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С Новым Годом!

Уважаемые сотрудники и студенты!

Ещё один год уходит в прошлое
– непростой, но результативный и творческий год в жизни Бендерского политехнического филиала ПГУ им. Т.Г.
Шевченко. Есть многие показатели, которыми наше учебное заведение может гордиться. Конечно, главные из них
– выпуск специалистов и набор первокурсников.
В 2013г. дипломы Приднестровского государственного университета получили 2144 выпускника. Из них 278 обучались в Бендерском политехническом
филиале. В уходящем году, по результатам приемной кампании, студентами
ПГУ стало более 2550 абитуриентов.
Политехническое образование пожелали получить 417 человек. Отрадно, что
план набора абитуриентов по всем направлениям, специальностям и профессиям филиалом выполнен.
Наш коллектив работал над реализацией плана перехода учебного про-

цесса на стандарты третьего поколения,
пополнялась информационная, учебнолабораторная и научно-методическая
база, существенно улучшена нормативная и материально-техническая, сохранён кадровый потенциал. В уходящем
году мы приняли в свою структуру кафедру «Архитектура».
Новый, 2014 год, принесёт свои испытания: нашему учебному заведению
предстоит пройти процесс аттестации
и аккредитации. Коллективу БПФ необходимо сосредоточить все силы для
его успешности. А ещё наступающий год
– год 70-летия основания Бендерского
политехнического филиала, учебного
заведения с богатой историей и традициями, выросшего от школы фабричнозаводского обучения до одного из крупнейших структурных подразделений
ПГУ, ведущего вуза Приднестровья.
Будьте здоровы, счастливы и оптимистичны! Преподавателям желаю
профессионального роста, студентам

Все начинается с мечты...
– плодотворной учёбы и активной жизненной позиции, каждому – радостного
настроения.
Пусть следующий год принесёт благополучие и успех, подарит инновационные идеи и поможет их воплотить в
жизнь.

Пусть в семьях царит мир и взаимопонимание, а любовь близких людей
неизменно согревает душу.
С Новым годом!
С Рождеством Христовым!
П.Г. Михнев
директор БПФ ПГУ, к.э.н.

Доброта безгранична
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В отделе по делам молодежи
Бендерского политехнического
филиала приднестровского госуниверситета появился островок детства. В предновогодние
дни старосты групп и активисты
собрали мягкие игрушки среди
студентов, чтобы подарить их
детям, лишенным родительской
заботы. Подарочные наборы
были закуплены на деньги из
благотворительных взносов студентов и сотрудников БПФ.
Как и в предыдущие годы,
составной частью акции милосердия к воспитанникам Бен-

дерского детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, стали
душевные слова, развлекательная программа и сладости.
Помогали реализовать благотворительную миссию художественный руководитель Ю.Р.
Антонова, социальный педагог
А.А. Морошан и методист К.Я.
Соболева. К тому же, студентыактивисты поздравили с Новым
годом и Рождеством Христовым
пенсионеров своего учебного
заведения, ныне не работающих. А еще, выделив большую

часть из собранной суммы, оказали материальную помощь
особо нуждающимся, больным
людям.
Любящие, добрые и ласковые, спешно отрепетировав
сценарий, они пришли в мир
обездоленного детства, чтобы
сделать его счастливее. Добро,
согревающее планету, приголубило каждого ребенка. Его солнечный свет струился не откудато свыше, - источником добра
для детей детского дома была
творческая группа молодежи:
Анастасия Розанова, Алексан-

