
1 октября 2009 г.  
в актовом зале Бендерского 
политехнического 
филиала состоялось 
юбилейное торжество, 
посвященное 65-летию 
основания учебного 
заведения и 5-летию 
создания Бендерского 
политехнического филиала 
ГОУ «Приднестровский 
государственный 
университет  
им. Т.Г. Шевченко». 
В условиях модернизации си-

стемы образования наше учебное 
заведение по праву является ве-
дущим научно-образовательным 
учреждением в ПМР. 

Сегодня БПФ ПГУ им. Т.Г. Шев-
ченко - это современное учебное 
заведение с многоуровневой 
системой подготовки специали-
стов (НПО, СПО и ВПО) по 14-ти 
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БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» - 65 лет
- М.Шайдуров и В.Зиновенко, 

депутаты городского Совета на-
родных депутатов г. Бендеры, 
представители Республиканской 
партии «Обновление»;

- Е.Горщенко, руководитель 
аппарата Бендерского ТО РП 
«Обновление»;

- Руководители и предста-
вители предприятий, учебных 
заведений, общественных орга-
низаций города и республики. 

В адрес юбиляра зачитаны 
поздравительные адреса. Они 
будут сохранены в музее исто-
рии БПФ, который открылся в 
этот же день в одном из корпу-
сов учебного заведения.

Сотрудникам филиала за вы-
сокий профессионализм и до-
бросовестный труд были вруче-
ны награды государственного, 
отраслевого, городского и про-
фсоюзного уровня, а также от 
ректора ПГУ, директора БПФ ПГУ 
им. Т.Г.Шевченко и от РП «Об-
новление».

За успешную учебу и актив-
ную жизненную позицию луч-
шим студентам вручены грамоты 
и ценные подарки (смотрите 
страницу 4) .

Праздничный концерт был 
великолепен!

ОльГа ГаВРилОВа, 
редактор-корреспондент «БТВ»

Палитра праздничных мгновений

Продолжение палитры смотрите на 2-й странице

Поздравляя присутствующих со столь знаменательным для нашего города и респу-
блики событием, а также с профессиональным праздником – Днем учителя, директор БПФ  
П.Г. Михнев отметил: «Став филиалом ПГУ, главного вуза нашей республики, нам удалось 
сохранить в регионе значительную часть  передовой, талантливой молодежи, что позво-
лило создать определенный  потенциал, определяющий развитие нашего государства».

специальностям для ведущих 
отраслей народного хозяйства: 
строительства, автомобильно-
го хозяйства, газовой промыш-
ленности и информационно-
вычислительного обслуживания.

На торжественном меропри-
ятии присутствовали:

- Е.Бомешко, помощник Пре-

зидента ПМР по вопросам обра-
зования, науки и культуры;

- С.Токарев, начальник Управ-
ления профессионального об-
разования и кадровой полити-
ки Министерства просвещения 
ПМР;

- С.Берил, ректор ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко, профессор, доктор 

физико-математических наук;
- а.Москалев, первый заме-

ститель Главы Госадминистра-
ции г. Бендеры;

- Л.Ткачук, председатель го-
родского Совета народных депу-
татов г.Бендеры;

- а. Онуфриенко, депутат 
Верховного Совета ПМР;
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Заседание Ученого совета 
Заседание коллегиального  органа управ-

ления деятельностью ПГУ состоялось  27 ноября 
2009г. в актовом зале БПФ.

До начала заседания прибывшим из столицы 
ПМР членам Ученого совета и приглашенным была 
предложена экскурсия по учебному заведению. 
Они смогли ознакомиться с учебно-материальной 
базой Бендерского политехнического филиала, 
которая располагает 49 учебными кабинетами, 
10 учебными лабораториями, 9 учебными произ-
водственными мастерскими, учебным полигоном 
(автодромом). Прибывшие также осмотрели акто-
вый зал, спортивный комплекс, столовую, буфет, 
библиотеку с двумя читальными залами, осна-
щенными техническими средствами (компьюте-
рами, мультимедийными проекторами, радио-
микрофонами) и увидели объект особой гордости 
политехнического филиала - оборудование 6 ком-
пьютерных классов с общей численностью 80 ком-
пьютеров, которые объединены в локальную сеть 
и имеют доступ в сеть Internet.. 

