
Евгений Шевчук:  «Для нашей республики очень важен  университет, так как именно в этих 
стенах куются будущие умы для всех отраслей».

Эту дату   университет встречает активной науч-
но-педагогической деятельностью, успешно завершен 
2011-2012 учебный год. Народное хозяйство Прид-
нестровской Молдавской Республики получило 1786 
специалистов высшей квалификации. Успешно прове-

дена работа по набору абитуриентов, университет по-
полнился   2148 студентами, из них 355 – студенты Бен-
дерского политехнического филиала.

Преподаватели, сотрудники, учебно-вспомогатель-
ный  административно-хозяйственный персонал отда-
ют все свои силы, знания, умения молодому поколению.

На торжественном собрании, посвященном 82-й го-
довщине со дня основания ПГУ им. Т.Г. Шевченко, рек-
тор университета профессор С.И. Берил отметил: 
«По меркам человеческой жизни – это возраст старо-
сти. По законам жизни университетов, в которой еди-
ницы жизни измеряются столетиями, он совсем еще 
молод. И наш университет своими обширными плана-
ми, бурной многогранной деятельностью, интересными 
событиями подтверждает это. Есть и то, что делает его 
непохожим на университеты других стран. И, прежде 

всего, его уникальная история, его особая миссия, его 
глубокая встроенность в судьбу нашего народа, в про-
шлое и настоящее Приднестровья. Без преувеличения, 
это пространство со своей специфической природой, 
где глубоко осмысленно прошлое и настоящее и одно-
временно рождается будущее».

Желаем нашему вузу дальнейшего роста и процвета-
ния, продуктивной работы в плане подготовки надеж-
ных и квалифицированных   кадров для нужд Придне-
стровской Молдавской республики, а также будущего 
преподавательского состава нашего университета! Тем, 
кто сегодня работает в вузе, желаем доброго здоровья и 
всяческих благ!  А студентам - отличной учебы, успехов 
во всех начинаниях и веселой незабываемой студенче-
ской жизни!

Отдел СМИ

IV Республиканская научно-практическая конферен-
ция (с международным участием) «Строительство - как 
фактор формирования комфортной среды жизнедея-
тельности», приуроченная ко Дню города Бендеры, со-
стоялась в  Бендерском политехническом филиале ПГУ 
им. Т.Г. Шевченко 19 октября 2012 года.  

В научном форуме приняло участие более 100 чело-
век: руководство       г. Бендеры, представители Государ-
ственной службы энергетики и ЖКХ ПМР, Государствен-
ной службы транспорта и дорожного хозяйства ПМР, 
Ассоциации предприятий строительства и строитель-
ной индустрии, МУП «БПИ «Горпроект», МУП «Бендеры-
теплоэнерго», ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестро-
вье» и филиалов, профильных ведущих предприятий 
республики (ЗАО «Тираспольский строительный трест», 
ООО «СтаГор», ООО «Берегиня»), учебных заведений 
республики и др. В рамках договора о сотрудничестве 
между БПФ ПГУ им. Т.Г. Шевченко и вузами России и 
Украины в работе конференции участвовали предста-
вители Ростовского государственного строительного 
университета и Донбасской национальной академии 
строительства и архитектуры.

Выступая с приветственным словом, Глава Государ-
ственной администрации г. Бендеры В.И. Керничук  от-
метил, что «Анализ состояния и потребностей системы 
строительной индустрии показывает, что важным ори-
ентиром ее развития в ПМР является взаимодействие 
всех сил: органов местного самоуправления, сферы 
просвещения и сферы производства. На сегодняшний 

день вопрос жилья для новоиспеченных  семей – одна 
из острейших проблем, стоящих не только перед моло-
дежью, но и перед обществом. Ее решение – это прио-
ритетное направление государственного развития».

От лица ректора ПГУ им.Т.Г.Шевченко профессора 
С.И. Берила участников конференции поприветствавал 
проректор по научной работе ПГУ профессор В. Степа-
нов, который выразил убежденность, что «…органи-
зация данной конференции позволяет обратить при-
стальное внимание на качество профессионального 
образования, на взаимодействия субъектов образова-
ния и рынка труда, обеспечение конкурентоспособно-
сти выпускников, а также выделить ряд других аспектов, 
направленных на изучение комфортной среды жизне-
деятельности в строительстве». В своем выступлении 
он отметил, что «… переход к новым стандартам обра-
зования приведет к появлению на рынке труда специа-
листов высшего образования с различными уровнями 
квалификации (бакалавр, магистр), и что для эффектив-
ного использования таких специалистов при приеме на 
работу, а также при формировании кадровой политики 
предприятий и организаций необходимо соблюдение 
баланса интересов работодателей и работников».

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ:

1 октября 2012 года  Государственному образовательному учреждению 
«Приднестровский государственный   университет  

им. Т. Г. Шевченко» исполнилось  82 года.

