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Уважаемые сотрудники,
студенты, выпускники,
ветераны труда!
Бендерскому
политехническому филиалу
Приднестровского
государственного
университета
им. Т.Г. Шевченко – 70 лет!
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Примите искренние поздравления с этой замечательной датой.
Все эти годы наше учебное заведение было и остается престижным, созидающим центром
просвещения, где в творческом
единстве образования и науки готовятся профессионалы
для жизненно важных отраслей
народного хозяйства – теплогазоснабжения и вентиляции,
автомобильной, архитектурностроительной, а также сферы
информационных технологий.
Здесь получают политехническое
образование, которое, чем бы ни
занимались в жизни, будет престижной визитной карточкой.
Бендерский политехнический
филиал ПГУ является гарантом
стабильного развития государства, кузницей кадров, востребованных на рынке труда. Он прошёл через множество реформ, и
этот факт говорит о его крепости.
Приняв на себя ответственную
и почетную миссию структурного
подразделения Приднестровского госуниверситета, БПФ развивается как прогрессивный вуз.
Новые лаборатории, мастерские

и кабинеты, действующие рационально, современные методы и
технологии обучения, рейтинговая система оценки знаний, перспективное социальное партнёрство, диалог наставников и молодежи – вот динамичные будни
политехнического филиала. Мы с
гордостью говорим, что это наше
достояние. Его потенциал достаточен, чтобы растить конкурентоспособных специалистов, помогая инновационно развивать
экономику нашего края.
БПФ – это Традиции, Культура,
Профессионализм, Будущее.
Выпускники нашей учебной
организации известны и в Приднестровье, и за его пределами. Несомненно, в их успехах
есть заслуга педагогов: они научили стремиться к поставленной цели, принимать
креативные
решения, быть социально активными, не
останавливаясь на достигнутом.
С уверенностью можно сказать,
что фундаментальную основу
развитию образовательных технологий и культуры в нашем филиале воздвигли педагоги-предшественники, сформировавшие
особые традиции политехнического образования. Низкий поклон им за это!
Нынешние успехи студентов и
сотрудников университета – это
наши самые надежные инвестиции в будущее. Мы уверены, что
устремляясь к новым победам,
во благо человечества, наш вуз и
дальше будет развивать добрые
традиции приднестровского и
российского образования.
С юбилеем, политех!
Желаю всем крепкого здоровья, новых профессиональных и
учебных достижений, благополучия и удачи.			
Д.А. Поросеч,
и.о. директора БПФ ПГУ
кандидат экономических
наук, доцент.

В.П. Степанов, и.о. ректора ПГУ, профессор, доктор исторических наук

Vivat, политех!

Бендерский
ПОЛИТЕХНИК
ноябрь 2014

За истекшие семь десятилетий, учитывая потребности народного хозяйства,
расширялись направления подготовки кадров, изменялись названия нашего
учебного заведения, но неизменной оставалась его созидающая миссия. Школа ФЗО – строительное училище – ГПТУ – СПТУ – лицей-колледж – политехнический техникум - и вот уже 10 лет Бендерский политехнический филиал ПГУ,
высшее учебное заведение.

Биография
продолжается!

качества всех видов практик,
обеспечению эффективности
взаимоотношений филиала с
социальными партнерами.
На протяжении многих
лет итоги приемных кампаний, результаты государственных
распределений
выпускников и плановые выпуски специалистов успешны. Дальнейшая модернизация материальной базы

События, связанные с историей образования Бендерского
политехнического филиала ПГУ
им. Т.Г.Шевченко, как свидетельствуют архивные документы, относятся к 1944-му году. Открытая
в этот тревожный год в г. Бендеры школа фабрично-заводского
обучения становится настоящей
кузницей строительных кадров,
залогом процветания промышленной мощи региона.
Во все времена человек с
политехническим образованием
пользовался уважением.
В настоящее время наше
учебное заведение находится
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на передовых рубежах просвещения, реально демонстрируя
единение науки и образования.
За 70 лет подготовлено свыше 32
тысяч выпускников, с различными уровнями профессионально-

главных факторов,
как кадровый потенциал и материальная база, обеспечивает филиалу
стабильное развитие, высокую конкурентоспособность,
лидерские позиции
на рынке образовательных услуг.
Ежегодно
на
дневном и заочном
отделениях филиала обучается более
1500 студентов из
разных уголков нашего края и сопредельных государств. Отрадно, что тенденция
устойчивого интереса абитуриентов к Бендерскому политехническому филиалу сохранена, и в
нынешнем учебном году нашими первокурсниками стали 340