В филиале имеется электронная библиотека, 
электронная почта, поддерживается собственный 
сайт.

 В процессе ознакомительной экскурсии го-
сти убедились в том, что БПФ ГОУ «ПГУ им. Т. Г. 
Шевченко» – это учебное заведение, социально 
ориенти рованное и адаптированное к современ-
ным экономическим условиям.

 Посетив Музей истории БПФ, гости подели-
лись своими впечатлениями и оставили пожела-
ния на страницах гостевой книги.

Директор БПФ Михнев П.Г. выступил на засе-
дании Ученого совета с отчетом «О деятельности 
Бендерского политехнического филиала ГОУ «ПГУ 
им. Т.Г. Шевченко» за 2004-2009гг.»

 В решении Ученого совета ПГУ им. Т.Г. Шев-
ченко по вопросу «анализ состояния учебно-
методической, научно-исследовательской и 
воспитательной деятельности профессорско-
преподавательского состава Бендерского по-
литехнического филиала» отмечены положи-

тельные результаты в основных направлениях 
деятельности:

а) В учебно-методической работе:
- на протяжении последних трех лет улучша-

ются показатели успеваемости и посещаемости; 
- активизировалась методическая работа, 

подготавливаются нормативно-методические ма-
териалы: рабочие программы, комплекты мето-
дических пособий, другие учебные издания;

- аудиторный фонд имеется в достаточном ко-
личестве; все кабинеты специализированы, осна-
щены учебными пособиями и техническими сред-
ствами, необходимыми для проведения занятий;

- результаты работы ГАК за последние годы 
подтверждают, что общая подготовка выпускни-
ков соответствует требованиям Государственных 
образовательных стандартов. 

б) В научно-исследовательской работе и под-
готовке кадров:

- студенты всех курсов принимают непосред-
ственное участие в НИР, результаты которой заслу-
шиваются на студенческих научных конференци-
ях; 

- проводится активная работа по организации 
научно-практических и научно-методических кон-
ференций различного уровня;

- разработана программа подготовки высо-
коквалифицированных научно-педагогических 
кадров, из числа сотрудников работают над дис-
сертацией 9 соискателей и 2 аспиранта. В будущем 
году предполагается защита одной диссертацион-
ной работы. 

в) В области воспитательной работы:
- работа проводится в соответствии с утверж-

денными планами, постоянно проводятся различ-
ные культурно-массовые мероприятия, направлен-
ные на формирование у студентов гражданской 
позиции, сохранения и приумножения нравствен-
ных, культурных и научных ценностей; 

- проводимые общие мероприятия сохраняют 
и приумножают традиции, сплачивают коллектив; 

- находится под постоянным контролем ад-

Палитра праздничных 
мгновений

Окончание. Начало смотрите на 1-й странице

Достигнутые нами успехи - это фундамент наших грядущих побед, результат напряжен-
ной работы преподавателей и студентов, - всех, чьим трудом создавалась и приумножалась 
слава Бендерского политехнического филиала. 

  Из доклада директора БПФ ГОУ «ПГУ им. Т. Г. Шевченко» Михнева П.Г 
на праздничном мероприятии по случаю 65-летия БПФ. 
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ПГУ им Т.Г.Шевченко 
Посвящение в студенты

Автошоу - традиционное 
и непредсказуемое…

министрации работа со студентами из социально 
незащищенных слоев молодежи: сиротами, ин-
валидами, детьми участников боевых действий, и 
детьми, у которых родители погибли или умерли;

- созданные условия, в том числе благоприят-
ный психологический климат, позволяют филиалу 
благополучно развиваться

г) Внешние связи:
- осуществляется эффективное сотрудниче-

ство с ведущими вузами России, Украины и Мол-
довы; 

- ведется плодотворная работа в составе УМО 
высшей школы РФ по инженерному образованию 
(БПФ - член УМО по строительству и автомобиль-
ному транспорту РФ, коллективный член Ассоциа-
ции строительных высших учебных заведений Рос-
сии).