ПРОБЛЕМЫ И РОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Желая участникам и гостям научного форума про-
дуктивной работы, полезных рабочих контактов и вза-
имопонимания, директор БПФ П.Михнев обратил вни-
мание на то, что Бендерский политехнический филиал 
ПГУ им.Т.Г. Шевченко  проводит научно-практическую 
конференцию по теме: «Строительство - как фактор 
формирования комфортной среды жизнедеятельно-
сти» с целью изучения опыта подготовки специалистов 
новой формации, осуществления научного обобщения 
и дальнейших исследований в области строительства, 
для оказания содействия руководителям предприятий 
и организаций в подготовке и принятии решений по ка-
дровой политике.

В ходе пленарного заседания наибольший интерес 
вызвали доклады: Гнедина Н.Т., директора ЗАО «Тирас-
польский строительный трест», «Социальные аспекты 
решения жилищных проблем в Приднестровье»; Аку-
лова Д.А., гл. специалиста Управления дорожного хо-
зяйства ПМР, «Новые технологии в ремонте дорожного 
полотна»; Миненко Е.Н., инженера Отдела госбюджет-
ных и хозбюджетных научно-исследовательских работ 
Управления НИР Ростовского государственного строи-
тельного  университета, «Перспективные направления 
повышения энергоэффективности малоэтажных жилых 
домов»; Кривого В.А., студента 5-го курса БПФ, «Мало-
этажная жилая застройка с использованием энергоэф-
фективных технологий».

Затем работа конференции продолжилась в секциях 
по направлениям: «Современные исследования техни-
ческих и экономических проблем строительства и ар-
хитектуры», «Социальные задачи формирования ком-
фортной среды жизнедеятельности» и «Исследования 
студентов по  проблемам строительства». 

В межсекционных докладах сделан анализ совре-
менного состояния и развития жилищного строитель-
ства в ПМР, применения энергосберегающих и эко-
логически чистых технологий и материалов, а также 
привлечения инвестиций в жилищное строительство.

Участники конференции, обсудив предложенную 
тему и проблемы, которые были освещены в докладах и 
сообщениях, приняли резолюцию, отметив, что данное 
мероприятие было наполнено содержанием, которое 
полностью отвечало тематике. 

По итогам IV Республиканской конференции «Стро-
ительство – как фактор формирования комфортной 
среды жизнедеятельности» БПФ опубликует сборник 
научных докладов и сделает рассылку итоговых  ма-
териалов конференции и ее резолюции  в отраслевые 
комиссии на предприятия, организации по строитель-
ному направлению.

Отдел СМИ
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По традиции, в 
начале октября, в 
Бендерском политех-
ническом филиале от-
метили День учителя.

Директор БПФ П.Г. 
Михнев от лица ректо-
ра ПГУ им. Т.Г. Шевчен-
ко, профессора С.И. Бе-
рила тепло поздравил 
коллектив Бендерского 
политехнического фили-
ала с 82-й годовщиной 
основания ГОУ «Прид-
нестровский государ-
ственный университет 
им Т.Г. Шевченко», ко-
торую университет отметил 
несколькими днями раньше, 
и профессиональным празд-
ником  - Днем учителя. 

Обращаясь к педагогам, 
Петр Германович выразил 
признательность и уважение 
за ответственный подход к ра-
боте и каждодневное стрем-
ление раскрывать потенциал 
своих учеников, и отметил: 
«Сейчас нелегко назвать ка-
кую-либо другую профессию, 
от которой бы настолько за-
висело наше с вами будущее, 
будущее нашей республики. 
Ваши любовь к выбранной 
профессии, профессиона-
лизм, талант педагога и само-
отверженность закладывают 
основы завтрашнего дня».

Затем наступил самый 
приятный и волнительный 
момент любого праздника – 
церемония награждения. За 
многолетний добросовест-
ный труд в деле обучения и 
воспитания подрастающего 
поколения, высокий профес-

сионализм, в связи с 82-ле-
тием со дня основания ГОУ 
«ПГУ им. Т.Г. Шевченко» и 
профессиональным праздни-
ком - Днем учителя, ряд со-
трудников БПФ удостоен на-
град различного уровня. По 
итогам конкурсов «Педагог 
года» и «Воспитатель года» 
лучшими признаны Н.Л. Бур-
лаченко, зав. кафедрой ОПД, 
и А.Ю. Добриогло, воспита-
тель Инженерно-строитель-
ного отделения.

В подарок всем присут-
ствующим в зале студенты 
исполняли песни на русском 
и молдавском языках, удив-
ляли зажигательными танца-
ми народной и современной 
постановки. Настроив на вол-
ну юмора, порадовала своим 
выступлением команда КВН 
филиала «Политех». 

От искренних поздравле-
ний этот осенний день полу-
чился по-особому теплым.

Ю.Фомина

ПРИЗНАНИЯПРИЗНАНИЯ
ПРАЗДНИК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОПРАЗДНИК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
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ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ, ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ
 24 сентября 2012 г. в актовом зале Бендерского 

политехнического филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко со-
стоялось первое в текущем учебном году заседание 
Ученого совета. 

Наряду с членами Ученого совета, учитывая важ-
ность  повестки дня, на заседание были приглашены 
члены коллектива, представители студенческого само-
управления.

