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Успешна академична 2016-2017 учебна година
Уважаеми студенти, преподаватели и служители на университета!

Поздравявам Ви с началото на новата учебна година!

Пред цялата академична общност се отваря нова, 13-а страница в истори-
ята на университета. С какво ще се попълни зависи от всички нас. Много е 
отговорно да твориш историята на своя ВУЗ.

Започваме академичната година с увереност, че тя ще бъде успешна, с же-
ланието да продължим и развиваме нашите академични традиции, да пре-
умножим славата на нашия университет.

При нас идва да учи ново поколение студенти, готови да овладеят съвре-
менни знания. Това е първата академична година за общо 80 първокурсни-
ци.  Специално им поднасям своите поздравления за мотивирания избор да 
продължат образованието си в Тараклийския университет «Гр. Цамблак».

Началото на нова учебна година за първокурсниците е нов етап в живота, 
начало на  наситен студентски живот, за випускниците – време за осъзна-
ване на собствените възможности в професията, овладяване на социален 

опит, за преподавателите – време за усъвършенстване на професионалното педагогическо майсторство, 
подготовка на випускници на по-високо ниво, които да  отговарят на съвременните социални и иконо-
мически изисквания.

Скъпи първокурсници, вярваме във вашата любознателност, която ние, вашите преподаватели, ще 
насърчаваме. Ние ще бъдем ваши добронамерени партньори в усвояването на знания, в преодоляване-
то на трудности, в търсенето на отговори на предизвикателствата.

 Уважаеми преподаватели, скъпи колеги, Вашата всеотдайност, преподавателски и научен талант, 
любовта към студентите и верността Ви към академичните ценности са  безценен капитал за нашия 
университет.

Особени поздравления отправям към нашите випускници, които започнаха своята трудова дейност. 
Тази година университетът връчи дипломи за висше образование (1 степен лиценциат) на 60 випуск-
ници. Умножавайте славата на Тараклийския държавен университет със своя труд и със своето дело.

А на вас, скъпи студенти, и специално на първокурсниците, пожелавам с много енергия и желание да 
овладявате съвременните теоретични и практически знания в избраната от вас специалност, бодрост, 
упоритост и системност в учебния процес.

Честита нова академична година!
Ректор на  ТДУ «Гр. Цамблак»                               

доц. д-р Мария Паслар

Результаты государственных экзаменов на степень лиценциат в ТГУ.
Одним из направлений учебной деятельности высшего учебного заведения является организация и 

контроль проведения экзаменов на степень лиценциат.
Государственные экзамены на степень лиценциат и защита дипломных про-

ектов в  ТГУ по всем специальностям были проведены в период  с 25 мая по 16 
июня 2016 года. Работа экзаменационных комиссий была организована в соот-
ветствии  с приказом министра Просвещения Республики Молдова № 142 от 
25.02.2016 г. (об утверждении председателей комиссий на выпускных экзаменах 
в ТГУ) и действующим Регламентом об организации и проведении выпускных 
экзаменов на степень лиценциат в вузах РМ, утвержденным Постановлением 
Коллегии Министерства Просвещения и Молодежи от 14.02.2008 г. п.2.4. 

В 2015-2016 учебном году 61 выпускник Тараклийского государственного 
университета показал хороший уровень  профессиональной подготовки. 
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Итоги летней экзаменационной сессии 2015/2016 учебного года
В связи с завершением 2015/2016 учебного года и 

в соответствии с графиком учебного процесса в ТГУ 
была организована и проведена летняя экзаменацион-
ная сессия в период с 17 мая по 10 июня 2016 года. 
Повторная сессия для задолжников была организована 
с 13июня по 17 июня. Одна неделя, с 10 мая по 16мая, 
была отведена на сдачу экзаменов по дисциплинам 
свободного выбора. Студентами 1- 2 курсов по неко-
торым специальностям и студентами третьих курсов 
были сданы в течение недели по выбору 9 дисциплин. 
Сдача экзаменов по дисциплинам свободного выбора 
проходила во время учебного процесса.

В летнюю сессию для восьми специальностей и для 
12 переводных групп было вынесено  88 учебных дис-
циплин, то есть в среднем каждой группе пришлось 
сдать7-6 переводных экзаменов. Абсолютное боль-
шинство сдало свои экзамены в сессии в соответствии 
с  графиком. 

