университет
было зачислено 1687 студентов на бюджетные места, принято на договорную форму обучения более 800 студентов.
Это достаточно высокий кредит доверия, который обязывает нас улучшать, в первую
очередь, научный и кадровый
потенциал, совершенствовать
учебно-лабораторную базу, а
в процессе подготовки максимально приближать наше студенчество к производственной
практике.
Коллектив Бендерского
политехнического
филиала,
войдя в состав ПГУ им. Т.Г.
Шевченко 7 лет назад, принял очень ответственное и, как
сегодня подтверждает время,
правильное решение. Тем самым, в городе не только появился вуз, но прежде всего,
удалось сохранить лучшую
часть молодежи, которая сегодня формирует экономический и интеллектуальный потенциал города
и республики в целом.
Бендерский
политехнический филиал,
занимаясь подготовкой
кадров трех профессиональных уровней, координирует и согласовывает свои действия
с органами государственной власти. Хочется выразить особую
благодарность Государственной администрации и Совету народных
депутатов г. Бендеры за
поддержку и развитие
БПФ, так как забота об
образовании нашей мо-

лодежи — это гарантия благополучного будущего нашего
общества.
Коллектив Бендерского
политехнического филиала выражает признательность своим социальным партнерам —
организациям и предприятиям, на которых студенты приобретают практические навыки профессиональной деятельности: ОАО «СК Бендерыстрой», МУП «Автомотосервис
и торговля» и «Бендерытеплоэнерго», ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье»,
ЗАО
«Машиностроительный завод»
и «Днестравто» г. Бендеры и др.
Достижение главной
цели ПГУ, — подготовку высококвалифицированных
специалистов, обладающих
необходимыми ключевыми
компетенциями на современном рынке труда, - обеспечивают все сотрудники
университета. Особые слова нашей благодарности
ветеранам труда и тем, кто
сейчас находится на заслуженном отдыхе.
Поздравляю с Днем
образования ПГУ и Днем
учителя всех, чья жизнь

связана с Приднестровским
государственным университетом им.Т.Г. Шевченко и с образовательной деятельностью.
Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия!
П.Г. Михнев,
директор Бендерского
политехнического
филиала ГОУ
ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Бендерский
ПОЛИТЕХНИК
октябрь 2011

Деятельность коллектива БПФ, направленная на
выпуск высококвалифицированных
специалистов,
итоги прошедшего учебного года и состоявшийся набор абитуриентов дают основания для уверенного старта и успешной работы в наступившем учебном году и ближайшей перспективе.
П.Г. Михнев, директор БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко»

ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА
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Состоялось первое в 2011/12
учебном году, расширенное заседание Ученого совета Бендерского политехнического филиала
Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко. В повестку дня входили
важнейшие для учебного заведения вопросы: отчет о проделанной работе за 2010/11 уч. год,
анализ работы приемной комиссии и качество набора студентов
в 2011 г., а также задачи и перспективы развития филиала на
2011/12 учебный год.
Присутствовавшая на заседании первый проректор ПГУ,
доцент Н. А.
Куниченко дала
оценку существующим
реалиям в образовательном пространстве ПМР, в частности: «…
эффективное
распределение
молодых специалистов - выпускников БПФ 2010/11 уч. года,
успешные итоги работы приемной кампании по набору студентов в 2011 году, выполнение
плана мероприятий по развитию
материально-технической базы
БПФ, дальнейшая модернизация всех административно-вспомогательных структур и учебных
ресурсов филиала,– все это характеризует БПФ как стабильно