Поздравив присутствующих с началом нового учеб-
ного года, председатель Ученого совета БПФ директор 
П.Г. Михнев представил новых сотрудников, трое из ко-
торых являются выпускниками ПГУ им. Т.Г. Шевченко.

По традиции первого заседания учебного года вы-
ступил директор Бендерского политехнического фи-
лиала П.Г Михнев с освещением итогов деятельности  
филиала в 2011-2012 учебном году и основных задач на 
текущий учебный год  

Представляя отчетную информацию, Петр Германо-
вич отметил, что Бендерский политехнический филиал 
как структурное подразделение ПГУ им. Т.Г. Шевченко, 
поставленные задачи реализовывал в соответствии с 
планами, принятыми Ученым советом ПГУ, которые ох-
ватывают все направления деятельности университета. 

Говоря о выполнении контрольных цифр по приему 
граждан на обучение по программам высшего, средне-
го и начального профессионального образования, Петр 
Германович отметил, что демографический кризис 90-х 
годов прошлого века, имевший место в Приднестровье,  
а также жесткая конкуренция среди учебных заведений 
нашего региона, оказали серьезное влияние на сферу 
образования. 

Зам.директора по учебной работе Г.М. Делимарский, 
подводя итоги учебно-методической  деятельности 
Бендерского политехнического филиала, рассказал о 
результатах работы в данном направлении. В частности 
о том, что в связи с переходом ВПО в 2012 году на Феде-
ральные государственные образовательные стандарты 
третьего поколения разработаны новые образователь-
ные программы на основе компетентностного подхода 
с применением информационных технологий. Препода-
вателями филиала проведена определенная работа по 
составлению и пересмотру учебных рабочих программ 
СПО и НПО. Получила дальнейшее развитие система не-

прерывного образования в сфере повышения квалифи-
кации ППС. В течение учебного года прошли различные 
формы повышения квалификации 36 человек. 

Освещая итоги научной деятельности БПФ, зам.
директора по научной работе А.Л. Цынцарь предста-
вила информацию об этапах научных исследований 
кафедр филиала. Итог участия сотрудников в научных 
конференциях, семинарах, симпозиумах составил 104 
публикации, 16 из которых – в научных мероприятиях 
международного уровня. За прошедший учебных год 
выпущено 3 сборника, два из которых – по итогам на-
учной работы кафедр, а также Сборник материалов по 
итогам III Республиканской научно-практической кон-
ференции «Управление качеством подготовки специа-
листов производственного назначения». В рамках раз-
вития международных связей в этом же году заключен 
Договор с Волгоградским техническим университетом; 
зам. директора по НР  Цынцарь А.Л. и зав. кафедрой 
«Промышленное и гражданское строительство» Коже-
мякин Э.Г. приняли участие в заседании Совета Ассо-
циации «Международный корпоративный технический 
университет» в г. Ростове.

Зам.директора по делам молодежи А.А. Морошан, 
отмечая роль воспитательной работы со студентами, 
отметила: «Сегодня очень важно найти, поддержать и 
развить личность, заложить в нее механизмы самореа-
лизации, саморазвития, самозащиты, и самовоспитания. 
Результативность обучения напрямую связана с каче-
ством обучения. И обучение будет более эффективным, 
если оно несёт личностно-ориентированную направ-
ленность». В течение отчетного периода организован 
профсоюзный комитет студентов, активизировано уча-
стие студентов-активистов в работе Совета по профи-
лактике правонарушений.

Анализируя работу заочного отделения, зам.дирек-
тора по заочному отделению И.М. Руснак подчеркнула 
важность активизации развития дистанционного обуче-
ния. 

Отчеты зам.директора по административно-хозяй-
ственной работе А.С. Костецкого и зам.главного бухгал-
тера А.Л. Тинку показали присутствующим объемы работ 
и размеры вложений в укрепление материально-техни-
ческой базы филиала, а также финансовое состояние по 

оплате коммунальных платежей, выплате заработной 
платы и отчислению налогов.

Представляя задачи Бендерского политехнического 
филиала на текущий учебный год, П.Г. Михнев выделил 
среди приоритетных, стоящих перед Приднестровским 
государственным университетом им. Т.Г. Шевченко в це-
лом: совершенствование кадровой политики и создание 
резерва руководящих кадров, учебно-методическую ра-
боту по улучшению качества образования. Среди глав-
ных задач для Бендерского политехнического филиала 
Петр Германович выделил дальнейшее совершенство-
вание методов и форм качества обучения по всем уров-
ням подготовки кадров, проведения профориентацион-
ной работы и ее индивидуализация для поиска «своего 
абитуриента» с целью обеспечения конкурсного форми-
рования качественного контингента студентов по всем 
специальностям дневной и заочной форм обучения.

Ученый совет одобрил работу БПФ за 2011-12 учеб-
ный год, признав ее удовлетворительной.

