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Сайт (страница) Кабинета в сети Интернет (включая 

социальные сети): 

http://www.bpfpgu.ru/rusmir.html 

http://facebook.com/groups/176025387415264/  

График Работы Кабинета (дни, часы): Понедельник-пятница, 8.00-17.00 

Количество посещений Кабинета за квартал (включая 

участников мероприятий): 

100 человек 

Количество пользователей ресурсами Центра за 

квартал: 

25 человек 
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Информация о мероприятии (итоги 

проведения, результаты) 

Анонсы  

мероприятий 

Публикации  

о мероприятиях 

на сайте  

Фонда 

(дата) 

в прочих СМИ 

(ссылки на 

публика- ции, 

дата) 

на сайте Фонда 

(ссылки на 

публикации, 

дата) 

в прочих СМИ  

(ссылки на 

публикации, 

дата) 

1 Культурно-

просветительское 

онлайн-

мероприятие 

«Корсаков Семен 

Николаевич и его 

изобретения» (к 

235-летию со дня 

рождения) 

27 

января 

2022 г. 

 13 27 января 2021г. в рамках работы 

кабинета «Русский мир» совместно со 

старшим преподавателем кафедры 

«Информационные и 

электроэнергетические системы» В.А. 

Богдановой, было проведено 

культурно-просветительское онлайн-

мероприятие «Корсаков Семен 

Николаевич и его изобретения» (к 235-

летию со дня рождения) для студентов 

по направлению «Информационные 

системы и программирование» БПФ 

ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко». 

Цель мероприятия: популяризация 

культуры, развитие интереса к 

выдающимся изобретателям и 

инженерам России. Знакомство с 

«интеллектуальными машинами» для 

информационного поиска и 

классификации. 

В завершение мероприятия студенты 

ответили на вопросы о деятельности 

С.Н. Корсакова и его вкладе в развитие 

русской кибернетики, по итогам 

которого получили сертификаты. 

  https://russkiymir.r

u/news/297247/http

s://russkiymir.ru/ne

ws/297247/ 

http://www.bpfpgu

.ru/1785-

korsakov-semen-

nikolaevich.html 

 

2 Поэтический 

конкурс 

«Благословите 

женщину!». 

14 

февраля 

- 28 

марта 

 42 Конкурс проводился в целях 

формирования гражданских и 

нравственных ориентиров, 

уважительного отношения к женщине; 

https://russ

kiymir.ru/

news/2977

81/ 

http://www.bpfp

gu.ru/1793-

poeticheskiy-

konkurs-

https://russkiymir.r

u/news/299447/ 

http://www.bpfpgu

.ru/1811-itogi-

konkursa-

blagoslovite-

http://www.bpfpgu.ru/1785-korsakov-semen-nikolaevich.html
http://www.bpfpgu.ru/1785-korsakov-semen-nikolaevich.html
http://www.bpfpgu.ru/1785-korsakov-semen-nikolaevich.html
http://www.bpfpgu.ru/1785-korsakov-semen-nikolaevich.html


2022 г. повышения эффективности 

профориентационной работы 

Бендерского политехнического 

филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко. 

В конкурсе приняли участие учащиеся 

Муниципальных образовательных 

учреждений г. Бендеры: «Бендерская 

гимназия №1», «Бендерская гимназия 

№2», «Бендерская гимназия №3», 

«Бендерский теоретический лицей»; 

средние общеобразовательные школы 

города: БСОШ №2, БООШ №5, БСОШ 

№7, БСОШ №11, БСОШ №14, БСОШ 

№15, БСОШ №16, БСОШ №18, 

БС(К)ОШИ. 

По итогам видео-конкурса 

победителям были вручены грамоты, 

остальным участникам выданы 

сертификаты.  

blagoslovite-

zhenschinu.html 

zhenschinu.html 

3 Онлайн-

викторина «Мы – 

покорители 

космоса», 

посвящѐнную 

Дню 

космонавтики. 

13 

апреля 

2022 г. 

 15 Совместно с Русским центром ПГУ и 

кабинетом «Русский мир» (Бендерский 

политехнический филиал ПГУ) 

приднестровского вуза провели на 

платформе Zoom онлайн-викторину 

«Мы – покорители космоса», 

посвящѐнную Дню космонавтики. В 

викторине приняли участие студенты 

физико-математического факультета и 

Бендерского политехнического 

филиала Приднестровского 

госуниверситета им. Т.Г. Шевченко.  

Цель проведения мероприятия – 

продвигать идею об общем подвиге 

человечества – полѐте человека в 

космос, положившем начало освоению 

   http://www.bpfpgu

.ru/1823-my-

pokoriteli-

kosmosa.html 

 

 

 

http://spsu.ru/news

/5472-onlajn-

viktorina-my-

pokoriteli-

kosmosa  
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просторов Вселенной, достижениях в 

космической отрасли России. Кроме 

того, в ходе викторины участники не 

только вспомнят об объективных 

исторических или научных фактах, но 

и получат возможность открыть для 

себя ранее неизвестные факты и 

события из истории космонавтики. 