Качественные показатели образовательного про-
цесса складываются из нескольких составляющих, а 
именно,  уровня подготовки студентов (что наглядно 
демонстрируется их успеваемостью в период сессии), 
профессионализма преподавательского состава, чет-
кой организации учебного процесса, соответствую-
щего методического, информационного, материально-
технического снабжения.

Численность студентов университета на начало лет-
ней сессии всего по вузу – 182 (в том числе и 2 ино-
странных студента), вместе с выпускниками. По кафе-
драм: Кафедра филологии, истории: 65 (в том числе 37 
выпускников). Кафедра педагогики: 56 (в том числе 24 

выпускника). 
Таким образом, летнюю сессию сдавали 119 студен-

тов (кроме 2 иностранных студентов), из них:
8-10 по среднему баллу  - 82 студента, что состав-

ляет  68,90 процента.
Кафедра филологии, истории   

39/32,77 %
Кафедра педагогики                     43/36,13%
9-10 по всем дисциплинам – 2 студента кафедры фи-

лологии, истории Олойник Альбина 3 курс БРФ- 9,80 
и Тодорова Эмилия 2курс РАФ- 9,32. 

Есть, естественно, студенты, не уложившиеся в рам-
ках летней сессии.

Последняя летняя сессия показала, что основной 
причиной академической задолженности является:

- не допуск к сессии студентов, не сдавших аттеста-
цию;

- многочисленные пропуски в течение семестра;
- неявка на экзамены.
В успехах студентов есть доля труда высококвали-

фицированного профессорско-преподавательского со-
става: наличие у него исполнительской дисциплины, 
включающей неукоснительное исполнение правил 
внутреннего распорядка университета, трудовой дис-
циплины, организации работы кафедр в части контроля 
посещаемости студентами   учебных занятий; решение  
организационных вопросов, связанных с осуществле-
нием учебного процесса в нашем университете.

И.о. проректора по учебной деятельности 
ТЕРЗИ Д.Г.

Нов прием на студенти в Тараклийския държавен университет 
«Гр.Цамблак» в 2016-2017 уч. г.

Както всяка година броят на приеманите в Университета студенти - първокурсници се  утвърждава от Мини-
стерството на просветата на Република Молдова. Бяха определени 90 места с бюджетно и платено (контрактно) 
финансиране,   от които 53 места  бюджетни и 37 места  платени за всички специалности.

Необходимо е да се отбележи, че тази година са отпуснати повече бюджетни и платени места в сравнение с 
миналогодишния план, т.е. 6 бюджетни и  4 платени места повече. В плана за приема, за съжаление, не бяха 
предвидени места за  специалността «Социални дейности», която е една от търсените специалности.

Положително е, че тази година на кандидат-студентите беше  предоставена възможност за кандидатстване в 
специалност «Счетоводство» ( 15 места), за която миналата година не бяха предвидени места за обучение.

От 90 места са покрити 77 места, което е 85,5 %. Не са покрити 13 места, т.е. 14,5 % от общия брой отпуснати 
места. Тази година бяха определени и 15 места с бюджетно финасиране за студенти-чужденци от България – 10 
места, от Русия – 5 места. Тъй като нито едно място не беше покрито от чуждестранни кандидати, то неплате-
ните 15 места бяха разпределени по планираните специалности за сметка на платените места.

По тази причина броят на студентите с бюджетно финансиране се е увеличил. В специалностите «Музика», 
«История», «Счетоводство» са покрити всички места с бюджетно и платено обучение. В специалностите «На-
чална  педагогика» и «Език и литература» са покрити всички неплатени места.

Кандидат-студентите бяха класирани въз основа на дипломи за лицейско образование (БАК)–31 души (40,2%); 
със средно-професионално (колеж) – 38 души (49,3 %); с висше образование – 6 души (7,7 %); и със средно об-
разование – 2 души ( 2,59 %), които са студенти-чуждинци, обучаващи се в компенсиращ цикл по програмата за 
12 клас ( лицейския цикъл).

Средният успех на класираните студенти е 7,64. Според анализа на образователното равнище на кандидат-
студентите, с най-висок среден бал се маркира специалността «Музика» - 8,23.