развития личности будущего специалиста, в филиале созданы.
Совершенствуется учебно-методическое обеспечение образовательного процесса и информационно-коммуникационное
пространство филиала. Поэтому
заметны результаты индивиду-
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ализации учебно-воспитательного процесса, высокий уровень
профессиональной компетентности профессорско-преподавательского состава, вся его многогранная деятельность.
Совершенствуется система
менеджмента качества. Проделана большая работа по переходу на стандарты третьего поколения ВПО, СПО и НПО, повышению

го образования! Во всех уголках
Приднестровья, в странах СНГ и
дальнего зарубежья работают
те, кому политех дал профессиональные компетенции, востребованные на рынке труда.
В образовательном процессе БПФ задействованы два мощных ресурса: разновозрастное
студенчество - креативный класс
людей, умеющий самореализоваться - и квалифицированный
профессорско-преподавательский коллектив. Бесспорно, что
гармоничное сочетание таких

абитуриентов. В перспективе планируется открытие
новых специальностей.
Постоянно меняющиеся запросы рынка труда
и всестороннее внедрение
информационных технологий требуют своевременного реагирования, повышения качества подготовки
специалистов. Условия для
инновационного обновления знаний, умений и навыков, с учётом гармоничного

торитетного учебного заведения
– его люди. Их подвижническим
трудом рождалась семь десятилетий назад и множится сегодня
слава политеха, о чём повествует
Музей истории БПФ. Замечательные традиции наших предшественников сохранены!
Многое достигнуто благодаря ответственности и инициативе педагогов и студентов. В перспективе – продолжение работы

филиала, укрепление позиций
вуза в плане конкурентоспособности на рынке образовательных услуг – всё это характеризует
БПФ как стабильно, динамично
работающий
научно-образовательный комплекс, который
вносит внушительный вклад в
развитие Приднестровской Молдавской Республики.
Главные в истории столь ав-

над непрерывным повышением
квалификации сотрудников, обучение молодых специалистов в
аспирантуре, оснащение новых
ресурсных центров, обновление
материально-технического парка, благоустройство территории.
Обеспечивая прогрессивные
формы управления, с учетом
Программы развития ПГУ, политехнический филиал интегрирован в российскую образовательную систему.
Потенциал для дальнейшего
совершенствования есть. Создана благотворная среда для
реализации компетентностного
подхода в профессиональной
подготовке конкурентоспособных специалистов.
День рождения Alma Mater
станет грандиозным стимулом
для новых достижений!

		

Г.М. Делимарский,
С.С. Иванова,
заместители
директора БПФ ПГУ.

Бендерский
ПОЛИТЕХНИК

Цифры и факты .

ноябрь 2014

•В БПФ реализуются Государственные образовательные стандарты
Приднестровской Молдавской Республики и Российской Федерации.
•Успешно функционирует 8 кафедр. Прохождение производственной
и преддипломной практик организовано на предприятиях республики, где имеются новейшая техника и оборудование.
•На данный период в БПФ обучаются 1642 чел. Из них по дневной
форме – 932 (ВПО- 387, СПО – 357, НПО – 188). Заочно приобретают
высшее профессиональное образование 710 студентов.
•Студенческие годы определят судьбу каждого из 340 первокурсников политеха, пополнивших 12-тысячную студенческую семью Приднестровского госуниверситета.
•В 2014г. выпускниками БПФ ПГУ стали 250 молодых специалистов:
с ВПО -129 чел., СПО – 71, НПО - 50. У 12 выпускников - красные
дипломы.
•Мы гордится своими выпускниками, среди которых директор филиала ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в г. Бендеры Усатый А.Г.,
директор ГУП «Республиканское бюро технической инвентаризации»
Орлов В.С., начальник Управления архитектуры и градостроительства
государственной администрации г. Тирасполь и г. Днестровск Чудин
П.М., зам. главы госадминистрации г. Бендеры Полторак Ю. Ю., начальник УВД г. Бендеры Фирсов В.В. и многие другие.

Наше учебное заведение стало судьбой для 32 000 выпускников!

Реновация будет?!