Информацию о результатах приемной кампании 2012 
года продемонстрировала в слайдах старший техниче-
ский секретарь приемной комиссии БПФ Н.М. Стадник. 
Прием абитуриентов в 2012 году традиционно велся по 
трем уровням профессионального образования: выс-
шее, среднее и начальное. Фактически набрано 408 сту-
дентов, из них на 2-ой курс:  ВПО заочного обучения для 
получения второго высшего образования – 20 человек, 
СПО – 15 человек, НПО – 6 человек. «Учитывая проблемы 
приемной кампании этого года в целом по Приднестро-
вью, показатели неплохие», - подытожила свой доклад 
Н.М. Стадник. В качестве положительных тенденций она 
отметила сохранение устойчивого интереса абитуриен-
тов к Бендерскому политехническому филиалу.

Заслушав представленный доклад, Ученый совет 
признал работу приемной комиссии БПФ ГОУ «ПГУ им. 
Т.Г. Шевченко» удовлетворительной.

Также на заседании УС был рассмотрен Комплексный 
план работы БПФ на 2012-2013 уч.год; утвержден ряд 
учебно-методической документации.

Материалы Ученого совета размещены на официаль-
ном сайте БПФ.

Л. Прохоренко

Говорят, пока  не сдал 
первую сессию, ты не насто-
ящий студент. Но проучив-
шись в университете два ме-
сяца, безусловно, ты уже не 
школьник. 

Праздничное посвя-
щение в студенты – самая 
главная и самая важная тра-
диция каждого вуза. Этот 
торжественный день настал 
и в Бендерском политехни-
ческом филиале ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко. БПФ облачился  в 
по-осеннему красочный на-
ряд, украшенный шарами и 
поздравлениями.

Для первокурсников был 
подготовлен праздничный 
концерт, который открылся 
ярким танцевальным номе-
ром постоянных участни-
ков всех мероприятий БПФ 
– танцорами О. Вашуриным 
и А. Аждем (гр. 212), окунув-
шими своим танцем присут-
ствовавших в зале в удиви-
тельный и незабываемый 
мир студенческой жизни.

Поздравляя виновни-
ков торжества с новым ста-
тусом, директор БПФ П.Г. 
Михнев сказал: «Чтобы стать 
студентом Бендерского по-
литехнического филиала 
Приднестровского государ-
ственного университета им. 
Т.Г. Шевченко, вам пришлось 
выдержать серьезные ис-
пытания. Но все волнения и 
переживания позади, впе-
реди – студенчество – заме-
чательная пора! В этом году 
нашему учебному заведе-
нию оказали доверие более 
четырехсот абитуриентов. И 
мы постараемся оправдать 
ваши надежды. Уверен, что 
годы, проведенные в БПФ, 

станут для вас 
с ч а с т л и в ы м 
и незабыва-
емым перио-
дом. Ведь кро-
ме учебы мы 
обещаем вам 
насыщенную 
творческую и 
с п о р т и в н у ю 
жизнь». Также 
он пожелал 
н о в о я в л е н -
ным студен-
там как мож-
но шире реализоваться в 
нашем учебном заведении, 
найти свою любовь, которая 
приходит как раз в эти годы, 
и завести дружбу, длиною в 
целую жизнь.

Самый главный документ 
студента – не паспорт, и 
даже не студенческий билет, 
а зачетка. Заместитель ди-
ректора по учебной работе  
Г.М. Делимарский  передал 
этот важный документ пред-
ставителям групп со слова-
ми: «Ваша зачетная книжка 
– вещь нужная и нежная, 
обращения требует соответ-
ствующего. Берегите ее как 
можно в лучшем состоянии, 
ведь вам с ней идти до само-
го диплома». 

По традиции студенче-
ского братства первокурс-
ники торжественно про-
изнесли Клятву студента в 
присутствии Бога науки и 
знаний – Логоса. Они обе-
щали  учиться, не лениться 
и с гордостью носить звание 
студента.

Символический, почти 
олимпийский, Огонь зна-
ний внесли лучшие студен-
ты Бендерского политеха, 

президентские стипендиаты 
Кривой С. (гр. 511) и Муту 
М. (гр. 45). Вручая его своим 
преемникам, они пожелали, 
чтобы огонь, помогающий 
пройти тернистый путь уче-
бы, стал для них путеводной 
звездой в этом непростом 
путешествии.

Поздравили также сту-
дентов педагоги и КВНщики; 
вышел с приветствием даже 
тот, к которому стремятся 
души всех студентов – крас-
ный диплом, заявив: «Полу-
чив меня по окончании уче-
бы, ваша жизнь кардинально 
изменится к лучшему!» 

После концерта празд-
ничное мероприятие про-
должилось на улице.  Пред-
ставители старших курсов  с 
новоиспеченными студента-
ми посадили дерево, поло-
жив начало традиции озеле-
нения территории филиала.  
На символическом Дереве 
знаний старосты групп за-
вязали красные ленточки во 
исполнение загаданных же-
ланий. 

В завершение праздника 
первокурсники  выпустили в 
небо множество воздушных 
шаров, как символ исполне-
ния мечтаний и надежд. 