Викторина прошла в формате «Своя 

игра». Участники выбирали 

тематические категории и отвечали на 

вопросы. Каждый раздел содержал 

вопросы от самых простых – вопросов-

шуток, до сложных на знание законов 

физики и астрономии.  

По итогам викторины победителям 

были вручены грамоты 

4 Онлайн-

викторина 

«Победа, добытая 

единством» 

6 мая 

2022 г. 

 10 6 мая 2022 г. студенты Бендерского 

политехнического филиала ГОУ «ПГУ 

им. Т.Г. Шевченко» приняли участие в 

онлайн-викторине «Победа, добытая 

единством» в дистанционном формате 

на платформе Zoom. 

Организаторами мероприятия 

выступили Контактный центр ПГУ по 

взаимодействию с 

Россотрудничеством, Научно-

образовательный центр ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко в г. Бендеры и Кабинет 

«Русский мир» в г. Бендеры.  

Основная цель и задачи данного 

мероприятия: развитие высокой 

социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности; 

воспитание патриотизма, гордости и 

   http://www.bpfpgu

.ru/1853-pobeda-

dobytaya-

edinstvom-

nagrazhdenie.html 
   
 

http://spsu.ru/news

/5532-pobeda-

dobytaya-

edinstvom  
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уважения за страну; формирование 

нравственного отношения к 

историческому прошлому, повышение 

информационной и коммуникативной 

компетентности учащихся по данной 

теме. 

Викторина прошла в формате 

презентации, тематика вопросов 

затрагивала основные события, факты 

и даты Великой Отечественной войны. 

По итогам викторины победителям 

были вручены грамоты и книги 

5 Международная 

образовательно-

просветительская 

акция «Русский 

диктант для 

соотечественнико

в». 

6 июня 

2022 г. 

 5 6 июня 2022 г. студенты Бендерского 

политехнического филиала ГОУ «ПГУ 

им. Т.Г. Шевченко» приняли участие в 

Международной образовательно-

просветительской акции «Русский 

диктант для соотечественников». 

Организатором акции выступил 

Институт русского языка 

Нижегородского государственного 

лингвистического университета им. 

Н.А. Добролюбова при поддержке 

Россотрудничества. 

Цель акции – обеспечить трансляцию 

нравственных и духовных ценностей 

Русского мира через лучшие 

произведения отечественной 

литературы; обратить внимание на 

проблему речевой культуры и 

проверить знание базовых правил 

русской грамотной речи. 

   http://www.bpfpgu

.ru/1862-russkiy-

diktant.html 

6 видео-конкурс 

чтецов 

«Болдинская 

10 

октября 

по 10 

 35 Конкурс проводился в целях 

популяризации русского языка и 

русской культуры, способствует 

https://russ

kiymir.ru/

events/306

http://www.bpfp

gu.ru/1910-

video-konkurs-

https://russkiymir.r

u/news/307281/ 

http://www.bpfpgu

.ru/1936-itogi-

konkursa-

http://www.bpfpgu.ru/1862-russkiy-diktant.html
http://www.bpfpgu.ru/1862-russkiy-diktant.html
http://www.bpfpgu.ru/1862-russkiy-diktant.html


осень», 

приуроченный к 

Всероссийскому 

дню чтения. 

ноября 

2022 г 

реализации духовно-нравственного и 

патриотического воспитания учащихся 

образовательных учреждений 

Приднестровья, приобщению к русской 

литературе и популяризации 

творческого наследия А.С. Пушкина. 

В конкурсе приняли участие учащиеся 

Муниципальных образовательных 

учреждений г. Бендеры: «Бендерская 

гимназия №2», «Бендерский 

теоретический лицей»; средние 

общеобразовательные школы города: 

БСОШ №2, БСОШ №4, БСОШ №11, 

БСОШ №13, БСОШ №15, БСОШ №16, 

БСОШ №17, БСОШ №18, 

Республиканского кадетского корпуса 

МВД ПМР. 

Подведение итогов видео-конкурса 

чтецов «Болдинская осень» прошло во 

Дворце культуры им. П. Ткаченко г. 

Бендеры. 

Экспериментальное Театральное 

Объединение (Образцовый театр 

марионеток «Щелкунчик» и Народная 

студия боди-арта «Этюд»), 

действующее при МУ «Дворец 

культуры им. П.Ткаченко» организовал 

показ спектакля «Маленькие трагедии» 

по циклу коротких пьес А.С. Пушкина. 

В рамках Декады молодѐжи и 

Международной недели Науки и мира 

более 100 студентов БПФ и учащихся 

школ г. Бендеры смогли прикоснуться 

к бессмертным произведениям 

классика. 

016/ chtecov-

boldinskaya-

osen.html 

boldinskaya-

osen.html 



 

РАССМОТРЕНО  

на заседании Научной комиссии БПФ 

ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» 

Протокол № 4 от «20» декабря 2022 г.  

Председатель НК ______________ доцент А.Л. Цынцарь 

 

Специалист НОЦ, Русский мир БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко»       Е.Г. Булгакова 

 «20» декабря 2022 г.            