функционирующее научно-образовательное учебное заведение,
которое вносит достойный вклад
в развитие нашего государства».
Затем с отчетными докладами о проделанной работе за
истекший учебный год по соответствующим направлениям деятельности выступили: зам. директора по учебной работе Г.М.
Делимарский, зам. директора по
научной работе А.Л. Цынцарь,
зам. директора по делам молодежи А.А. Морошан, зам. главного бухгалтера А.Л. Тинку, зам.
директора по хозяйственной части А.Н. Костецкий.
Обстоятельно изложенные
доклады - документальное подтверждение тому, что в 20102011уч. году в основном все запланированные
мероприятия
были выполнены в полном объеме. Завершившийся учебный
год стал для Бендерского политехнического филиала ГОУ «ПГУ
им. Т.Г.Шевченко» очередной
вехой в развитии и был полон
испытаний и достижений, доказавших нашу состоятельность и
выявивших направления, которые требуют особого внимания.
Для реализации учебного
процесса в филиале оборудо-

вано 47 учебных кабинета, 10
лабораторий, 8 мастерских, 6
компьютерных классов общей
численностью 83 компьютера.
Компьютеры объединены в локальную сеть и имеют доступ в
Интернет. Актовый и читальный
залы оборудованы мультимедийными проекторами.
По состоянию на начало прошлого учебного года общее количество студентов, обучающихся по программам ВПО, СПО и
НПО по очной форме обучения
- 883 человека (из них на бюджетной основе – 476 человек, на
договорной – 407): по заочной
форме обучалось 626 человек.
Государственные аттестационные комиссии (ГАК) констатировали, что качество подготовки
специалистов в БПФ соответствует современному уровню
развития образования и науки.
По итогам 2010-2011 учебного
года дипломы получили 266 выпускников.
Преподавательский коллектив работал над совершенствованием своего педагогического
мастерства, пополняя учебнометодическую и материальную
базу, квалифицированно используя в работе накопленный опыт.
В результате проделанной работы выполнены учебные планы и
программы дисциплин по всем
специальностям.
Планомерно
работали Ученый Совет и административный совет филиала,
научно-методическая комиссия
и все 4 отделения.
Совершенствование
образовательной деятельности БПФ
осуществлялось за счет повышения компетенции педагогических и научных кадров, участвующих в различных зарубежных
стажировках с целью овладения
передовыми формами, методами и технологиями обучения.
Заключенные БПФ договора о
международном сотрудничестве
предусматривают
взаимодействие по всем направлениям.
Совокупность цифровых данных и фактов (за предыдущий
учебный год) объективно, положительно характеризует хозяйственную деятельность в различных направлениях.
Признав работу приёмной
комиссии БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г.
Шевченко» удовлетворительной,
УС постановил разработать целесообразные программы по

Два знаменательных события украсили начало октября
— День образования ПГУ им. Т.Г. Шевченко (81-я годовщина со дня образования) и День учителя
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УЧИТЕЛЬ - ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
«Поздравляю всех, чья жизнь связана с Приднестровским государственным университетом, с образовательной деятельностью… Пусть тепло души,
которое Вы щедро дарите детям, возвращается к
Вам благодарностью и успехами ваших воспитанников», - со словами искренней признательности
за самоотверженный труд обратился директор
Бендерского политехнического филиала П.Г. Михнев к коллективу вуза и всем учителям – людям
высокой нравственной силы.
Как бы не изменялись время и жизнь, труд педагога всегда окружен почетом и благодарностью.
В День учителя в торжественной обстановке награждены лучшие педагоги и сотрудники, чья трудовая деятельность является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса.
Медаль «За отличие в труде» вручена А.Л. Тинку – зам. главного бухгалтера ПГУ, Почетное звание
«Отличник народного образования» присвоено
Н.Д. Черненко – старшему преподавателю кафедры «Общеобразовательные дисциплины». Ряду
сотрудников филиала вручены Почетные грамоты
ПГУ и БПФ, ценные подарки, объявлена благодарность. Лучшие работники учебного заведения занесены на Доску Почета.
В нашем вузе остались прежними главные цели
конкурса профессионального мастерства: выявление талантливых педагогических работников,
их поддержка и поощрение; повышение престижа учительской профессии и распространение
успешного опыта педагогической практики. Победителем конкурса «Учитель года-2011» признан и.о. зав. кафедрой «Автомобили и техническое обслуживание автомобильного транспорта»
Ю.Г. Ляхов, он награжден почетной грамотой Министерства просвещения ПМР. (См. стр. №4)