Петдесет процента от класираните кандидат-студенти са от град Тараклия (38). Има студенти  и от други на-
селени места: от селата Копчак, Кайраклия, Будей, Карболия, Балабану, Томай, Чумай, Салчия,Долна Албота, 
Мусаит, Бурлачени, Конгаз, Чалык, Казаклия; от градовете Кахул, Вулканещи, Твърдица, Болград, Кантемир.

Според етническата си принадлежност, 51 от първокурсниците са с български произход (66,2 %), гагаузи – 15 
(9,48 %), руснаци, молдовци, украинци.

Ръководството на университета, преподавателите и студентите взеха активно участие в кандидат-студент-
ската кампания на 2016-2017 учебна година, като посетиха доуниверситетски учебни заведения в Тараклийски 
район: гр. Тараклия, с. В.Пержей, гр. Твърдица, с. Чумай, АТО Гагаузия: с.Авдарма,  с Кирсово, с. Казаклия,с. 
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с.Копчак, с.Баурчи, с. Бешалма, с.Конгаз, с.Томай, гр.Кахул, гр.Комрат, гр. Ч-Лунга.
По време на кампанията информация за нашето учебно заведение беше публикувана в републиканските спи-

сания «Абитуриент» и «Образование и работа» и на университетския сайт. Приемът на студенти за обучение в 
университета се осъществи чрез конкурс по документи на базата на успеха от дипломата за завършена степен. 

Необходимо е да се отбележи добрата работа на членовете на приемната комисия  и на нейния отговорен се-
кретар д-р Вероника Великсар, ст.преподавател по музикални дисциплини.

Тази година в Молдова за първия етап висше образование «лиценциат» бяха предвидени 17416 места: бюд-
жетни места – 5930 (34,3 %) и 11486 (65,7%) платени места.

Кандидат-студентите  отново имаха възможност да подават своите документи едновременно в няколко вуза 
или  за специалности с различен профил в един и същ вуз.

Тази международна практика дава на кандидат-студентите повече възможности за избор на специалности и 
вузове.

Ректор  на ТДУ доц. д-р Мария ПАСЛАР

21 сентября 2016г. в Тараклийском государственном 
университете имени Григория Цамблака состоялся 
Круглый стол, организованный Институтом Публич-
ных политик, и посвященный обсуждению результатов 
исследования: «Молдова между Востоком и Западом: 
видения из Гагаузии и Тараклии». Данное исследова-
ние преследовало цель дать многосторонний анализ 
восприятий и отношений граждан Республики Молдо-
ва, проживающих в Тараклийском районе и АТО Гага-
узии по отношению к социально-политической ситуа-
ции в стране и в регионе.

Исследование выявляет основные направления 
приложения усилий с целью повышения социальной 
сплоченности в Республике Молдова и предлагает ряд 
рекомендаций по реализации политик, сконцентриро-
ванных по трем основным направлениям:

- Поощрение вовлечения и участия лиц, принадле-
жащих к национальным меньшинствам в процесс при-
нятия решений (на уровне центрального руководства и 
в государственных структурах в целом);

- Усовершенствование лингвистических навыков 
лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, 
равно как и престижности государственного языка Ре-
спублики Молдова.

В работе Круглого стола приняли участие сотруд-
ники Института Публичных политик, преподаватели 
и студенты университета, представители местных пу-
бличных властей города и района Тараклия. 

Возглавлял дискуссию известный политолог, поли-
тик, общественный деятель г-н Оазу Нантой. 

В качестве модераторов дискуссии выступили орга-
низаторы Круглого стола. 

Уровень интеграции жителей АТО Гагаузии и Тара-
клийского района в молдавскую гражданскую нацию 
на основе социологического исследования представил 
Василе Кантаржи, социолог, Центр Социологических 
Исследований и Маркетинга CBS-Axa. Некоторые 
присутствующие выразили сомнение в правильности 
некоторых показателей исследования, в частности низ-
ким уровнем оценки значимости Тараклийского райо-
на для его граждан.  

Михаил Сиркели, Исполнительный Директор, 
Piligrim-Demo рассказал об информационном про-
странстве в АТО Гагаузии и его воздействие на на-

строения общественности в регионе. Им было отмече-
но отсутствие местного информационного контента в 
силу монополизации рекламного рынка определенной 
медиа группой и абсолютном преобладании в регионе 
Российских телеканалов по причине отсутствия для 
русскоязычных граждан специально созданного кана-
ла.    

