Ректор ПГУ встретился со студентами

Встреча ректора Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко
профессора С.И. Берила со студентами-стипендиатами ректора и президента прошла 15
ноября. Данное мероприятие уже традиционно проходит в рамках декады молодежи.
Также со студентами встретились проректор по молодежной политике В.В. Ени,
начальник отдела молодежной политики Е.Е. Гончаренко и председатель профкома
студентов И.Ю. Чурсина.

В своем вступительном слове Степан Иорданович приветствовал всех собравшихся: «Я
рад, что здесь сегодня собралась элита нашего университета, и для меня это хороший
показатель того, что работа в университете ведется на должном уровне. Прежде всего,
я хочу поздравить вас с декадой молодежи, которая уже традиционно отмечается как в
университете, так и во всей республике. Вы являетесь студентами современного,
динамично развивающегося вуза. И именно вы решаете, каким будет университет
завтра. Хорошая учеба – это еще не все. Вы интересуетесь всем тем, что происходит
вокруг, что творится в мире. Вы задаете вопросы и ищите логичные ответы на них. Без
вас университет не смог бы выполнить своей главной миссии – просвещения. Благодаря
вашему старанию и участию, вы становитесь частью этой миссии. Я горжусь вами и
желаю проявить себя во всех сферах, добиться успеха во всем».

Проректор по молодежной политике В.В. Ени поздравила всех студентов, которые
заслуженно стали ректорскими и президентскими стипендиатами. «Каждый год мы
собираемся в этом зале. Здесь присутствуют те люди, которые самые яркие в науке,
учебе, профессиональной сфере. Мне бы хотелось, чтобы в университете образовалось
сообщество выпускников ПГУ, которые помнят и любят свой университет», – обратилась
к студентам Валентина Вячеславовна.
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В дальнейшем встречу продолжил открытый диалог между студентами и руководством
вуза. Студенты получили возможность услышать ответ на интересующий вопрос прямо
из уст ректора. Вопросы были о восстановлении базы «Сэнэтатя», об очередях в
буфете, о планах университета и возможности дистанционного обучения. На все
вопросы были даны исчерпывающие ответы.

Стоит отметить, что в этом году 47 студентов Приднестровского университета стали
стипендиатами президентской стипендии, а 105 человек получили возможность
получать стипендию ректора ПГУ.

В окончании встречи все ребята приняли участие в начале работы по формированию
Аллеи Памяти вдоль главного корпуса университета. Уже 20 ноября, в день закрытия
декады молодежи, здесь будут высажены деревья. Аллея Памяти будет высажена в
честь празднования двух знаменательных дат следующего года – 70-летие
освобождения Молдавии от немецко-румынских захватчиков и 70-летие
Ясско-Кишиневской операции.

И. Антосяк.
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