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Издание Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко

Торжественную часть открыл рек-
тор ПГУ профессор С.И. Берил. Сте-
пан Иорданович тепло поздравил 
всех со значимой датой и поблаго-
дарил коллег за доблестный труд 
на благо развития родного универ-
ситета. «Стремительно и уверенно 
вуз прошел путь от педагогического 
института, который готовил учителей 
для школ нашего края, до современ-
ного классического многопрофильно-
го университета», – отметил Степан 
Иорданович. За тридцатилетний пе-
риод становления и развития нашего 
государства на восьми факультетах, 
в двух институтах, двух филиалах было подго-
товлено свыше 45 тысяч специалистов более 
чем по 150 специальностям и 300 специализа-
циям, востребованных всеми сферами деятель-
ности государства, сообщил ректор. «Понимая 
все вызовы, сложности и противоречия совре-
менного мира, опираясь на знания и достижения 
нау ки, университет вносит свой посильный вклад 
в построение достойного будущего нашей рес
публики», – заключил С.И. Берил, пожелав 
родному и любимому университету мира, бла-
гополучия, процветания и уверенного движе-
ния вперед, через тернии к звездам!».

Со словами приветствия к участникам празд-
ничного мероприятия обратился глава государ-
ства,  учредитель университета, также в свое 
время окончивший ПГУ им.Т.Г. Шевченко. 
«За 90 лет менялось название вуза, его статус, 
но во все времена он являлся и остается ос-
новной базой подготовки профессиональных 
кадров для органов управления, министерств, 

ведомств, учреждений, организаций различных 
отраслей народного хозяйства», – сказал Пре-
зидент.

В.Н. Красносельский передал вузу в подарок 
бытовую технику для оснащения студенческих 
общежитий и два автомобиля «Газель». Высо-
кие государственные награды были вручены рек-
торату, преподавателям, сотрудникам и ветера-
нам университета.

Самые юные члены дружной университетской 
семьи прошли церемонию посвящения в студен-
ты. Со столь важным событием первокурсников 
поздравила проректор по молодежной полити-

ке профессор В.В. Ени, пожелав им успехов 
в учебе и творчестве, роста и развития, отлич-
ных оценок, новых друзей и великих сверше-
ний. 

Празднование продолжилось ярким кон-
цертом, в котором студенты всех факультетов 
и курсов блеснули своими талантами. Каждым 
факультетом на аллеях парка были оформле-
ны красочные фотозоны, где можно было сде-
лать снимок на память, став частью истории 
Приднестровского государственного универ-
ситета. 

Ольга Ящук.

1 октября наш любимый университет 
отметил 90-летний юбилей. 

Празднование проходило на сценической 
площадке Екатерининского парка. 

Среди почетных гостей – Президент 
ПМР В.Н. Красносельский, Руководитель 

Аппарата Правительства С.М. Касап, 
депутаты Верховного Совета, 

руководители министерств и ведомств, 
ветераны, выпускники ПГУ.

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!
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Торжественная церемония состоялась 30 октября 
в конференц-зале главного корпуса ПГУ им. Т.Г. Шев-
ченко.

Центр ВОО «Русское географическое общество» 
на базе ПГУ был открыт по инициативе председате-
ля городского Совета народных депутатов г. Бендеры 
Ю.И. Кара при поддержке Россотрудничества.

На торжественном открытии присутствовали ректор 
ПГУ профессор С.И. Берил, вицепрезидент ВОО «Рус-
ское географическое общество» В.А. Колосов, первый 
заместитель Руководителя Администрации Президен-
та ПМР А.В. Пакулич, атташе Посольства РФ в Респу-
блике Молдова И.А. Жилин, министр иностранных дел 
ПМР В.В. Игнатьев, министр просвещения А.Н. Нико-
люк, координатор программ Россотрудничества в При-
днестровье Н.В. Журавлев, председатель городского 
Совета народных депутатов г. Бендеры Ю.И. Кара, 
председатель Комитета по образованию, науке и куль-
туре Верховного Совета ПМР М.П. Бурла, директор 
Центра исследования духовного и культурноисториче-
ского наследия Приднестровья Н.В. Дымченко, руково-
дитель Приднестровского центра ВОО «РГО» В.Г. Фо-
менко, декан естественногеографического факультета 
С.И. Филипенко, координатор деятельности зарубежных 
центров РГО Е.С. Ремизова, проректор по научноинно-
вационной работе И.В. Толмачева. Многие участники 
встречи, среди которых представители научного сооб-
щества, студенты и преподаватели, участвовали в от-
крытии дистанционно.