фессиональной точки зрения, композиционно преподнесли свой архитектурный
замысел.
Находясь на волне восторженных
впечатлений от увлекательной поездки,
участники семинара уверенно представили архитектурные концепции, созданные
теми интернациональными группами, в
которых работали: Микитенко Игорь –
«Мультифункциональный центр», Дёгтева Ольга – «Научно-исследовательский

Мелодия воды…

Впечатляющий фонтан – красивый источник радости и вдохновения – открылся в Бендерском политехническом филиале ПГУ.
Вот он, мир гармонии и спокойствия!

колледж на 150 учащихся», Клименко Виола – «Эко-туристический комплекс», Генсюровская
Анастасия – «Мясо-молочная
фабрика», Лисица Елена и Виноградова Виктория – «Эко-гостиничный комплекс». Рассматривая
проекты, даже не профессионал

увидит превосходство и качество таких
сооружений.
Оригинально, масштабно, и, несомненно, рентабельно, - вот отзывы о презентуемых работах. Проекты различного
назначения, представленные в объёмном
и перспективном изображениях, привлекательны своей рациональностью, современным дизайном, удобством и красотой.
«Остаются пока на бумаге 5 уникальных идей. Проекты всех команд-участни-

Его открытие приурочено ко Дню г. Бендеры и
к юбилею учебного заведения. Ведь на протяжении 70 лет вуз и город, листая страницы истории
в летописи общего государства, преодолевают
трудности и развиваются вместе. Большая часть
студентов – это те люди, которые и далее будут
способствовать развитию городской инфраструктуры.
Чтобы оставить на память ощущение долгожданного праздника, в мероприятии были яркие
моменты. Право разрезания ленты предоставлено зам. директора по учебно-производственной
работе Г.М. Делимарскому и студентке кафедры
«Архитектура» А. Николайчук (она стипендиат
Мэра Москвы).
Оказывается, цементное основание такой
впечатляющей мечты было заложено ещё 40
лет назад! Трудоёмкий процесс по сооружению
требовал специальных знаний и, конечно, материальных затрат. Поэтому директор БПФ Д.А. Поросеч поблагодарил сотрудников А.С. Костецкого,
В.И. Гуменюка, Г.Г. Тян, И.Н. Булгарь, Ф.В. Кондря
и студентов строительных специальностей, принимавших непосредственное участие в создании
всего паркового комплекса.
Площадь трёхметрового красавца, состоящего

ков, способствующие развитию экономики, сохраняют этническую ценность
комплекса. И реновация (от лат. renovatio
— обновление) всё-таки будет!», - воодушевление до сих пор не покидает Игоря
Микитенко.
Подводя итоги визита в Армению,
участники семинара рассказали о практическом опыте работы в команде единомышленников, приятных впечатлениях от
многоплановой культурной программы
и о полученных сертификатах. А самое
главное, акцентировала организатор поездки, зам. директора по научной работе
БПФ А. Л. Цынцарь - «…это наши перспективные взаимоотношения, теперь они закреплены Международным договором о
сотрудничестве между Приднестровским
государственным университетом им. Т. Г.
Шевченко и Национальным университетом архитектуры и строительства Армении».
И.З. Бернас,
старший преподаватель
кафедры «Архитектура»,
руководитель группы
Все новости БПФ ПГУ
им. Т.Г. Шевченко размещены на
официальном сайте – www.bpfpgu.ru

из трёх резных чаш - 40м². Невозможно пройти
мимо него. Хочется полюбоваться им, сфотографировать. Поверьте, что прикасаясь к его струям,
вы обретаете удачу, а бросая монетку в воду –
мечте подарите крылья…
Лучом поднявшись к небу, он
Коснулся высоты заветной, И снова пылью огнецветной
Ниспасть на землю осуждён (Ф.Тютчев).
И вот же, совсем рядом, установлены оригинальные статуи, притягивающие восхищённые
взоры. Под старину всё, это ещё эффектнее!
Мелодия журчащих струй и успокоительная
монотонность чистейших капель, и даже тонкий
аромат живительной влаги – это, если прислушаться, слагаемые удивительной песни фонтана.
«Такой песней можно наслаждаться до бесконечности. Наш фонтан - источник вдохновения. Его
можно и слышать, и осязать…», - говорят студенты, отдыхающие в сквере. Наверное, они уже придумали фонтану подходящее имя.
Воздух у водоёма чист, свеж и прохладен.
Огромна его энергетическая сила.
Мечтая, бросьте ему свою монетку!
Надежда Делимарская
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нального университета архитектуры и
строительства Армении (принимающая
сторона), Ростовского государственного
строительного университета, Арцахского государственного университета (Нагорный Карабах) и Высшей технической
школы г. Берлина. Все команды, проведя
анализ полученной информации с про-