дра Поддубная, Павел Лысогор,
Дмитрий Муравейник, Светлана
Сарэу, Даниил Балан, Магдан
Сабиров и Александр Токарчук.
А Павел, сынишка преподавателя Н.А. Колесниченко, был
восхитителен в роли Буратино.
Дети из детского дома были
участниками театрализованного представления, они наслаждались общением со сказкой,
играли, пели, водили хороводы.
И вот финал. Бережно прижимая подарки, счастливые дети
послушно сели перед объективами фото и видеокамер. «Дети!
Скажите «чи-и-из!».
Фотокадр – это дело секундное, но зато навечно! И вот уже
внимание детишек окончательно приковано к содержимому
подарков, затем 30 пар ножек,
почти все в одинаковых тапочках (это спонсорская помощь,
подсказывает сайт detdompmr ),
цепочкой топают в сторону спален. За дверью их восхищенные
голоса послушно стихли…
Вы тоже пристально разглядываете фото? У Деда Мороза
табличка «Слепой»?! Ай да шутник этот почтальон Печкин! Он
в момент фотосъемки забрал у
Кота Базилио надпись и любимому Дедушке подсунул. Ну, не
лишать же за это стипендии? А
вот и ушаночка нашлась - на
дитятке, в первом ряду.
Видите странный силуэт? Это
вам не кажется! На самом деле
справа от Снегурочки - чертовщина. Ну конечно, сказочная. Го-

ворила же я этому Черту маску
снять, но он из роли не захотел
выходить. А потом так и пошел
по улице, раздавая конфеты, до
политехнического филиала. Ребятишки научили его быть добрым…
Миленькие, умные, прилежные дети многие годы живут в
этом сытном, заботливом, уютном детском доме. В государственном доме, где вовсе не
печальные стены. Но праздники, увы, здесь бывают только по
праздникам. Здесь от самых маленьких многоголосое «Мама!
Мама!» тянется к каждой сотруднице и мимо проходящим
тётям. К нам это пронзительное
«Мама!», поверьте,
на всю
жизнь прижалось.
На следующий день Т.Н.
Вельшиневская, директор детского дома, направила в адрес
Бендерского политехнического
филиала госуниверситета благодарственное письмо со словами «Благословен будь тот,
кто щедр душой! Доброе дело
стоит больше, чем миллион добрых слов…».
Надежда Делимарская

Бендерский
ПОЛИТЕХНИК
декабрь 2013

Е. Ю. Ляхов,
зав. кафедрой АиТОАТ:
– Наши студенты-автомобилисты покорили профессиональные
вершины на центральной площади города, на «Автошоу-2013».
Запомнилось на всю жизнь!

Чем запомнился уходящий год?
А.С. Кипер, повар-бригадир,
занесена на Доску почета:
Студентов стало намного больше, уже 1800. Поэтому открыли дополнительную
точку питания - буфет в корпусе Б. Теперь студенты и сотрудники могут и в столовой
пообедать, и быстро перекусить в буфете того корпуса,
где удобнее.

В.Н. Ковальский, начальник Бюро
компьютерных технологий:
– И в предыдущие годы мы гордились материально-техническим
обеспечением филиала. А в сентябре в филиале установлены новый
компьютерный класс и ресурсный
центр – это подарок из России, от
АНО «Евразийская интеграция». Кабинеты укомплектованы современными компьютерами с лицензионным программным обеспечением,
проекционным оборудованием. К тому же, в наличии
интерактивная доска и оборудование для организации on-line конференций.

В. Резник,
обладатель Президентской стипендии, член команды
«КВН»:
- В этом году
для 47 студентов
Приднестровского
госуниверситета назначена стипендия
Президента, для 105 человек - стипендия
Ректора ПГУ. Я среди именных стипендиатов! Уходящий год был веселым и находчивым.

Т.В. Куванжи,
преподаватель:
– Счастливый был год. У меня родилась дочь. В этом году также родились дети у наших сотрудников Л.В.
Стефанко, Г.М. Крапивницкой и Т.В.
Чудиной. Рождение человека - это настоящее чудо.

• Николай Иов, выпускник ПГУ
этого года, завоевал звание чемпиона мира по пауэрлифтингу в 5-й раз.
• У команды БПФ 1 место в
Международном студенческом турнире по баскетболу.
• Лучшим спортивным коллективом БПФ признана группа № 512.

Республиканская декада молодежи и студентов прошла в Приднестровье с 11 по 20 ноября 2013г.

В

рамках Декады в Бендерском политехническом филиале ПГУ был реализован ряд мероприятий, направленных на обеспечение интеллектуального развития, патриотической и духовной
зрелости, экономической самостоятельности студенчества. В центре внимания - жизнеспособность
молодого поколения, формирование лидерских качеств, социальная защищенность и сохранение
здоровья.
Программа была насыщена мероприятиями: круглые столы по актуальным вопросам современности, конференции, интеллектуальные игры, конкурсы, благотворительные акции. Кульминационным явлением было «Посвящение в первокурсники».