Значительная часть дискуссии была посвящена во-
просу изучения румынского языка как инструмента 
для интеграции в молдавскую гражданскую нацию. 
Этому вопросу посвятил свой доклад профессор Ана-
тол Гремальски,  директор Программ, Институт Пу-
бличных Политик. Практически все присутствующие 
согласились с мнением об отсутствии четкого видения 
и программ для языковой интеграции национальных 
меньшинств со стороны государства. Заместитель 
председателя района Тараклия Павел Тарлев отметил 
нежелание центральной власти реально слышать о 
проблемах региона, высказал опасение в связи с адми-
нистративно-территориальной реформой, где нет ме-
ста Тараклийскому району. 

Ректор университета доц д-р М. Пасларь рассказала 
о проблеме обеспечения  педагогического  персонала  
специалистами по румынскому языку с научными сте-
пенями, о нежелании идти работать в регион по ряду 
причин и отсутствии государственной поддержки в 
этом вопросе.  

Очень остро были встречены участниками дискус-
сии антироссийская направленность некоторых выра-
жений организаторов дискуссии и призывы пересмо-
треть свои взгляды на Европейскую интеграцию Ре-
спублики Молдова. Градус напряженности существу-
ющий в молдавском обществе отчетливо был виден в 
ходе дискуссии.  

Участники Круглого стола отметили высокую ак-
туальность выбранной темы и небольшой зал сената 
университета с трудом вместил всех желающих (более 
30 человек) принять участие в разговоре. Так же все 
присутствующие отметили высокий уровень организа-
ции мероприятия и выразили надежду на продолжение 
дискуссий по тематике в будущем, но на более высо-
ком и представительном уровне.

Преподаватель Каракаш Н.Н.

Участие университета 
 в проведении Круглого стола «Молдова между Востоком и Западом»
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 27 августа 1991 г. молдавский парламент принял Декла-
рацию независимости Республики Молдова. Недавно юби-
лейную дату провозглашения независимости Республики 
Молдова торжественно отметили в нашей стране как 25- ле-
тие существования нового молдавского государства. В связи 
с этим представляется важным рассмотреть основные этапы 
развития государственности молдавского народа, «оттоле 
произволением божием началась Страна Молдавская», - с 
1359 г. и по 2016 г., подвести общие итоги, осветить про-
блемы, с которыми столкнулось молодое молдавское госу-
дарство и указать на основные угрозы и вызовы, существу-
ющие в настоящее время, для становления нынешней мол-
давской государственности.

Основными этапами истории Молдавского государства 
стали: Цара Молдовей (1359 – 1862 гг.), Первая Молдавская 
республика (2 декабря 1917 г. – 27 марта 1918 г.), Вторая 
Молдавская республика (2 августа 1940 г. – 19991 г.), Третья 
Молдавская республика (с 27 августа 1991 г.).  В октябре 
1924 г. была образована Молдавская Автономная респу-
блика в составе Украинской ССР, которая просуществовала 
до августа 1940 г. Три раза молдавская государственность 
упразднялась: в 1862, 1918 и фактически, в 1941 г. Тем не 
менее, зародившаяся еще в середине XIV века, она каждый 
раз возрождалась, как птица Феникс, буквально из пепла.

Соответственно тому менялись центры молдавской госу-
дарственности. Первоначально этот центр находился между 
Марамурешом и Буковиной, а затем – в Сучаве и Яссах. По-
сле 1812 г. усиливается влияние Кишинева – центра Бесса-
рабской области, где поначалу были сильны элементы мол-
давской государственности, а затем, уже в декабре 1917 г. 
провозглашается Молдавская Демократическая (Народная) 
республика. Притом, что Яссы еще на стыке 50-60-х гг. XIX 
в. перестают быть столичным городом. Затем центр стро-
ительства молдавской государственности перемещается на 
левый берег Днестра, в Балту и Тирасполь. С 1940 г. столи-
цей Молдавской республики вновь стал Кишинев. Но собы-
тия Второй мировой войны прерывают процесс существо-
вания республики. С 1944 г. Кишиневу вновь возвращают 
столичные функции.