3

Студенты Бендерского политехнического филиала Приднестровского госуниверситета, участвовавшие в
Международной школе-семинаре, организованной Национальным университетом архитектуры и строительства
Армении, обсудили итоги поездки. Их
внимательно выслушали представители администрации филиала, педагоги и
сокурсники, обучающиеся по специальностям «Промышленное и гражданское
строительство» и «Архитектура».
Приветствуя участников круглого стола, директор БПФ, к.э.н., доцент Д.А. Поросеч акцентировал: «Наша республика выходит на новые уровни взаимодействия.
Это связано с тем, что в зарубежной научно-образовательной сфере происходит
признание приднестровцев как людей
прогрессивных, здравомыслящих.
Мы, работая сегодня по Российским
образовательным стандартам, планируя
открыть магистратуру, двигаемся в ногу
со временем. И мы будем взаимодействовать с доброжелательными к нам государствами не только ближнего, но и дальнего
зарубежья».
Так же, как и другие участники творческого семинара, студенты филиала работали над темой «Реновация недостроенного проекта санатория в поселении
Бюракан (Армения) в соответствии с современными тенденциями и в гармонии с
окружающим ландшафтом» («Renovation
of incomplete project of Health Resort
in Byurakan village (Armenia) following
modern tendencies and in harmony with
surrounding landscape»).
Наших студентов распределили в
творческие коллективы, в которых были
представители
студенчества
Нацио-
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Поздравляем Дмитрия Александровича Поросеч, директора Бендерского политехнического филиала Приднестровского госуниверситета, к.э.н., доцента,
с присвоением почётного звания «Отличник народного образования Приднестровской
Молдавской Республики».
Уважаемый Дмитрий Александрович!

Это профессиональный успех и, безусловно, достижение. Задач, которые перед
Вами поставлены, много, поэтому будем единой командой! Желаем Вам плодотворной
работы, благополучия, крепкого здоровья, осуществления жизненных планов и новых
свершений.

Они – наша гордость!
В преддверии юбилея БПФ, ко Дню учителя, лучшие труженики награждены Почётными грамотами, ценными подарками, занесены на Доску Почёта. А главного приза профессионального конкурса, ежегодно проходящего в БПФ, и
Почетного звания «Педагог года» удостоен зав. кафедрой
«Автомобильный транспорт» Е.Ю. Ляхов.

Коллектив филиала.

И награды, и благодарность

Нетленна память
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Яркий путь П.Г. Михнёва,
директора Бендерского политехнического филиала,
(1985-2014гг.), будет увековечен Мемориальной доской, установленной в здании филиала.
Такое решение принял
Учёный совет ПГУ по ходатайству коллектива БПФ.
Пётр Германович пребывал у истоков профессионального образования Приднестровской Молдавской
Республики, и свою жизнь
посвятил его развитию. За
29 лет его плодотворной
деятельности на ниве просвещения политех превратился в вуз, где сохраняют
традиции, уважают преемственность и следят за тенденциями будущего.

По итогам смотра-конкурса учебных кабинетов, мастерских и лабораторий за 2013-14 уч.
год лучшими названы:
I место - лаборатория «Испытания строительных материалов и конструкций» (зав. лабораторией А.П. Шамшур); II место - кабинет №
403 «Газовые сети и установки» (зав. кабинетом М.А. Швыдкая); III место - кабинет № 27м
«Технология сварочных работ» (зав. кабинетом
П.М. Мунтян).
Внедряя передовой опыт, внесли свою, ощутимую, достойную лепту в развитие учебного заведения Т.А. Надоля, А.К. Раздорожный, Т.А. Федорова, В.П. Раду, М.Н. Романенко, В.В. Мухин,
Г.К. Трубникова, Ю.В. Настаченко, О.В. Тащук. Их
труд отмечен благодарностью администрации.

27-28 ноября 2014 г. в Бендерском политехническом филиале
ПГУ им. Т.Г. Шевченко состоится
VI Республиканская научно-практическая конференция

«Строительство как фактор формирования
комфортной среды жизнедеятельности»

(с международным участием)
Подробная информация на сайте www.bpfpgu.ru

Студенческая спартакиада - 2014 продолжается...