Хорошо быть студентом? Посвящаем!..
Кто хотя бы раз присутствовал на таком мероприятии, тот понимает:
«Посвящение в студенты» – это торжество репутации учебного заведения.
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фессии (специальности). Наверное, уместно напомнить всем студентам: потерявший зачетку будет
иметь значительные проблемы. И
чем выше курс, тем проблем больше. Ведь, как минимум, при ее
утере нужно будет найти всех преподавателей, которые ранее поставили свои подписи за экзамены
и зачеты, курсовые и практику, а
еще в архиве найти итоговые ведомости…
Тут же, в актовом зале, был
проведен блиц-опрос «Хорошо
быть студентом?». Ответы радуют: «Поступал с золотой медалью.
Уверен, что выбрал нужную профессию», «Хорошо, что в своем
городе остаюсь, пока повзрослею»
(прим. автора: из г. Бендеры наибольшее количество первокурсников - 138чел.), «Конечно! Я мечтал быть студентом», «Родители
мною так гордятся!».
Пожелав успехов и трудолюбия новичкам-политеховцам,
заместители директора Г.М. Делимарский и С.С. Иванова торжественно вручили зачетные книжки
старостам групп. Преподносили
эти документы с персональным

уважением; каждому старосте - на
всю группу, чтобы они почувствовали и меру своей значимости в
новом коллективе, и степень ответственности от вверенной им
роли: быть главным человеком в
группе.
Чтобы это событие приятно
вспоминалось и трепетно сохранялось в глубинах благодарной памяти, по традиции ярко, с элементами театрализации и концертным
фейерверком запечатлено оно в
жизни первокурсника. Концертные номера были настолько хороши, что хочется еще и еще видеть,
слышать, любоваться эстрадными
звездами политеха. От юморных
кавээнщиков сплошной восторг!
А пришедший со своей обаятельной свитой Бог разума «Логос»,
которому свойственны цельные и
органические знания, равновесие
ума и сердца, наличие анализа и
интуиции, напомнил главные особенности учебы в вузе, пообещав
первокурсникам свое покровительство…
Призывно и многообещающе горел огонь Знаний. Все к нему
потянулись.

На закрытии Декады торжественно вручены грамоты,
дипломы и материальное вознаграждение тем студентам,
которые заслужили поощрения.
Награжденным студентам-лидерам посвящались концертные
номера и аплодисменты. Заслуженные награды вручены за
спортивные достижения, активную жизненную позицию, за победу в интеллектуальных играх
и конкурсе социальной рекламы
видеороликов «За здоровый образ жизни».
Под бурные аплодисменты награждены студенты-побе-

дители уникального конкурса
«Стать звездой», ранее состоявшегося в филиале. И на этом
мероприятии они порадовали
зрителей своим творчеством.
Отдельные слова благодарности
прозвучали в адрес команды
КВН филиала.
По итогам конкурса на звание «Лучшая группа» награждена
гр. №35 (староста А. Малахов).

Аплодисменты – лидерам!
Торжественно, звучно и радостно посвящал в студенты своих
первокурсников Бендерский политехнический филиал Приднестровского госуниверситета, вручая
важнейшие документы, отражающие качество профессиональных
знаний – зачетные книжки. Виновниками торжества были студенты дневного отделения 1 курса,
пожелавшие получить в главном
вузе республики специальности

и профессии, необходимые в автомобильной, строительной, газовой отрасли, сфере программирования и архитектуры.
В этом учебном году в ряды
студентов дневного отделения
БПФ вступило 290 человек. К тому
же, на заочном отделении первокурсниками стали 129
абитуриентов, и еще для обучения по
сокращенным программам подготовки специалистов принято 33
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Инновационная педагогика XXI века