Отдел СМИ

В СТУДЕНЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ ДАН
ПЕРВОКУРСНИКАМ СТАРТ 



В БЕНДЕРСКОМ ПОЛИТЕХЕ ОТКРЫТЫ В БЕНДЕРСКОМ ПОЛИТЕХЕ ОТКРЫТЫ 
НОВЫЕ ТАЛАНТЫНОВЫЕ ТАЛАНТЫ

 
СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУБАСКЕТБОЛУ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

В рамках Недели спорта, 
стартовавшей 17 сентября 
в Бендерском политехниче-
ском филиале ПГУ, состоял-
ся День здоровья, в котором 
приняли участие 25 команд 
(155 студентов).

Таким по-спортивному 
шумным и веселым меро-
приятием открылась еже-
годная Студенческая спар-
такиада БПФ.

Приветствуя участников 
Дня здоровья, зам.директо-
ра по делам молодежи А.А. 
Морошан поздравила спор-
тсменов, любителей спор-
та и просто сторонников 
здорового образа жизни с 
профессиональным празд-
ником – Днем работников 

ф и з и ч е с к о й 
культуры и спор-
та. Она отметила, 
что «…Здоро-
вье – бесценное 
достояние не 
только отдельно 
взятого челове-
ка, но и общества в целом. 
И в социальной жизни, и 
в системе образования, 
воспитания и отдыха фи-
зическая культура и спорт 
проявляют свое оздорови-
тельное и общекультурное 
значение».

После торжественно-
го открытия  мероприятия 
под бурную поддержку бо-
лельщиков началась спор-
тивно-массовая программа, 

включавшая 
бег, прыжки 
в длину, жим 
гири (для 
ю н о ш е й ) , 
прыжки со 
с к а к а л к о й 
(для девушек) 
и другие виды 
эстафет. 

По итогам 
Студенческой 
с п а р т а к и а -
ды прошлого 

В Бендерском политехническом филиале ПГУ 
им. Т.Г. Шевченко с 11 по 13 октября прохо-
дил  международный студенческий турнир по 
баскетболу, посвященный 604-й годовщине 
образования города Бендеры. Он проводит-
ся уже  четвертый сезон и с каждым годом 
собирает все больше игроков.  В этот раз на 
баскетбольную площадку вышло 6 команд: 
сборная Бендерского политехнического фили-
ала, команда СДЮШОР № 2 (Бендеры), игроки 
факультета ФКиС ПГУ им. Т.Г. Шевченко (Тирас-
поль), сборная Каушанского района,  сборная 
Технического университета Молдовы — UTM 
(Кишинев), а также сборная  Московского изда-
тельско-полиграфического колледжа им.  Ива-
на Федорова. 

учебного года Почетный 
переходящий Кубок был 
вручен академической 
группе № 512, набрав-
шей максимальное ко-
личество очков по всем 
видам спорта.

Примечательно, что 
именно в День здоро-
вья проводился став-
ший уже традиционным 
в БПФ День некурения. 
Многие студенты дей-
ствительно на время 
отказались от сигареты 
и решили провести этот 
день без никотина, да-
вая обещание навсегда 
распрощаться с сигаре-
той.

Именно такие меро-
приятия часто служат 
для молодежи толчком в 
принятии решения идти 
навстречу спорту и здо-
ровому образу жизни.

Отдел СМИ

Сегодня на телевидении все боль-
шей популярностью пользуются шоу, 
которые отыскивают молодые таланты: 
«Фабрика звезд»,  «Битва хоров»,  «Го-
лос», «Минута славы» и многие другие. 

Поиском дарований решили занять-
ся и в Бендерском политехническом 
филиале ПГУ им. Т.Г. Шевченко. С этой 
целью Отдел по делам молодежи про-
вел конкурс «Рождение новой звезды», 
который проводился по  шести  номи-
нациям: «Сольное пение», «Вокальный 
дуэт», «Хореография», «Игра на музы-
кальных инструментах», «Художествен-
ное чтение» и «Сценическое мастер-
ство». 

Первыми на сцену вышли танцоры. 
Людмила Труханова (гр. № 35) со своей 
группой поддержки показали эстрад-
ную хореографическую постановку, 
удивив зрителей точностью движений, 
яркостью и костюмами.  

Наибольшее количество участников 
собрали номинации «Сольное пение» 
и «Художественное чтение».  Дмитрий 
Белый (гр. № 11) нежно и душевно ис-
полнил песню «Я тебя помню» Д. Билана 
и обошел своих соперников по баллам. 
Один из участников номинации «Худо-
жественное чтение» продекламировал 
стих в стиле рэп собственного сочине-
ния.  Но первое место присудили  Алек-
сандру Кривому (гр. 312), читавшему 
проникновенный стих на украинском 
языке. 

Председатель жюри - зам. директора 
по делам молодежи А.А. Морошан, вру-
чая ребятам грамоты,  отметила: «Мы 
проводим этот конкурс для того, чтобы 
выявить вновь прибывшие таланты. Но 
очень приятно было видеть сегодня на 

сцене и ребят старших курсов. Именно 
студенческая пора запоминается на 
всю долгую жизнь, поэтому не бойтесь, 
приходите в этот зал и покажите себя!»