Результаты командных соревнований студентов, состоявшихся в
День здоровья: 1 место -112 группа, 2 место – 25 группа, 3 место – 32
группа. Победители студенческой спартакиады по мини-футболу: 1 место – 35 и 25 группы, 2 место – 32 и 22 группы, 3 место – 512 группа.
Награждение победителей состоится в торжественной обстановке,
по окончании Декады молодёжи.

«Благодарность людей и достижения наших
выпускников, стабильная
работа
учебного заведения – это и есть
главная мечта. И
это награда!», –
вот так говорят о
себе эти самоотверженные люди.
В 2014/15 уч. году обладателями
стипендии Ректора Приднестровского госуниверситета стали 8 студентов
нашего филиала. Среди них Светлана
Картери (специальность «Монтаж и
эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения»).
Арине
Николайчук
(специальность «Архитектура») назначена стипендия Мэра г. Москвы. Комментируя такую
приятную новость, Арина сказала: «Сложно
взойти на Олимп, но уйти с него можно только на другую вершину».
В предыдущем уч. году Светлана и Арина были удостоены Государственной стипендии Президента ПМР.

Скорость - профессиональная!

Статья «Яркий путь
П.Г. Михнева» размещена
на официальном сайте
И радостью, и огорчениями
управляла сила воли. От стартовой линии и буквально до
самого финиша, как подобает в
дружном коллективе, соревнующихся поддерживали болельщики, - азартно, честно, с чувством
юмора. А вот результат спортивной борьбы с коллегами:
1 место – кафедра «Общепрофессиональные
дисциплины и информационные
системы» (зав. кафедрой Н.Л.
Бурлаченко), 2 место – кафедра
«Автомобильный транспорт»
(зав. кафедрой Е.Ю. Ляхов), 3 место – кафедра
«Теплогазоснабжение и вентиляция» (зав. кафедрой Т.И. Лохвинская).
Команды, занявшие призовые места, награждены почётными грамотами и призами. Награды победителям от профсоюзного комитета
филиала вручила его председатель Н.А. Колесниченко.
Хорошо, весело отдохнули. Встряхнулись,
выросли в глазах сотрудников. Кроме того - это
прекрасная возможность поддерживать себя в
отличной физической форме.
Корпоративный спорт здорово сплачивает
коллектив!
Фоторепортаж мероприятия в разделе «Фотогалерея» на сайте БПФ.

В этот раз «Автошоу» проходило на территории БПФ.
На этапах мозгового штурма, в «Авто-викторине», определён уровень теоретических знаний, - студенты одолели серию
заданий по темам «Угадай деталь», «Знаток ПДД», «Логотип
и модель автомобиля». За рулём
авто, впечатляя жюри и автолюбителей волевыми качествами и
мастерством, конкурсанты порадовали демонстрацией практических умений и навыков.

лищное,
даёт возможность
провести пропаганду хорошего,
эффективного вождения, а также повышает уровень знаний
правил дорожного движения.
К тому же, можно наглядно посмотреть, как ребята справляются с «железными конями».
В командах – студенты 1-5
курсов, будущие автослесари,
техники, инженеры. Конкурсные этапы они преодолевали,
как при сдаче экзамена в ГАИ.
Но здесь нужно быть первым!

Всех, кто причастен ко Дню
автомобилиста, тепло поздравил директор БПФ, к.э.н., доцент Д.А. Поросеч. Дмитрий
Александрович
подчеркнул:
«Без автомобильной отрасли
немыслима жизнь государства.
Такое мероприятие, зре-

12 команд были настроены
только на победу. Все были хороши. В итоге:
I место – группа 313, II место –
группа 513, III место – группа
413.
Всем участникам вручены
желанные награды.

спецвыпуск

Выходите на старт, коллеги!

Спорту посвящают оды. Спорту посвящают
жизнь. В Бендерском политехническом филиале Приднестровского госуниверситета спорту
оказывают должное внимание.
Так, логическим продолжением «Дня здоровья», который открыл Студенческую спартакиаду-2014, стали спортивные соревнования для
сотрудников политеха. Команды на мероприятие предоставили 7 кафедр филиала. К тому же,
они подготовили и свои группы поддержки.
Все к победе стремились! Участники получили первые баллы за представление своей
команды и девиз. Далее - прыжки на скакалке,
броски баскетбольного мяча в цель, определение силовой выносливости брюшного пресса,
стрельба по мишеням и кросс (один круг вокруг
филиала!) на завершающем этапе.

Страницу подготовила Н. Делимарская.
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