Сотрудники кафедры педагогики
и психологии профессионального образования Московского педагогического государственного университета
Л.С. Подымова и Н.Ю. Борисова на
встрече с коллективом Бендерского
политехнического филиала Приднестровского госуниверситета изложили основные тенденции и принципы
инновационного развития профессионального учебного заведения.
Л.С. Подымова - лауреат премии
Президента РФ в области образования, профессор, д. п. н., автор более
200 научных публикаций по инновационной педагогике и психологии.
Специалист по интеграционным об-

студента. В каждой группе 1 курса,
избравшей путь политехнического
образования, от 25 до 30 человек.
Зачетные книжки – и символ
посвящения в студенты, и архиважный документ. На основании
оценок в зачетной книжке назначается соответствующая стипендия (при отличных оценках даже
очень солидная, именная), а в
конце учебы будет выдан диплом
о приобретении конкретной про-

разовательным процессам в мировом образовательном пространстве
Н.Ю. Борисова – к. п. н., доцент этой
же кафедры, и.о. директора НИИ дидактики высшего образования МПГУ.
Переходы в иную педагогику
очень непросты. Московские ученые подарили библиотеке БПФ ПГУ
методическую литературу, в которой
содержатся ответы на вопросы «Что
такое педагогическая инноватика?»,
«Какова природа инновационных
процессов в образовании?» и, конечно, даны практические советы о том,
как подготовить педагога к инновационной деятельности.
Отдел СМИ.

Смотрите стр. 4.

Надежда Делимарская.
Подробно все новости
изложены на сайте БПФ!

М

атематический
брэйн-ринг организовал зав. кафедрой
ОМиЕНД, старший преподаватель Ю.В. Настаченко. Когда на сцене
осталось только 12 человек (из команд, занявших призовые места), в самом центре
рослых ребят оказалась
хрупкая девушка.
Ксения Рогожинер сразу же поняла, что не
имеет права быть «слабым звеном»...
И стала победителем
брэйн-ринга, королевой
Математики!

V Республиканская научно-практическая конференция

новационных идей, мыслей, хороших презентаций.
На пленарном заседании
научно-исследовательская
работа была отражена в докладах
студентов БПФ, которые принимали участие в Международных
школах-семинарах Ростовского
государственного строительного
университета, международных
архитектурных конкурсах начинающих специалистов по теме «Реконструкция Одесского морского
порта» (г. Одесса) и «Проектирование
многофункциональных
комплексов в промышленном городе» (г. Днепропетровск).
Студенты активно участвуют
в Международных смотрах-конкурсах выпускных квалификаци-

государственный
технический
университет им. Н.Э. Баумана и
Одесская государственная академия строительства и архитектуры.
В работе конференции приняли
участие более 100 студентов не
только БПФ, но и других учебных
заведений города и республики:
Тираспольский агротехнический
колледж, ПГИРО, Тираспольский
межшкольный
учебно-производственный комбинат, Тираспольский строительный лицей,
Слободзейский политехнический
лицей.
Также на конференции присутствовали представители производств МГУП «Тирастеплоэнерго», ООО «Берегиня», ООО
«Технология», МГУП «Бендеры-

Все участники конференции
награждены сертификатами.

онных работ по архитектуре и дизайну (г. Санкт-Петербург).
В рамках договора о сотрудничестве между БПФ ПГУ
им. Т.Г. Шевченко и вузами России и Украины в конференции
приняли участие Московский

теплоэнерго», ЗАО «СУ-28», СЗАО
«Ди энд Трэйд Приднестровье».
В адрес представителей сферы
производства поступило предложение о возможности организации подобных форумов для
студентов профильных учебных

заведений Приднестровья. Это
позволит повысить конкурентоспособность будущих специалистов, научит работать в группах,
достигать высоких результатов и
на практике изучить лучших студентов для будущей профессиональной карьеры.
29 ноября студенты и молодые преподаватели БПФ ГОУ
«ПГУ им.Т.Г. Шевченко» представили свои научные разработки и исследования на секциях,
которые организовали кафедры
«Промышленное и гражданское
строительство» и «Архитектура»
(зав. кафедрами С.С. Иванова и
Б.А. Филимонов), «Теплогазос-