Номинантами конкурса усилий при-
ложено не мало, ведь не так уж и про-
сто было доказать жюри и показать 
зрителям, что ты лучший. Конкуренция 
была серьезная, и участникам конкур-
са пришлось активно проявить свой 
артистизм и талант. Зрители тепло при-
ветствовали участников и тепло одари-
вали каждого исполнителя восторжен-
ными аплодисментами. 

В итоге конкурс, исходя из номина-
ций, получился и веселым, и серьезным, 
потому что основная задача участников 
заключалась в том, чтобы понравиться 
жюри и зрителям и доказать, что имен-
но ты — звезда! 

Ю. Фомина
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ОБРАЗУ ЖИЗНИ

Безусловно, наибольшее количество болельщиков 
собрала команда Бендерского политехнического фа-
культета. После занятий студенты БПФ пришли поддер-
жать «своих». Педагоги также не  упустили из виду собы-
тие такого масштаба. Тренер сборной БПФ — старший 
преподаватель ФК Сергей Кутищев — вышел вместе с 
игроками на поле. Приднестровским студентам при-
шлось нелегко, ведь им пришлось состязаться с профес-
сионалами из Кишинева и Москвы. 

Старший преподаватель UTM (г.Кишинев) Ольга Ма-
ковкина поделилась впечатлениями от игры: «Хороший 
чемпионат. Ребятам не хватает практики, «наигрыва-
ния». Данные турниры очень нужны; ни одна трениров-

ка не даст такой результат, как игра». Команда из Каушан 
приехала впервые, участники оказались младше других 
игроков, но сумели показать достойную игру, не полу-
чив, кстати, ни единой травмы. 

Соревнования проводились согласно правилам 
ФИБА по круговой системе, где победитель определя-
ется по наибольшей сумме набранных очков. В итоге 
после трех дней напряженных игр, с разрывом в 8 оч-
ков лидерами оказались гости из российской столицы. 
Стоит отметить, что у всех команд был достойный уро-
вень подготовки, и москвичи до конца не были уверены 
в своей победе. 

«Даже в последний момент можно допустить ошибку, 
нельзя расслабляться и не следует заранее чувствовать 
себя фаворитом», — делится ощущениями тренер — 
преподаватель московской команды Владимир Маке-
шин. Сборная UTM приехала не полным составом — луч-
шие остались дома. Но это не помешало им подняться 
на вторую ступень пьедестала почета. 

Сборная Бендерского политехнического филиала 
показала хорошее мастерство и завоевала почетную 
«бронзу». 

Ю. Фомина

ЗДОРОВОМУ



Быть студентом 
считалось почетно уже 
несколько столетий 
назад. Молодые об-
разованные люди за-
нимались репетитор-
ством, переводом книг 
и входили  в малочис-
ленный круг интелли-
генции. В XXI веке сту-
дентов стало гораздо 
больше. Какие же плю-
сы несет звание сту-
дента сегодня, кроме 
скидки в троллейбусе? 

1. Б е с п л а т н о е 
обучение.  Такая воз-
можность откроется для 
вас при  поступлении,  
если только вуз не яв-
ляется коммерческим. 
В ПГУ им.Т.Г. Шевченко 
бюджетные места для 
абитуриентов предо-
ставляются по всем 
специальностям. 

2. Стипендия. О 
том, как быстро заканчи-
вается стипендия, среди 
студентов ходят леген-
ды. Но все зависит от ва-
шего старания, ведь для 
тех, кто обучается в БПФ, 
предусмотрены Ректор-
ские и Президентские 
стипендии.

3. Льготы. С того 
момента, как вам выдали 
студенческий билет, вы 
входите в льготную ка-
тегорию граждан. А это 
значит, что вы можете 
рассчитывать на скидку 
не только в обществен-
ном транспорте, но и в 
музеях, картинных  гале-
реях,  экскурсиях.

4. Студенческая 
жизнь. Помимо лекций 
и семинаров вас ожи-
дают спортивные ме-
роприятия, творческие 
вечера, концерты. И, 
конечно же, традицион-
ная студенческая игра 

– КВН; новый круг об-
щения и шанс раскрыть 
свои таланты. 

5. Практика на  
предприятиях.  Про-
изводственная практи-
ка на базе различных 
предприятий и органи-
заций становятся луч-
ше благодаря тому, что 
учебное заведение и ра-
ботодатель заключают 
договор; следовательно, 
принимающая сторона 
несет ответственность 
за специалиста и приоб-
ретенные им знания.

6. Возможнос ть 
совмещать учебу и ра-
боту. Плюс для учебы 
- дополнительно к тео-
ретической базе вы при-
обретаете практические 
навыки. По законода-
тельству работодатель 
обязан предоставить 
вам возможность сда-
вать сессию (См. Трудо-
вой кодекс).