Исходя из вышеизложенного, а также мате-
риалов, представленных комиссией, 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ 
ПОСТАНОВИЛ:

1. Учебно-методическую, научно-
исследовательскую и воспитательную деятель-
ность профессорско-преподавательского состава 
Бендерского политехнического филиала признать 
удовлетворительной

2. Дирекции филиала и заведующим кафе-
драми разработать комплекс мер по устранению 
отмеченных недостатков, с учетом замечаний и 
предложений, высказанных на заседании Ученого 
Совета.

3. Для надлежащего функционирования фи-

лиала целесообразно разработать стратегиче-
скую программу развития (в т.ч. и материально-
технического) на долгосрочный период, 
рассмотреть и утвердить ее в установленном по-
рядке. Направить деятельность всех структурных 
подразделений на неукоснительное выполнение 
этой программы. 

4. Необходимо усилить внимание дирекции и 
кафедр Бендерского политехнического филиала к 
повышению качественного уровня профессорско-
преподавательского состава через аспирантуру, 
соискательство и стажировку в ведущих вузах Рос-
сии, Украины и Молдовы, а также в Центре после-
вузовского образования ПГУ им. Т.Г. Шевченко.

5. Оказывать постоянную и действенную по-
мощь молодым перспективным пре подавателям с 
целью привлечения их к научно-исследовательской 
работе, активнее привлекая к этому профессоров 
и доцентов факультетов и институтов ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко, других учебных заведений, в качестве 
научных руководителей (или соруководителей).

6. Для реализации образовательных про-
грамм высшего профессионального образования 
рекомендовать расширение перечня специально-
стей, востребованных на рынке труда

7. Дирекции филиала продолжать уделять 
значительное внимание профессиональному 
становлению студентов, начиная с первых дней 
пребывания в учебном заведении. Усилить дея-
тельность по профилактике правонарушений в 
воспитательной работе, повысить роль семейного 
воспитания, формировать систему поддержки для 
социально незащищенной категории студентов.

Собственный корреспондент 
газеты «БП».

Сохранив традиции празд-
нования и чувство гордости за 
избранную профессию, «Авто-
шоу» пропагандирует историю 
автомобильного транспорта, 
достижения и тенденции разви-
тия этой отрасли, демонстри-
рует знания, умения и навыки 
студентов и болельщиков, силу 
воли участников.

«Есть повод развлечься!», 
«Автошоу- это круто!», «У нас есть 
свои асы!», - вспоминая самые яр-
кие моменты предыдущих сорев-
нований, студенты отделения «Ав-
томобильный транспорт» БПФ ПГУ 
им. Т.Г. Шевченко с энтузиазмом 
вовлекали в предстоящее шоу сту-
дентов, обучающихся на отделе-
ниях «Инженерно-строительное», 
«Газовое хозяйство» и «Автомати-
зированные системы связи и об-
работки информации».

И, как результат тщательной 
подготовки, состоявшееся ком-
плексное мероприятие собрало 
восторженных поклонников авто 
из всех отделений филиала. Сце-
нарий «Автошоу» в основе остает-
ся неизменным, но все его мгно-
вения из года в год, на каждом 
этапе, неповторимы и непред-
сказуемы благодаря создавае-
мой атмосфере эмоционального 
подъема, раскрывающей индиви-
дуальность каждого студента.

Сколько было азарта в кон-
курсе за звание «автодок», в ко-
тором победила гр.42К! А какие 
крутые виражи на «Свободной 
программе»! Привлекательна 
разнообразием программа «Ба-
лет – Сюрприз». Студент гр.413 
Артем Мурыгин продемонстри-
ровал правильность приемов во-
ждения своего автомобиля, вы-
полнив упражнения «Змейка», 
«Маневрирование», «Скорост-
ное руление», а гр.113 во главе с 
капитаном Е. Андрющенко пред-
ставила веселые сценки из жизни 
водителей. 