С приветственным словом к гостям мероприятия об-
ратился ректор ПГУ профессор С.И. Берил: «От всего 
коллектива Приднестровского госуниверситета выражаю 
признательность руководству Русского географического 
общества за уникальную возможность приобщиться к ве-
ликим достижениям российской географической науки, 
популяризации знаний в области географии и туризма, 
краеведения и истории, биологии и экологии».

Приветствие членам Русского географического обще-
ства, студентам, преподавателям, представителям науч-
ного сообщества России и Приднестровья от имени главы 
государства В.Н. Красносельского зачитал А.В. Пакулич. 
В приветствии Президента отмечено: «Как Председатель 
Приднестровского исторического общества полагаю, 
что плодотворное сотрудничество с Приднестровским 
центром РГО в плане подготовки и проведения интерес-
ных лекций, выставок, показов научнопопулярных филь-
мов, издания научной литературы  будет способствовать 
популяризации знаний о бесценном историческом, куль-
турном и духовном наследии России на берегах Днестра. 

Сегодня в республике делается многое 
для увековечивания духовного, ратного 
и трудового подвига наших предков – стро-
ятся новые храмы и воздвигаются памятни-
ки, реставрируется Бендерская крепость, 
открыт Екатерининский парк, ведётся ак-
тивная военнопатриотическая работа. 
Знание географии и истории родного края 
позволяет приднестровцам сохранять свою 
идентичность и глубоко патриотичное отно-
шение к своей Родине. Открытие Придне-
стровского центра РГО послужит и на благо 
развития туризма в республике».

Работа Русского географического общества направ-
лена на всестороннее изучение мира, объединения спе-
циалистов в области географии и смежных наук. Знания, 
добытые нелегким трудом, обогащают историю государ-
ства, делая работу сотрудников РГО еще более значи-
мой. Открытие Центра в Приднестровье принесет боль-
шой вклад в развитие всего региона.

«Рассчитываем на то, что работа нашего Центра ста-
нет новой вехой в развитии двустороннего сотрудниче-
ства, будет способствовать слиянию усилий российских 
и приднестровских ученых и экспертов в области геогра-
фии, истории и смежных наук», – подчеркнул министр 
иностранных дел ПМР В.В. Игнатьев.

Об успешном двустороннем сотрудничестве рас-
сказал гостям мероприятия координатор программ Рос-
сотрудничества в Приднестровье Н.В. Журавлев: «Не-
посредственно в Приднестровье проекты, связанные 
с «Русским географическим обществом», совместно 
с Приднестровским госуниверситетом мы реализуем уже 

не первый год. Это и географический 
диктант. Сегодня в день открытия 
центра у нас открывается выставка 
РГО, которая называется «Самая 
красивая страна»».  

В честь важного и долгождан-
ного для всей республики события 
Центр РГО при ПГУ им. Т.Г. Шев-
ченко принимал подарки. Директор 
Центра исследования духовного 
и культурноисторического наследия 
Приднестровья Н.В. Дымченко пе-
редал в новый центр письмо, на-
писанное в 2013 году Президенту 

РГО С.К. Шойгу от имени 
приднестровских ученых 
с просьбой об открытии по-
добного центра. Помимо 
этого Н.В. Дымченко по-
дарил книгу, фотографию 
и диск с путешествием 
Ф.Ф. Конюхова и альманах 
«Приднестровское насле-
дие».

Координатор деятель-
ности зарубежных центров 
РГО Е.С. Ремизова в своем 
выступлении по видеосвя-
зи подчеркнула, что план 
совместной работы будет 

насыщенным, особенно 29 ноября, когда будет прохо-
дить Географический диктант. В этом году он пройдет 
уже в шестой раз.

В завершение торжественной части руководитель 
Приднестровского центра ВОО «РГО» В.Г. Фоменко по-
здравил участников встречи со столь знаменательным 
событием и поблагодарил за их вклад в создание подоб-
ного центра в Приднестровье. В.Г. Фоменко вручил Бла-
годарственные адреса председателю городского Совета 
народных депутатов  г. Бендеры Ю.И. Кара и председате-
лю Комитета по образованию, науке и культуре Верхов-
ного Совета ПМР М.П. Бурла. 

Продолжилась церемония открытия непосредствен-
но в Центре РГО при ПГУ им. Т.Г. Шевченко. Здесь была 
представлена выставка работ финалистов и победите-
лей III Всероссийского фотоконкурса «Самая красивая 
страна» 2017 года. Эта выставка путешествует по всему 
миру, показывая красоты великой России.

Ольга Ящук.