Отдельные слова благодарности и признательности прозвучали для ветеранов педагогического труда и бывших сотрудников, находящихся на заслуженном отдыхе, которые в
канун Дня пожилых людей были приглашены
на праздничное мероприятие.
«Учитель во многом предопределяет успехи
своих учеников, их профессиональный выбор,
жизненный путь. Поэтому любимые учителя
остаются в нашей памяти как люди высокой
нравственной силы, желающие нам добра», эти замечательные слова ведущих торжественное мероприятие С. Коломыченко и С. Картери
созвучны каждому.
Праздничная концертная программа, подготовленная творческим коллективом студентов
филиала, отразила незыблемое чувство уважения и благодарности к людям самой благородной, самой почитаемой профессии.
Отдел СМИ

улучшению эффективности профориентационной работы и работы приемной кампании, учитывая возможности Интернетресурсов.
Ученым советом определены приоритеты и поставлены
задачи по развитию филиала
на предстоящий учебный год
в образовательной, научной,
международной, социально-воспитательной и финансовой деятельности, а также обновления
и укрепления материально-технической базы.
Среди первостепенных задач:
1. Внедрение новых форм и
методов педагогической работы
на основе современного информационного обеспечения.
2. Развитие системы менеджмента качества учебного заведения.
3. Создание интегрированной
совокупности учебно-методического материала в виде УМК по
преподаваемым дисциплинам и
специальностям.
4. Укрепление и расширение
связей социального партнёрства.
5. Совершенствование системы трудоустройства молодых
специалистов.
П.Г. Михнев выразил общее
мнение присутствующих на УС:
«... коллектив БПФ будет создавать образовательное пространство, в котором сформируется
модель
конкурентоспособного
выпускника, способного быстро
и эффективно включиться в трудовую деятельность в интересах
общества, способного к адаптации в новых экономических
условиях, постоянному профессиональному самоопределению
и личностно — компетентностному росту».
Ежедневная созидательная
работа упрочит славу ПГУ как
вуза, который является национальным достоянием Республики. Растить компетентных
специалистов – это очень ответственная миссия, но жизнь
показала, что эта роль нашему
коллективу по плечу.
Смотрите полную информацию
на официальном сайте БПФ ПГУ.

		

Г.М. Делимарский,
зам. директора по УР

НОВОСТИ
КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
• Итогом встречи ректора
ПГУ, профессора С. И. Берила
и ведущих российских ученых
Академии информатизации образования стало подписание
соглашения о сотрудничестве,
предусматривающее «информационное сращивание Приднестровья с Россией через систему образования».
• Абитуриенты 2011 года –
последние, кто при выпуске
будет носить звание «специалист». С 2012 года ПГУ им. Т.Г.
Шевченко переходит на ФГОС-3
и будет выпускать бакалавров и
магистров.
• В ПГУ им. Т.Г. Шевченко
2011/12 уч. год объявлен годом
студенческого
самоуправления! Поздравляя студенчество с
этим неординарным событием,
ректор ПГУ С.И. Берил сказал:
«Судьба университета сегодня
в руках тех, кто здесь учится и
преподает. Вы самый передовой и креативный контингент
молодежи Приднестровья, вы
движущая сила!.. Я вам доверяю!»
• Команда КВН «Оранжевое
настроение» ПГУ примет участие в грандиозном событии –
Межконтинентальном фестивале КВН, который пройдет в столице Великобритании.
• В Бендерском политехническом филиале состоялся
Республиканский учебно-методический семинар «Актуальные проблемы преподавания
русского языка и литературы в
системе начального и среднего
профессионального образования». организованный Приднестровским
государственным
институтом развития образования. Доклад Л.Ф. Родионовой,
зав. кафедрой ООД БПФ, сопровождался динамичным видеоматериалом о деятельности
кафедры.