«Настоящими асами на кон-

курсе «Вождение автомобиля», 
который проходил на автодроме, 
были студенты группы 413 (они 
заняли 1 место). К сожалению, 
не совсем удачно в этом конкур-
се выступила команда группы 12к 
«Счастливая запаска». Результат 
каждого конкурсного этапа зави-
сит от знаний, умений и профес-
сиональных навыков и студентов 
отделения «АТ», и от всесторон-
ней поддержки болельщиков», 
- убеждена председатель жюри, 
зав. отделением «АТ» Г.М. Кра-
пивницкая.

В конкурсе «Тюнинг автомо-
биля» лучшими были студенты 
команд «Н-2» (213гр.) и «Насосы» 
(313гр.). Кстати, звание «Берегись 
автомобиля» присуждено коман-
де, получившей минимальное ко-
личество баллов. А звание «луч-
шие болельщики» еще больше 
объединило гр.413. Предоставив 
собственный празднично разукра-
шенный автомобиль для сорев-
нований, внесли свою частичку в 
зрелищность и результативность 
«Автошоу» студенты 212 и 213 гр. 

Группа 22к оказалась достойна 
звания «Эстет».

После вручения призов, ког-
да так не хотелось расходиться по 
домам, а хотелось с еще большим 
энтузиазмом обсуждать и пред-
лагать, студенты, - каждый по-
своему, - высказывали одну не-
преложную истину: совместными 
усилиями нужно и можно сделать 
яркими, запоминающимися стра-
ницы студенческой жизни.

«Автошоу», это незабы-
ваемое событие, предоставило 
возможность организаторам, 
участникам и зрителям (всем 
желающим) доказать свою при-
частность к оригинальной тра-
диции, именуемой интригующе, 
проводимой содержательно, и, 
- «Ура!!!» - неизменно заканчи-
вающейся победой самых лучших 
студентов.

Эх, еще бы разок прокатить-
ся!.. И сфотографироваться, - с те-
перь уже не просто сокурсниками, 
а победителями! 

Н. ДелиМарСкая, 
редактор-корреспондент

Огромный актовый зал 
учебного заведения оказался 
переполненным, - здесь собра-
лись вместе будущие рабочие 
(приобретающие профессии на 
базе НПО), будущие техники 
(получающие профессиональное 
образование на базе СПО) и бу-
дущие специалисты с высшим 
образованием. 

Возвышенно прозвучал 
гимн БПФ ГОУ «ПГУ им. Т .Г. Шев-
ченко» в исполнении студентов 
Яковлева Геннадия, Суханова 
Алексея и Батовской Жанны, а 
затем состоялся ритуал посвяще-
ния с элементами театрализации 
и замечательной концертной 
программой. 

«Мы любим свой филиал!»- 
это чувствовалось в торжествен-
ности мероприятия, в ориги-
нальной программе, и особенно 
в приятном студенческом юмо-
ре. Бурно аплодируя, первокурс-
ники явно были соучастниками 
происходящего, - за три месяца 
обучения в БПФ ПГУ они убеди-
лись в том, что действительно 
верны слова, произнесенные 

ведущими Кубарским Дмитрием 
(гр.312) и Тащук Ольгой (мастер 
п/о): «Здесь теперь твоя обитель, 
здесь теперь твоя семья». 

О смешном или о серьез-
ном? , - о чем думали перво-
курсники, радуясь происходя-
щему на сцене и вспоминая все 
те волнения, которые испытали, 
будучи абитуриентами? «Прогу-
ливать…не будем, потому, что за 
это «удовольствие» теперь пла-
тить нужно…», - вероятнее все-
го, так думали новички, усердно 
аплодируя солистам А. Полищук, 
Е.Делимарскому, Г. Яковлеву, А. 
Суханову, сборному танцеваль-
ному ансамблю (БПФ, с/ш №15 и 
с/ш № 9), Богу Логосу со свитой 
(Паньков Е.-213 гр., Чайковская 
А., Парамонова К. -36 гр.).

Символический огонь зна-
ний доставили на праздник сту-
денты 5 курса Балтажи Денис 

и Пурис Галина. Они передали 
эстафету знаний восторженным 
первокурсникам.