В Приднестровье открылся 
Центр Русского географического общества

3 ноября, в преддверии Дня народ-
ного единства, состоялось торжествен-
ное открытие XIV Ассамблеи Русского 
мира. Впервые ассамблея проходит  в 
дистанционном формате, что не поме-
шало участникам со всего мира оку-
нуться в великую историю и культуру 
русского народа.

Трансляция велась из залов Музея По-
беды на Поклонной горе, где 3 декабря 
2019 года стартовал Год Памяти и Славы 
в честь 75летия Победы в Великой Оте
чественной войне.

С открытием Ассамблеи поздрави-
ли первые лица Российской Федерации 
и представители фонда «Русский мир» 
по всему миру.

Приднестровский университет – тра-
диционный участник Ассамблей Рус-
ского мира. 3 ноября в Русском центре  
за прямой трансляцией  наблюдали рек-
тор ПГУ, директор Русского центра фонда 
«Русский мир»  профессор С.И. Берил, 
и.о. декана филологического факультета 
доцент О.В. Еремеева, директор Центра 
российского образования и науки О.Е. Фи-
липенко, начальник УСО и СМИ ПГУ, зав. 
кафедрой журналистики доцент С.Л. Рас-
попова, доцент кафедры русского языка 
и межкультурной коммуникации Н.А. Пу-
зов, главный специалист Русского центра 
ПГУ А.А. Скомаровская, главный ведущий 
специалист филологического факультета 
по учебным инновациям С.К. Питушкан. 
Преподаватели и студенты принимали 
участие в мероприятиях  XIV Ассамблеи 
Русского мира дистанционно.

Вместе с ведущими участники совер-
шили виртуальную экскурсию по мемо-
риальному комплексу, побывали в Зале 
Исторической правды, увидели бронзовую 
скульптуру«Солдат Победы», посетили 
уникальную экспозицию «Подвиг народа», 
побывали на ступенях Рейхстага и узнали, 
как прикоснуться к истории и стать частью 
проекта «Лица Победы».

О важности сохранения русского 
языка и приумножении традиций рус-
ской культуры в приветственном слове 
говорил председатель комитета Госу-
дарственной Думы РФ по образованию 
и науке,  председатель правления фон-
да «Русский мир», декан факультета 
госуправления МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва  доктор исторических наук В.А. Ни-
конов. «Если говорят, что русский язык 
пятыйшестой на планете, который ис-
пользуют, то в интернете он второй
третий. Огромное количество людей 
переписывается в интернете, огромное 
количество русскоязычных сайтов – это 
наше конкурентное преимущество… 
Мы занимаемся продвижением русского 
языка, русской культуры и наших гума-
нистических ценностей. Ценностей сво-
боды, справедливости, совести, – всего 
того, что составляло суть Русского мира 
на протяжении столетий. Мы на пра-
вильной стороне истории. Нас много. 
Сейчас здесь с нами более трех тысяч 
представителей Русского мира и число 
зарегистрированных участников нашей 
ассамблеи растет», – отметил Вячеслав 
Алексеевич.

Торжественная церемония продол-
жилась панельной дискуссией «Русский 
мир онлайн» и круглым столом на тему: 
«Мир Фёдора Достоевского: почему 
интерес к писателю не ослабевает?» 
и видеоэкскурсией по местам жизни 
и творчества Ф.М. Достоевского в Санкт
Петербурге.

 5 ноября состоялись круглые столы 
«Как преподавать русский язык в цифро-
вую эпоху?» и «В чем секрет успеха про-
движения культурногуманитарного кон-
тента в сети?».

6 ноября участники встретились он-
лайн за круглыми столами  «100летие 
Русского исхода: вклад русской эмиграции 
в науку, культуру и образование зарубеж-
ных стран» и «Верить или не верить ин-
формации в социальных сетях: различные 
взгляды на историю, политику и обще-

ственную жизнь в «паутине»». В этот же 
день состоялась премьера документаль-
ного фильма «Король неба».

9 ноября прошли круглый стол «Меж-
религиозный диалог онлайн» и рабочая 
встреча с руководством фонда «Русский 
мир».

Завершилась Ассамблея 10 ноября 
презентацией международного сетевого 
информационнопросветительского и об-
разовательного проекта Pax Russika.

Важным событием в преддверии от-
крытия XIV Ассамблеи Русского мира стал 
проходивший 27 – 29 октября Молодеж-
ный форум, в ходе которого активно рабо-
тала онлайншкола молодого журналиста. 
Слушателями школы стали преподава-
тели и студенты кафедры журналистики 
ПГУ.

Ольга Ящук.

XIV Ассамблея Русского мира