«Чтобы получить квалифицированную профессиональную
подготовку, не нужно ехать за тридевять земель!», – на основании
впечатляющей статистики резюмировала Министр просвещения
ПМР М.Р. Пащенко.
Например, если в 2005 году в Приднестровский государственный университет было подано 2900 заявлений на обучение, то в
2011 эта цифра приблизилась к 3700! По мнению Министра просвещения, эта тенденция свидетельствует о возрастании уровня доверия абитуриентов и их родителей к системе образования ПМР.
основные
ИТОГИ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ - 2011
показатели
*В этом году студентами ПГУ стали 2500 абитуриентов.
*В 2011 г. план приема в БПФ на бюджетную основу обучения составил:
ВПО - 30 человек, СПО и НПО -110. Итого 140 мест, а выделено было больше
-149 бюджетных мест. Фактически набрано 450 студентов, на 2 курс СПО
зачислено 11 чел., на 2-й курс заочного отделения для получения второго
высшего образования – 12 чел.
*Самый высокий конкурс в БПФ в 2011г. на специальность ВПО «Теплогазоснабжение и вентиляция» (дневное отделение) – 4 чел. на бюджетное
место, и на специальность СПО «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» – 7,6 чел. на место.
* Вне конкурса зачислено 10 человек - с красными дипломами, с медалями средних образовательных школ.
* Абитуриенты 2011г. представлены 14-ю национальностями; в период
адаптации и при проведении воспитательной работы будут учтены традиции, нравы и уклады жизни такого многонационального состава.
* Основная масса студентов - из ПМР, это 353 человека, что составляет
84% от всего количества абитуриентов, подавших заявления.
* Информация о Бендерском политехническом филиале дошла до всех
районов Приднестровья и ближнего зарубежья. Большинство абитуриентов узнали о нашем учебном заведении от близких им людей, а более полную информацию получили из официального сайта БПФ ПГУ.
Г.М. Крапивницкая, зав. Инженерно-механическим отделением,
ст. технический секретарь приемной комиссии БПФ

Бендерский
ПОЛИТЕХНИК
октябрь 2011

Филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в г.Бендеры отпраздновал свое 55 - летие. Юбиляра сердечно поздравили представители администрации Бендерского политехнического филиала Приднестровского государственного университета, ведь учебное заведение с этим предприятием связывает
давнее взаимовыгодное партнерство.
Бендеры-газ является базовым для прохождения студенческой производственной практики, здесь
будущие инженеры и техники приобретают профессиональные навыки по избранной ими специальности. Для успешного освоения программы практики Бендерский филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» предоставляет студентам вуза возможность пользоваться лабораториями, кабинетами,
архивами и необходимой документацией, оказывая практическую и теоретическую помощь в сборе материалов, касающихся курсовых и дипломных работ. Помимо этого, довольно ощутимого содействия, из
заработанных студентами-практикантами средств только за период с 1 января по 31 августа 2011 года
базовое предприятие перечислило в фонд БПФ 14 600 рублей!
К тому же, Бендеры-газ оказывает политехнического филиалу, своему надежному партнеру, безвозмездную помощь в материально-техническом обеспечении, а по окончании учебного заведения обеспечивает молодых специалистов рабочими местами. Приятно отметить, что директор филиала ООО
«Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в г. Бендеры А. Г. Усатый - выпускник Бендерского политехнического филиала ПГУ, председатель Государственной аттестационной комиссии по
специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения».
Как требовательный и знающий руководитель, как принципиальный человек, Алексей
Георгиевич излагает отчеты на
страницах протоколов ГАК объективно: «Тематика выпускных
квалификационных работ студентов БПФ актуальна, имеет
практическую значимость, …
существенная часть работ
выпускников
базируется на
анализе реальных данных, полученных в ходе производственной практики…
У студентов, обучающихся
без отрыва от производства,
высокая
профессиональная
компетенция, сформированная
благодаря специфике учебного
плана, методологии преподавания и основательной производственной практике».
«Остаётся только восхищаться неистощимой созидательной волей бендерских газовиков,
постоянно модернизирующих систему вверенного им участка газовой отрасли. Дело это ответственнейшее, но посильное нашим выпускникам, получившим высококлассную инженерную и техническую подготовку по специальностям «Теплогазоснабжение и вентиляция» и «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения», - отметила в своем поздравлении на юбилейном
торжестве С.С. Иванова, заведующая инженерно-строительным отделением БПФ.
Кстати, в текущем учебном году в БПФ по вышеназванным специальностям обучается 500 человек,
в том числе 270 заочников, уже работающих в газовой отрасли, которая в нашем регионе характеризуется стабильным ростом производства и непрерывным увеличением масштабов своей деятельности.
Алексей Георгиевич Усатый с гордостью рассказывает о своем коллективе: «Мы поставляем голубое топливо на 328 коммунально-бытовых предприятия, а также на городские котельные, которые обеспечивают потребителей горячей водой и отоплением. Это 44 тысячи абонентов.
…За счет собственных средств занимаемся не только эксплуатацией, но и строительством
газовых сетей. Несмотря на всемирный экономический кризис, сумели дважды за прошлый год повысить зарплату. Ни одного человека не было уволено или сокращено».
В преддверии осенне-зимнего сезона бендерские газовики, среди которых десятки выпускников
Бендерского политехнического филиала ПГУ, делают всё необходимое, чтобы весь комплекс работ по
подготовке объектов газовой инфраструктуры к осенне-зимнему периоду был выполнен в отведенные
сроки, чтобы абоненты и впредь получали жизненно необходимое природное топливо без аварий и
перебоев.
						