набжение и вентиляция» (зав.
кафедрой Т.И. Лохвинская), «Автомобили и техническое обслуживание автотранспорта» (зав.
кафедрой Е.Ю. Ляхов). При подведении итогов руководители
секций дали высокую оценку
работе, которая была проделана
участниками конференции и их
научными руководителями. Все
участники конференции были
награждены сертификатами. Материалы опубликуются в сборнике научно-практических статей и
тезисов.
А.Л. Цынцарь,
зам. директора по НР БПФ.
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В Бендерском политехническом филиале ГОУ «ПГУ им.Т.Г.
Шевченко» состоялась V Республиканская научно-практическая
конференция «СТРОИТЕЛЬСТВО
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (в студенческих
научных исследованиях).
Конференция проводилась
с целью поддержки и развития
студенческой научной мысли, активизации научной и производственной деятельности студенческого сообщества, формирования
молодёжной интеллектуальной
элиты. В рамках конференции решались следующие задачи:
• стимулирование самостоятельной научно-исследовательской работы студентов;
• поиск и поддержка талантливых, интересующихся наукой студентов;
• повышение профессионального уровня подготовки
молодых специалистов;
• формирование условий
для самореализации студентов
в сфере науки;
• обмен опытом ведения
научных исследований между
студентами профильных вузов.
На пленарном заседании
конференции с приветственным
словом к участникам выступили
Глава государственной администрации г. Бендеры - Гервазюк
Ю.В. и проректор по научной
работе ПГУ им. Т.Г. Шевченко,
профессор, д.и.н. Степанов В.П.
В своей речи почетные гости
призвали студентов не бояться
дерзать, мечтать, смело творить
и, невзирая на трудности, поддерживать друг друга. Пожелали
хорошей творческой работы, ин-

В. Клименко, О. Полякова, студентки БПФ ПГУ:
-Наши проекты направлены на внедрение энергоэффективных источников, применение новых строительных
технологий, материалов и оборудования, а также инноваций в области экологии и дизайна.

декабоь 2013

Строительство:
будем жить комфортно!

Бендерский
ПОЛИТЕХНИК

Р

еспубликанские курсы повышения
квалификации преподавателей специальных дисциплин, организованные
Государственным институтом развития
образования ПМР, прошли на базе
Бендерского политехнического филиала
Приднестровского госуниверситета.
Присутствовавшие изучали
прогрессивный педагогический опыт БПФ по
внедрению в образовательный процесс
компетентностного подхода к подготовке конкурентоспособных специалистов и
формирование у них ключевых компетенций.
После презентация фильма о политехническом вузе были проведены открытые уроки по дисциплинам «Материаловедение», «Природные и искусственные
газы» и «Архитектура зданий». Далее, в
соответствии с программой проведения
курсов, состоялось обсуждение и анализ открытых уроков. Единогласно дана
наивысшая оценка компетентности преподавателей, чей опыт изучался; отмечены прекрасные условия для активного
использования информационно-коммуникационных технологий в образовании,
отличное методическое обеспечение,
большая наполняемость групп.
Подробно рассмотрены положительные стороны каждого урока: интерактивность, дифференцированность обучения,
умелое использование мультимедийных
средств, схем и диаграмм. К тому же, изложение материала научно обосновано,
с упором на региональный компонент.
Педагогами филиала были озвучены
междисциплинарные связи, а грамотно

подобранные видеоролики позволили
визуализировать все изучаемое.
Положительно оценен диалог преподавателя Н.С. Бостан со студентами, ими был проявлен усиленный интерес к
образовательному материалу, т. к. практика по теме «Строительство зданий в
районах с особыми геофизическими условиями» уже пройдена. Преподаватель
М.А. Швыдкая доступно объяснила использование приборов для отбора проб
газа и его анализа, а также методы определения компонентного состава газа.
Компетентно сделана актуализация опорных знаний в теме «Основы металлургического производства» Т.А. Федоровой;
на ее уроке студенты разделялись на подгруппы с целью дискутирования.
Что немаловажно, методики и технологии преподавателями индивидуализированы, но объединяло их общее
– компетентностный подход к подготовке конкурентоспособных специалистов.
Презентации по новым темам содержательны, они последовательно отражали
все этапы уроков ключевыми определениями. Помимо подробных тематических
конспектов, используемых преподавателями, студентам для самообразования
были предоставлены опорно-логические
конспекты. Развивая общеучебные знания, умения и навыки, такие акценты
способствуют активизации студенческой
мысли.
Преподаватели БПФ умело владели аудиторией, сохранив динамичный
ритм на протяжении всего урока. Убедительно мотивирована актуальность