7. Обучение в 
других вузах.  Прид-
нестровским государ-
ственным университе-
том им. Т.Г.Шевченко 
заключено около 140 
договоров, соглаше-
ний, меморандумов с  
Российской Академией 
Наук, а также с вузами 
Молдовы, Украины, Рос-
сийской Федерации, Бе-
ларуси, Абхазии, Фран-
ции, Германии и США. 
Существуют варианты 
заочного и дистанцион-
ного обучения. 

8. Поездки. Сту-
денческие слеты и на-
учные конференции, 
конкурсы, фестивали, 
спортивные соревнова-
ния и т.д. Но даже если 
вы решили просто попу-
тешествовать, студенту 
визу открыть проще, так 

Кто из ребят в юном возрасте не любил 
возиться с машинками? Мальчики выросли – 
игрушки остались, только сегодня они уже не 
дети, а настоящие автомобилисты. Ежегодно в 
последнее воскресенье октября свой професси-
ональный праздник отмечают  не только 
водители, но и ремонтные рабочие, 
инженерно-технические работни-
ки, руководители автотранспорт-
ных предприятий и многие другие. 
Специально ко Дню автомобилиста 
Бендерский политехнический фи-
лиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко сделал 
сюрприз для всех ценителей железных 
коней – провел «Автошоу». 

Мероприятие открылось праздничным пара-
дом машин на площади Освобождения г.Бендеры. 
Участники были представлены девятью командами 
Инженерно-механического отделения БПФ. Каждая 
из команд представила свое название, девиз, а так-
же продемонстрировали газету, посвященную  Дню 
автомобилиста.  В итоге, в номинации «Лучший эки-
паж» победила команда «Форсаж» (гр. 304), а испол-
нителем «Лучшей автопесни» стала команда  «Пятая 
передача» (гр. 213). 

В ходе конкурса «Тюнинг автомобиля» студен-
ты удивляли мастерством и креативными идеями.  
Одни раскрасили машину красками из баллончиков, 
другие наполнили салон воздушными шариками. 

Команда «КНТВ»,  как расшифрова-
ли ребята свою аббревиатуру - «Кого 
Нашли, Того и Взяли», превратила ав-
томобиль в уютное место для отдыха.  
Пока один из участников рассказывал 
о плюсах оттюнингованного авто, дру-
гой, на удивление зрителей, в этом же 
авто уже жарил яичницу. Но выигра-
ла номинацию  «Лучший автотюнинг» 
команда «Авторейнджеры» (гр. 32-к). 
Жюри покорила машина «с длинными 
ресницами».

Евгений Лычко (32-к гр.): «Идея 
оформления возникла сразу. Моя Honda 

Prelude вообще «глазастая».  Ну, а машина, 
как девушка, за ней надо ухаживать, прихора-
шивать».  

Мастерство вождения проверялось в не-
сколько этапов. Необходимо было правильно 
развернуться, далее маневрировать змейкой и 
не сбить не единой стойки на полосе препят-
ствий; заехать в импровизированный гараж,  

надеть кольцо на стойку и ускориться перед 
долгожданным финишем. Такие гонки при-

влекли внимание горожан; они бурно 
приветствовали участников заезда. 

Пока участники готовились 
к следующим конкурсам, ма-
стер-класс по вождению автомо-
биля  показали представители 
фирмы «СоюзИнвест». 

Одним из зрелищных этапов 
состязаний стал конкурс «Автоси-

лачи».  Члены команды толкали авто-
мобиль от одного края площадки до другого на вре-
мя. «Автотитанами» признали команду «Дорожные 
волки» (гр. 12-к). 

Зам. директора по делам молодежи А.А. Моро-
шан, вручая участникам «Автошоу» грамоты и памят-
ные подарки,  отметила: «Сегодня мы уже не можем 
обойтись «без колес». На нашем мероприятии вы 
все продемонстрировали присутствующим своео-
бразные мастер-классы, показали хороший уровень 
вашей подготовленности в Бендерском политехни-
ческом филиале. Это говорит о том, что вы на пра-
вильном пути. Желаю всем вам стать настоящими 
профессионалами своего дела». 

Выявить единого лидера было достаточно труд-

но. После подсчета баллов компетентное жюри, со-
стоявшее из преподавателей Бендерского политех-
нического филиала, определило победителей: 

I место  513 группа «КНТВ»;
II место 313 группа «Охотники за запчастями»;
III место 113 группа «Акулы».
Победители рассказали, что соревнуются в дан-

ном конкурсе уже не первый год, он уже стал визит-
ной карточкой специальностей «Автомобили и авто-
мобильное хозяйство» и «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта», по которым 
готовят кадры в Бендерском политехническом фи-
лиале ПГУ им. Т.Г. Шевченко для автотранспортной 
отрасли республики. Участвуя в таком мероприятии, 
студенты получают максимум драйва и удовольствия 
от атмосферы гонки, весело проводят время, и рады, 
что у  них существует возможность продемонстриро-
вать свои профессиональные навыки.  

Данным мероприятием, носившим профориен-
тационный характер, студенты БПФ продемонстри-
ровали присутствующим ответственное отношение 
молодежи к выбору будущей профессии и сферы де-
ятельности.