Светлана Кузьминчук

НА ДЕЖНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Активный студент
живет на «5+»!
Как воспитать отличника,
знает зам. директора по делам молодежи А.А. Морошан:
«У большинства студентов
БПФ с первых дней учебы уже
есть это стремление – во

Ведь газовая, строительная и
автомобильные отрасли, для
которых наш филиал готовит
специалистов – в ряду самых
передовых отраслей в мире, это
основа прогресса.
Зам. директора по учебной
работе Г.М. Делимарский обозначил перспективу конкурса:
«Награждая победителей, администрация филиала поддерживает их стремление давать
качественные знания, растить
профессионалов. Конечно, это
очень важно, чтобы молодежь
поверила в профессию, приобретая знания, умения и навыки
в надлежащих условиях».
Однако, задача учебного заведения не только в том, чтобы
выпускники были высококвалифицированными специалистами, но и сильными, мужественными людьми. Поэтому и спортивная база политехнического
филиала подготовлена на отлично, удовлетворяет высокие
требования,
предъявляемые
современным рынком труда к
качеству подготовки специалистов.
«Для развития учебно-материальной базы было вложено
много сил и средств. А кому много дано, с того много спросится,
– подчеркнул Петр Германович.
– Мы обязаны показать, как может работать мощный образовательный комплекс».
Надежда Делимарская

«5+»! Чем они отличаются
от остальных?! Выделяя приоритеты, будущие отличники
еще на начальных курсах мыслили адекватно реальности:
как будешь учиться, такую
зарплату получишь. У них изначально четко сформулиро-

дно занимаются спортом. А
спорт, как известно, и дух закаляет, и дисциплинирует».
Почти все отличники советуют: «Нужно быть оптимистом, и все получится!»
Родион Батыр: «Учеба на
отлично – путь к приличной
зарплате. Но на этом пути немало испытаний... Справлюсь».
Руслан Порохня: «Получение высшего образования –
отличный старт для карьерного роста. Расставляя приоритеты, кто-то дотошный
и пунктуальный, кто-то коммуникабельный и активный,
кто-то явный лидер. Но всегда надо ставить перед собой
цель и не останавливаться на
полпути».
Время, к сожалению,
течет лишь в одном направлении — из прошлого через
настоящее в будущее. И дорожить нужно каждым прожитым
днем. Впрочем, не днем, а каждым учебным часом теории и
практики профессионального
становления личности. Таким
образом, у наших студентов
есть хороший стимул в учебе
на одни «пятёрки»: перевод
на «бюджет», Доска Почета,
повышенная стипендия, возможность войти в состав групп,
практикующих за рубежом, и
как итог такого усердия - красный диплом. А самое главное
- в оценке «5+» четко просматривается будущий профессионализм. 			
Ольга Федорова,

Кому «5+»?