Любой праздник хорош тог-
да, когда зритель - не пассивный 
созерцатель, а непосредствен-
ный участник; мы видели прояв-
ление студенческого задора, со-
причастность к происходящему. 
Наверное, первокурсники  увле-
клись собственной мечтой, на-
веянной словами песни «Поверь 
в мечту, как в красоту», - в един-
ственном слове клятвы чувство-
валось согласие с символиче-
ским ритуалом, дающим новый 
социальный статус новичкам. 

Как всегда, радуясь мас-
совому пополнению в рядах 
студентов, с оптимизмом при-
ветствовал собравшихся зам. 
директора по учебной работе 
Г.М. Делимарский. Он вручил за-
четные книжки старостам групп 
первокурсников, и акцентиро-
вал внимание всех студентов на 
то, что к настоящему документу 
необходимо относиться береж-
но и ответственно. Ведь толь-
ко взамен на эту «неизменную 

спутницу студента» будет выдан 
диплом об окончании учебного 
заведения выпускнику.

Зал так эмоционально при-
ветствовал каждого старосту, что 
сразу верилось: это наиболее ав-
торитетный человек в группе. 

Отзвучали «Школьный ро-
манс», «Песня о Бендерах», «О 
чем плачут студенты»… И ра-
достные первокурсники со свой-
ственной этому возрасту юно-
шеской энергией отправились в 
библиотеки, научные лаборато-
рии, углубились в изучение ин-
форматики…

А самые энергичные и на-
ходчивые согласились дать ин-
тервью для СМИ… в новом, 2010 
году.

О. ДЕОРДиЕВа, 
методист по делам молодежи

Н. ДЕлиМаРСкая, 
редактор-корреспондент

Это самый главный праздник в жизни каждого первокурсни-
ка, получающего профессиональное образование в Бендерском 
политехническом филиале. 
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Трансфертные 
выплаты студентам

Аплодисменты – 
грамотеям!

«Несмотря на почтенный возраст, в нашем учебном заведении по-прежнему царит 
дух молодости, а это верный признак того, что оно уверенно смотрит в будущее». 

Из доклада директора БПФ ГОУ «ПГУ им. Т. Г. Шевченко» Михнева П.Г.
на праздничном  мероприятии по случаю 65-летия БПФ. 

Георгиев Сергей (511гр.) - мастер спорта по пауэр-
лифтингу и жиму лежа. В 2009 г. стал чемпионом мира в 
этом виде спорта.

На фотоколлаже: награждение Георгиева. Сер-
гей  отжимает штангу - вот это силища!

Ст. преподаватель с высшей квалификаци-
онной категорией, зав. кафедрой ОМиЕНД Наста-
ченко Ю.В. - победитель проводимого ежегодно 
в БПФ смотра-конкурса «Педагог года». 

1 октября 2009 г. Состоялось открытие Музея истории БПФ . Право перерезать красную ленту предо-
ставлено Дибулату Е.Я. - ветерану БПФ, проработавшему в учебном заведении более 45 лет и внесшему не-
оценимый вклад в создание музея, и Овсянко Л. Д. - выпускнице БПФ 2009 года, ныне специалисту-мастеру 
производственного обучения нашего филиала. Экскурсия для первых гостей Музея. 

Фотогалерею можно посмотреть на сайте БПФ ПГУ www.bpfpgu.ru, категория «Мероприятия».

Находясь в условиях мирового экономического кризиса, 
наше государство смогло предоставить некоторым категориям 
обучающихся единовременную помощь из республиканского 
бюджета в виде трансфертных выплат.

Эта помощь осуществляется на основании Указа Прези-
дента ПМР И.Н.Смирнова 

№ 554 от 17 августа 2009 г. Трансфертные выплаты на-
правлены на сохранение качественного потенциала студентов, 
имеющих гражданство ПМР и получающих первое образова-
ние на платной основе, по дневной форме обучения, если их 
родители (попечители) являются безработными, инвалидами 
или одинокими (подробная информация на сайте БПФ).

В первом семестре 2009-2010 учебного года трансферт-
ные выплаты осуществляются в размере 40 процентов годовой 
суммы оплаты за обучение.