Ю.Фомина

    Юрий Уманец, студент гр. 31  специальности 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-
ний». Благодаря сильному характеру, усердию и целе-
устремленности Юрий одержал немало побед. Недав-
но он стал кандидатом в мастера спорта Украины по 
пауэрлифтингу.  

А.Ю. Добриогло,  куратор-воспитатель  групп Ин-
женерно-строительного отделения, одержала победу в 
номинации «Воспитатель года».  За пятилетний опыт 
работы открыла собственный секрет успеха в общении 
со студентами – это, прежде всего, понимание. Анна 
Юрьевна находит к каждому учащемуся индивиду-
альный подход,  вникает в их проблемы, интересуется 

жизнью студентов, 
которая протекает вне 
стен БПФ. 

Медалью «За отличие в труде»  награжден 
заместитель директора по учебной работе БПФ 
Г.М. Делимарский. Его стаж работы в учебном 
заведении – более 25 лет. Григорий Михайлович 
выполняет в БПФ роль «двигателя», все усилия 
которого направлены на качественную организа-
цию учебного процесса в коллективе. За внешним 
блеском должности – серьезная, кропотливая ра-
бота и большая ответственность. 

Медалью «За трудовую доблесть» награждена 
Л.Ф. Родионова – старший преподаватель кафедры 
«Общеобразовательные дисциплины» БПФ. Она за-
нимается  преподавательской деятельностью  уже 45 
лет, из них 21 год она провела в Бендерском политех-
ническом филиале. Лилия Федоровна считает, что 
педагог – не просто работа, а ее миссия: учить детей 
русскому языку.  

Н.Л.Бурлаченко, старший преподаватель, зав. ка-
федрой «Общепрофессиональные дисциплины» по 
итогам конкурса признана «Педагогом года»:  «Такое 
звание не выигрывается, а зарабатывается. Необ-
ходимо приложить определенные усилия, ведь это 
звание – аванс, ему нужно соответствовать, оно обя-
зывает к  дальнейшей плодотворной работе, к само-
совершенствованию и развитию». 

ОНИ-
НАША ГОРДОСТЬ

как вуз выступает офици-
альным  гарантом.

9.  Конкурсы и гран-
ты для студентов.  Напри-
мер,  премия «Youth Nobel 
prize».  Учредители считают, 
что идея достойна внимания 
на международном уровне: 
«И в шахматах, и в прыж-
ках в длину, и в футболе, да 
практически везде — в нау-
ке, спорте и искусстве — мо-
лодежные версии взрослых 
состязаний признаются не-
обходимыми модельными 
отображениями будущих 
вершинных достижений. 
Претендовать на получение 
премии и звание лауреата 
могут не все. Для этого не-
обходимо быть моложе 35 
лет и победить в конкурсах 
молодежных научно-иссле-
довательских работ. В каче-
стве награды победитель 
получит диплом лауреата и 
денежную премию в разме-
ре 1 миллиона рублей. 

10. Достойная работа. 
Безусловно, главная причи-
на, по которой после школы 
идут учиться дальше – ра-
бота.  Диплом является важ-
ной ступенькой на пути по 
карьерной лестнице. Бен-
дерский политехнический 
филиал напрямую сотрудни-
чает с работодателями, по-
этому студент, еще не окон-
чив обучение, уже имеет 
гарантию трудоустройства. 

Ю. Фомина

УЧРЕДИТЕЛЬ:
БПФ ПГУ им. Т.Г. Шевченко
Выходит 1 раз в два месяца

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

Газет отпечатана в ГУИПП “Бендерская
типография «Полиграфист» Министерства

информации и телекоммуникаций ПМР,
г.Бендеры, ул. Пушкина, 52

Редактор
Л. Прохоренко

Печать офсетная
Объем – 1 п.л.
Заказ _______

Тираж – 300 экз.

быть студентом
Быть студенто

ссссссссссссссс1010++

№
 4

 (1
7)

О
кт

яб
рь

 2
01

2

4

ДРАЙВ, , СКОРОСТЬСКОРОСТЬ  И УМЕНИЕИ УМЕНИЕ

не любил
выросли – 
они уже не 

Ежегодно в
ой професси-

олько
ее,
-
-
. 

л
ных

Команд
ли реб
Нашли
томоби
Пока о
о плюс
гой, на
авто уж
ла ном
команд
Жюри
ресниц

Евге
оформле

Prelude вооб
как девушка, за
шивать». 

Мастерство
сколько этапов
развернуться, д
не сбить не ед
ствий; заехать

надеть кольцо
долгожданны

влекли в
при

к
с
б
ф

сооооооооооос

че
рн

ы
й 

ж
ел

ты
й 

ма
дж

ен
т с

ин
ий

че
рн

ы
й 

ж
ел

ты
й 

ма
дж

ен
т с

ин
ий

че
рн

ы
й 

ж
ел

ты
й 

ма
дж

ен
т с

ин
ий

че
рн

ы
й 

ж
ел

ты
й 

ма
дж

ен
т с

ин
ий