всем быть лучшим. Конечно,
сложно строить прогноз об
успеваемости каждого… Ведь
отличниками не рождаются
- ими становятся благодаря усердию. Такие студенты
живут активно, живут на

ваны цели, мотивы, убеждения…, у них есть какая-то
искорка! Наверное, нужно выделить еще такие важные
факторы: многие студенты
участвуют в культурно-массовых мероприятиях, усер-

На фото: Д.Сахарнюк. Он в 2011г.
получил диплом БПФ «с отличием».
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тематических
мероприятий,
надежной опорой для кураторов. Они получали стипендии
Президента ПМР, Ректора ПГУ
и др. От самых известных лиц
нашего государства они услышали слова восхищения, получая красные дипломы. Фото
этих
студентов-отличников,
украшавшие Доску Почета, будут переданы в Музей истории
БПФ.
Лучшим - двойная награда.
Когда не повезло поступить на бюджетную форму
обучения, они не огорчились,
а решили использовать единственный шанс. Это был верный путь к успеху! Дмитрий
Чернат, Александр Фролов,
Эдгарас Накрошис, Алина Сиренко и Дмитрий Данич усердно обучались на договорной
основе, поэтому перевод на
бюджетную форму обучения
осуществился,— на основании
Положения «О порядке перевода студентов ПГУ им. Т.Г.
Шевченко, обучающихся на договорной основе, на бюджетную основу обучения». Почему
двойная награда? Во-первых,
теперь (до окончания учебного заведения) их обучение будет оплачивать государство, а
во-вторых, они еще и стипендию повышенную смогут получать... К тому же - прекрасные
перспективы!

По итогам работы конкурсной комиссии, в соответствии с
Положением о смотре-конкурсе
учебных кабинетов, мастерских
и лабораторий БПФ, победителями смотра-конкурса 20102011 учебного года признаны:
- кабинет № 35 «География»
(зав. кабинетом Каушнян В.В.);
- кабинет № 506 «Русский
язык и литература» (зав. кабинетом Лаврова А.А.);
- «Электромонтажная мастерская» (зав. мастерской Мунтян
П.М.)
Члены комиссии смело высказали свое мнение и о других
участниках
смотра-конкурса,
отметив положительно деятельность еще 11 сотрудников, которым была объявлена благодарность.
«Мы убедились, что они проделали хорошую, качественную
работу. Здесь все на современном уровне, учебный процесс
будет проходить с использованием инновационных методов
обучения. У комиссии самые
лучшие впечатления, - сказал
директор Бендерского политехнического филиала П.Г. Михнев,
председатель комиссии смотраконкурса учебных помещений.
- Я еще раз хочу поблагодарить
победителей».
В таких кабинетах, лабораториях и мастерских студентам
будет интересно, от них потребуется лишь хорошая учеба.
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С чего начать, чтобы добиться успеха? Еще никто не
ответил на этот вопрос однозначно. Но в Бендерском политехническом филиале есть те,
кто, преодолевая первые ступени к успеху, уже именуются
отличниками, гордостью вуза,
и готовы реализовать себя в
профессии.
По итогам успеваемости за
второе полугодие 2010/11 уч.
года 52 студента нашего филиала, обучающихся на очном и
заочном отделениях, скромно
носят почетное звание «отличник». На основании Положения
о стипендиальном фонде ПГУ
им. Т.Г. Шевченко, 30 студентов
Бендерского политехнического
филиала будут получать повышенные стипендии.
Красное слово о
«красных» дипломниках.
Восхитимся теми, кто покинул alma mater с красным дипломом, настоящим подтверждением трудолюбия в учебе!
Среди них Даниил Шпара, Дмитрий Бойничан, Иван Кесарь,
Наталья Ревенко, Дмитрий
Сахарнюк, Кристина Крылова,
Андрей Тепляков, Антон Онойко. Для этих выпускников успех
не пустое слово! Подтверждая, что отличник - это незаурядная,
целеустремленная
и остроумная личность, они
были постоянными участниками и победителями студенческих научных конференций,
интеллектуальных конкурсов,

ПРИЯТНО НАГРАЖДАТЬ
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ...