 «Инициатива на получение трансфертной выплаты при-
надлежит обучающимся. Эти выплаты предусмотрены только 
на цели платы за обучение. В случае необходимости, при на-
личии неиспользованных средств на трансфертные выплаты, 
комиссия имеет право рассмотреть документы студентов-
претендентов после 1 октября 2009 года», - дополняет инфор-
мацию председатель профсоюзной организации БПФ ПГУ Кар-
данов В.Н. 

Наиболее активно провели разъяснительную работу сре-
ди студентов сотрудники филиала Жекова Д.П., Гидора З.И., 
Бурунсус В.Р. и другие. Они оказывали всестороннюю помощь 
студентам по различным вопросам трансфертных выплат.

Для получения трансфертной выплаты студентам в обяза-
тельном порядке нужно предоставить в комиссию по платным 
образовательным услугам заявление на имя директора БПФ 
ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» и необходимые документы.

С начала учебного года выплатами воспользовалось более 
сорока студентов БПФ. 

Треть миллиарда чело-
век говорят по-русски, дума-
ют по-русски. Являясь одним 
из государственных языков в 
ПМР, русский язык по праву 
признан языком межнацио-
нального общения.

Студентов разных на-
циональностей, получающих 
образование в нашем филиа-
ле, объединяет в единую мо-
лодежную семью «строгий, 
страстный, бойкий и живой 
русский язык» (Л. Толстой). 

Обретая профессиональ-
ное мастерство, интенсивно 
общаясь, наши студенты ста-
раются постичь его красоту и 
гармонию в лексике, грамма-
тике, выразительности. С этой 
целью ежегодно в Бендер-
ском политехническом фили-
але проходит конкурс русско-
го языка «Грамотеи».

На этот раз в различных по 
содержанию и степени слож-
ности конкурсах: «Начинаю-
щий оратор», «Морфология», 
«Мудрые языковые загадки», 
«Метаграммы», «Правильное 
произношение слов», - сорев-
новались команда «Славяне», 
представленная группами 15 
и 16к, и команда «Словес-

ник», представленная груп-
пами 11 и 12к. В перерывах 
между довольно сложными 
конкурсными заданиями про-
звучали стихи на родных для 
чтецов языках, - украинском, 
гагаузском, молдавском, - и, 
конечно же, на интернацио-
нальном – русском. 

За прекрасные строки 
поэзии зрители наградили 
бурными аплодисментами 
чтецов: Шкильнюк Вадима, 
Кырмызы Валентину, Климчук 
Максима, Иваночко Николая, 
Подгорного Владимира, Пав-
ленко Павла, Руссу Михаила. 
Победила команда «Славя-
не». Жюри вручило почетные 
грамоты и  призы всем участ-
никам конкурсной програм-
мы. 

В завершении меропри-
ятия прозвучали слова И.С. 
Тургенева, которые являются 
для всех мерилом отношения 
к русскому языку: «Берегите 
наш язык, наш прекрасный 
русский язык; этот клад, это 
достижение передано нам на-
шими предшественниками».

лаВРОВа а.а., 
преподаватель 
кафедры ООД

За отличную учебу и активную жизненную по-
зицию, и в честь 65-летия со дня образования БПФ, 
представителями Республиканской партии «Об-
новление» награждены ценными подарками луч-
шие студенты Бендерского политехнического фи-
лиала: Кубарский Дмитрий(312гр.), Коломыченко 
Сергей(212гр.), Батовская Жанна (45гр.), Белоткач 

Иван (25гр.), Иовский Дмитрий (45гр.), Андрющен-
ко Евгений (113гр.), Анточи Андрей (23гр.), Жиржир 
Александр (204гр.), Урсатий Павел (211гр.), Батыр 
Родион (311гр.). Каждая награда- это реальная сту-
пень к высотам профессионального мастерства и 
должное уважение к студенческой инициативе и 
целеустремленности

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий 
о судьбах моей родины, - ты один мне поддержка и 
опора, о великий, могучий, правдивый и свободный 
русский язык!» 

и.С. Тургенев