изучаемых тем - они будут изложены в
дипломных проектах, а далее конкретно
применимы в будущей профессии. Как
итоговая форма контроля, закрепление
знаний и домашнее задание были уместны в форме тестирования. Судя по ответам при закреплении нового материала,
поставленные цели на всех уроках достигнуты.
В заключение продуктивного обмена опытом работы Т.И. Лохвинская
предоставила слушателям курсов соответствующий теме обсуждения видеоматериал из опыта работы преподавателей
кафедры «Теплогазоснабжение и венти-

ляция». Комментируя видео, она подчеркнула существенную особенность работы
преподавателей политехнического филиала ПГУ – при организации учебного процесса и в его содержании реализуются новые, инновационные идеи и технологии.
Подводя итоги работы КПК, преподаватели спецдисциплин выразили
единодушное мнение в том, что «Компетентность – это не просто обладание
знаниями, а постоянное стремление к их
обновлению и использованию в конкретных условиях» (М.А. Чошанов).
		
Г.М. Делимарский,
зам. директора по УПР БПФ.
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Изучен прогрессивный педагогический опыт

Бендерский
ПОЛИТЕХНИК

В преддверии 70-летия Бендерского политехнического филиала ПГУ продолжаем в нашей газете
рубрику, посвященную выпускникам филиала и тех
учебных заведений, правопреемником которых он
является.

Они – наша гордость!

декабрь 2013

Опыт, знания, профессионализм
Павел Михайлович Чудин в 2002 г. окончил Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, по специальности «Архитектура». Далее работал архитектором,
начальником строительного участка…
В 2010 г. - выпускник Бендерского политехнического филиала
ПГУ, инженер по специальности «Промышленное и гражданское
строительство».
С 2007 г. - начальник Управления архитектуры и градостроительства государственной администрации г. Тирасполь и г. Днестровск.
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- Павел Михайлович, Вы
такой, каким хотели видеть вас
родители?
- Мои родители, Михаил
Иванович и Зоя Александровна,
являлись ведущими работниками строительной отрасли. Отец
с 14 лет приобщал меня к работе
строителя, а мама привила любовь к черчению. Я с огромным
уважением относился к их работе и думаю, что оправдал их надежды.
- По каким критериям выбирали второй вуз и направление образования?
- Ведь вы понимаете, какой
высокий уровень конкуренции
на современном рынке труда. На
момент поступления в Бендерский политехнический филиал
ПГУ я имел значительный опыт
работы в строительной отрасли.
К тому же, чувствовал значимость строительной династии…
Второе высшее – это желание повысить свой профессиональный
уровень, ну и для дальнейшего
воплощения архитектурных замыслов.
- Знаю, что в семейном плане у Вас все сложилось так же
удачно, как и в карьере.
- Для меня семья первостепенна. Мне очень повезло,
- найдя жену, я обрёл друга, советчика, партнера в работе. Она
по первой специальности тоже
архитектор. Жена подарила мне
троих замечательных детей, которые, я надеюсь, продолжат
нашу строительную династию. У
старшей дочери талант художника, а сын проявляет интерес