Бендерский
ПОЛИТЕХНИК

Главные призы профессионального конкурса педагогов
БПФ - премия и почетная лента «Учитель года-2011» вручены Ю.Г. Ляхову, любимому
преподавателю
студентов,
уважаемому педагогу, которого коллеги называют «душой
коллектива».
Его ежедневная кропотливая работа – это подвижническая деятельность во имя
будущего.

8 октября – День города Бендеры, красивейшего города нашего края,
крупного промышленного и культурного центра Приднестровья

одкеткяаббррьь 22000191

В Бендерском политехническом филиале ПГУ
им. Т.Г. Шевченко осуществляется значительная
научно-исследовательская работа по изучению
и развитию инфраструктуры города. К примеру, на кафедре «Теплоснабжение и вентиляция»
(Т.И. Лохвинская) в исследовании «Особенности
развития систем тепло- и газоснабжения в ПМР»
изучена возможность перевода технологического оборудования г.Бендеры на альтернативные
источники тепла, а кафедра «Строительные конструкции и материалы» (Э.Г. Кожемякин) исследовала тему «Реконструкция зданий и сооружений,
связанная с реорганизацией объектов промышленного и гражданского назначения в городах
Бендеры и Тирасполь» .
На недавно прошедшей научной конференции
профессорско-преподавательского состава БПФ

далекого прошлого и современности г. Бендеры
сотрудники нашего филиала А.А. Морошан, Г.М.
Делимарский, Н.Л. Миткевич, М.Н. Романенко,
О.А. Чур, С.Г. Познанская, С.И. Кирмикчи.
…любимый город, ради нашей жизни
мы помним вехи на скрижалях истин! (автор)
«Наша молодежь изучает летопись г. Бендеры в учебном процессе, в научной деятельности
и в культурно-досуговых мероприятиях. В Музее
истории БПФ сохраняются главные материалы,
отражающие судьбоносные события, в которых г.
Бендеры и наше учебное заведение едины, - рассказывает зам. директора по делам молодежи А.А.
Морошан.
Студенты филиала с чувством ответственности
относятся к участию в мероприятиях по восстановлению исторических памятников, по озелене-

Прекрасный конкурс «Минута славы», организованный отделом по
делам молодежи БПФ, выявил талантливых студентов в различных
номинациях. Надеемся, что Алина Сиренко, Никита Трофим, Светлана
Картери, Антон Малахов и Анна Калина (на фото) еще не раз порадуют
нас своим искусством, восхищая красотой и студенческим задором!

Бендеры - город нашей судьбы
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представлены исследования «Строительство
дворцово-парковых ансамблей в современном
облике г. Бендеры» (Л.Д. Овсянко) и «Духовнонравственные истоки г. Бендеры» (Л.Ф. Родионова). Родному городу посвящены студенческий
научный семинар «Новые тенденции формирования городской среды» и научно-практический
семинар «История становления архитектурного
облика центральной части городов Бендеры и Тирасполь».
Ежегодно 8 октября отделения и кафедры политехнического филиала ПГУ принимают участие
в выставке образовательных учреждений, посвященной Дню города Бендеры, вечно юного и любимого всеми поколениями горожан, по-особому
любимого студенчеством, которое находит вдохновение и романтику в его красотах. Ведь наш город прекрасен в любое время года!
В увлекательных формах культурно-массовой
деятельности многогранно раскрывают страницы

нию территории города, участвуя в акции «Быть
городу прекрасным!». И свои спортивные достижения они посвящают любимому городу!»
Более 30 тысяч специалистов подготовлено
нашим учебным заведением за период с 1944 по
2011 год. Многие выпускники остались в городе,
ставшем родным за период учебы. Сегодня у города на Днестре и БПФ, неизменных попутчиков,
обнадеживающие перспективы.
21 октября в Бендерском политехническом
филиале ГОУ ПГУ им. Т. Г. Шевченко состоится III Республиканская научно-практическая
конференция (с международным участием)
«Управление качеством подготовки специалистов производственного назначения», приуроченная ко Дню города Бендеры.
Город и вуз решительно шагают в будущее,
прекрасно дополняя друг друга.
			

Надежда Делимарская

Государственная стипендия Ректора ПГУ им Т.Г.Шевченко в
этом учебном году назначена 7 студентам БПФ! Надежда Чернат и Марина Муту – обладатели этой почетной стипендии.
* * *

«Наш староста может решить все проблемы!», - уверены студенты 22-й гр. (ТГВ) заочного отделения БПФ. Казаков
Александр отлично справляется
с обязанностями старосты и
пользуется непререкаемым авторитетом у педагогов и сокурсников. Он с удовольствием изучает
иностранные языки, коммуникабелен и целеустремлен.

2011 год в Приднестровской Молдавской Республике объявлен Годом здоровья
команда политехнического все этапы
эстафеты преодолела со значительным преимуществом во времени, и в
прошлом году легкоатлеты БПФ были
сильнейшими в своей группе, заняв 1
место.
Собравшиеся на площади зрители и спортсмены всех учебных заведений города приветствовали команду политехнического филиала
овациями!
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Наша команда —
победитель!

6 октября состоялась городская
легкоатлетическая
эстафета на призы Государственной
администрации
г.Бендеры, посвященная Дню
образования города. 1 место
в эстафете
(среди средних
специальных учебных заведений) заняла команда юношей
Бендерского политехнического
филиала.Вручая победителям
Почетный кубок и грамоту, заместитель главы Государственной администрации г.Бендеры
А.В. Лобанова подчеркнула, что
УЧРЕДИТЕЛЬ:
БПФ ПГУ им. Т.Г.Шевченко
Выходит 1 раз в два месяца.

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

Международный студенческий турнир по баскетболу,
посвященный 603-й годовщине
образования г. Бендеры, проходил с 5 по 7 октября 2011г. в
спортивном зале БПФ.
В этом напряженном, ответственном турнире 1 место
заняла команда
Бендерского политехнического
филиала, победив команды ПГУ
г.Тирасполь, МИПК г.Москва и
ТУМ г.Кишинев.
Результаты баскетбольных
матчей показали хорошую подготовку команды нашего филиала. Верное распределение сил,
правильный выбор стратегии
(в турнире - только победа!),
сила воли и выносливость наших спортсменов сделали свое
дело. Нет сомнений, что столь
нелегкая победа потребовала
немалых усилий и спортсменов,
и тренера команды С. А. Кутищева.
«Соревнования по баскетболу среди команд учебных
заведений всегда имеют свой
неповторимый стиль, здоровое
соперничество, что позволяет
получить ни с чем не сравни-

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

мое удовольствие от игры», ‑
утверждает капитан команды
Ю. Смола.
По единодушному мнению
организаторов, соревнующихся и болельщиков, турнир
получился очень интересным,
по-настоящему зрелищным! В
некоторых играх напряженная
борьба на волейбольной площадке шла до последних секунд…

Старт — для всех!
Здоровье — каждому!

23 сентября на спортивных
площадках БПФ ГОУ «ПГУ им.
Т.Г. Шевченко» финишировал
«День здоровья», в рамках которого состоялось открытие
Студенческой
спартакиады
БПФ 2011/12уч. года.
Почетный переходящий кубок спартакиады вручен 112 гр.,
набравшей наибольшее количество очков по итогам всех
видов спортивных состязаний
в 2010/11 уч. году. В этот день
в соревнованиях приняли участие 27 групп (270 студентов),
фактически все, кроме тех, кто
находился на производственной практике.
Надежда Делимарская
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