к строительству. Младшенькая
дочь - ангелочек. Я очень дорожу
семейным счастьем.
- Вспомните, Павел Михайлович, наиболее яркие события
студенческой жизни.
- Весь период учебы незабываем. В университете я раскрывал себя как личность. Знал,
чего хочу добиться в жизни и
целенаправленно шел в нужном направлении, впитывая в
себя все самое необходимое.
Вообще-то чаще вспоминаются студенческие сессии с бессонными ночами и вечеринки
с праздничным застольем, программами «кто на что горазд» и
танцами, в которых принимали
участие и наши преподаватели.
- Это соответствует духу
того времени. А кого из тех людей, кто принял участие в Вашей
судьбе, вспоминаете с особой
благодарностью?
- Я занимаюсь любимым
делом с единомышленниками
– в этом заслуга и моих преподавателей, и всех, кто доверяет
мне. Многие помогли мне. Способствовали
профессиональному становлению сотрудники
Государственной Архитектурной
Службы Контроля, где я работал.
Хотел бы отметить роль наставников, старших коллег по работе
- Анатолия Ивановича Спатарий
и Василия Михайловича Родионова. Мне благодаря их ценным советам легче продвигаться
по профессиональному пути. Я
очень друзьям благодарен, их
у меня много. Кстати, рыбалка
для меня - это возможность на-

сладиться общением с семьей, а
с друзьями и отдохнуть, и деловые вопросы обсудить.
- Каким представляется
идеальное архитектурное пространство нашей столицы?
- Это территория с высокой
концентрацией инновационного, энергосберегающего капитала и экологически чистая среда,
в которой каждый человек должен иметь все необходимое для
комфортного проживания.
- В 2014 г. БПФ празднует свой 70-летний юбилей, а в
2015г. ПГУ отмечает 85-летие со
дня образования. Какими архитектурными проектами можно увековечить эти события?
- Аллея Юности, арка, фонтан, какая-то особенная троллейбусная остановка... Фантазия
студенчества безгранична!
- Как профессионал, креативная личность, кормилец
большой семьи, что бы Вы посоветовали студентам и будущим выпускникам БПФ? Ваши
пожелания коллективу Alma
mater.
- Достоинство государства
зависит, в конечном счете, от достоинства образующих его личностей. Активность, вера в себя,
целеустремленность, самообразование – вот направления для
перспективной молодежи. Выпускникам хотелось бы пожелать
не бояться трудностей в профессиональной сфере, вносить свой
вклад в развитие строительной
отрасли Приднестровья. Коллективу вуза – личных и профессиональных успехов, активных
студентов с перспективными целями.
В преддверии Нового года
хочу пожелать всем людям счастья, крепкого здоровья и вдохновения!
Беседовала Надежда Делимарская

В 2013-14 уч. году дополнительная Государственная стипендия Президента ПМР назначена Арине Николайчук (специальность «Архитектура»). Илья Литвинчук (специальность «Архитектура») поощрен Государственной стипендией Ректора ПГУ.
Оба стипендиата являются лидерами в главных направлениях студенческой жизни. Для них именные стипендии являются,
прежде всего, символом оценки заслуг и ориентиром на будущее.
Статью И. Литвинчука «Стометровке» - быть или не быть?» читайте в газете «Приднестровский университет» от 29 ноября 2013г.
Учитель был и всегда
будет главным созидателем
будущего. За творческую,
плодотворную, активную деятельность
преподаватель
кафедры ГиСЭД В.В. Каушнян
занесена на Доску Почета
БПФ госуниверситета. Её педагогический труд приносит
радость и вдохновение. Виктория Владимировна любит
своих учеников, радуется их
успехам, огорчается неудачам, ведь они – частичка ее
судьбы.

«Оранжевое настроение»,
команда КВН Приднестровского госуниверситета, заняла первое место в
Международном фестивале «Открытый Кубок Нью-Йорка-2013».
Команда представляла Приднестровье в таких крупнейших городах, как
Париж, Вена, Лондон, Люксембург,
Прага, Будапешт, Брюссель, НьюЙорк.
150 студентов ПГУ одновременно приобретают образование в вузах России. После окончания учебы они получат два
диплома.

Н

а торжественном закрытии Декады молодежи, по итогам конкурса
на звание «Лучшая группа»,
награждена группа №35
(специальность «Монтаж и
эксплуатация оборудования
и систем газоснабжения»,
староста А. Малахов). В этой
группе наилучшая успеваемость, посещаемость занятий и общественная активность.
«Спасибо вам, вы молодцы! Учиться надо весело, но
надо!», - со словами благодарности и напутствия обратилась к своим подопечным
кл. руководитель И.А. Лунгу.
Студенчество – это состояние души, дух свободы,
стремление к новым знаниям…
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