Возникновение Молдавского государства было результа-
том народно-освободительной борьбы против Венгерского 
королевства. В венгерской хронике сообщается: «В правле-
ние венгерского короля Людовика воевода марамурешских 
волохов Богдан, собрав их, тайно ушел в Молдавию, под-
властную Венгерскому королевству и давно опустошенную 
соседними татарами. Людовик посылал туда несколько раз 
войско, но число волохов столь умножилось в сей земле, 
что она сделалась особым королевством». Антивенгерское 
восстание началось в 1359 г., а в 1365 г. венгерская коро-
на была вынуждена признать независимость возглавлен-
ной Богданом страны. Первым официальным ее названием 
стало «Земля Молдавская». Ее также называли «Богдания», 
«Россовлахия», «Молдославия», «Мавровлахия».

Границы Молдавского княжества довольно быстро рас-
ширились на восток и на юг. Уже в начале XV в. Молдавское 
государство располагалось на территории около 100 тысяч 
квадратных километров и являлось по своей площади дале-
ко не самым маленьким в Европе. Численность населения 
Молдавского княжества в конце XV в. приближалась к 220 
тыс. человек. Население княжества изначально и на всем 
протяжении его истории было многонациональным. Наряду 
с молдаванами в его пределах проживали русины (восточ-
ные славяне), венгры, саксы (германцы), армяне, болгары, 
и люди других этносов. Интересно, что на момент создания 
Молдавского княжества «нацменьшинства» составляли поч-
ти половину его населения (48 %).

Наиболее видными представителями первой правящей 
династии Молдавского княжества Мушатов или Мушати-
нов были Александр Добрый (1400 – 1432 гг.) и Стефан Ве-

ликий (1457 – 1504 гг.). Стефан III серьезнейшим образом 
укрепил государственную независимость Молдавии, кото-
рую с сыновьей любовью называл: «наша отчизна – Земля 
Молдавская». Своими громкими победами над многократно 
превосходящими войсками противников молдавский госпо-
дарь прославился на всю Европу. Особенно впечатлила со-
временников его успешная борьба против турок – османов, 
когда Молдавия получила почетный эпитет «крепость хри-
стианства». Роль и значение  Молдавии на европейской 
политической арене при нем резко возросли. По меткому 
определению русского историка Н.М. Карамзина «он был 
удивлением государей и народов, с малыми средствами тво-
ря великое».

Турки, имея огромное превосходство в силах, смогли с 
1538 г. установить свое господство над Молдавией. Мол-
давское княжество утратило свою политическую независи-
мость, хотя не потеряло государственности как таковой. У 
турецких султанов не раз возникало намерение полностью 
ликвидировать атрибуты молдавской государственности, ее 
прерогативы постоянно урезывались, но от крайнего шага 
удержали опасения, что это подтолкнет молдаван к новым 
антиосманским восстаниям, которые будут поддержаны 
враждебными Турции державами. В то же время Порта от-
секала от Молдавии одну часть территории за другой, так 
что к середине XVIII в. в состав княжества входила уже 
меньшая часть Пруто-Днестровского междуречья.

Неудачи неоднократных попыток молдавского народа 
сбросить иноземное иго собственными силами вынуждают 
молдаван возлагать надежды на помощь от пограничных с 
Турцией христианских держав. Число сторонников пророс-
сийской ориентации довольно быстро возрастает в XVII в. 
и особенно XVIII в., чему способствовали успешные для 
России войны с Османской империей. Представители по-
литической и духовной элиты Молдавского княжества (го-
сподари, митрополиты, бояре) до 1812 г. более 10 раз обра-
щались к русским царям с прошениями о принятии жителей 
Молдавии в российское подданство.

После русско-турецкой войны 1806-1812 гг., в ходе кото-
рой на российской стороне сражалось 20 тысяч волонтеров 
из местных уроженцев, восточная, территориально боль-
шая часть Молдавского княжества была включена в состав 
России. Командующий русской армии М.И. Кутузов имел 
первоначально инструкцию добиваться отказа турок и от за-
прутской части Молдавского княжества, но сложная между-
народная обстановка не позволила этого сделать. На Пруто-
Днестровское междуречье было распространено название 
Бессарабия и Бессарабская область поначалу (до 1828 г.) 
получила в составе России довольно существенную авто-
номию, которая сохраняла значительные молдавские тради-
ции и которую можно было по тому времени сравнить разве 
что только с положением Финляндии и Царства Польского. 
Устав 1818 г. некоторые историки называют своеобразной 
бессарабской конституцией.

В государственном строительстве Запрутской Молдовы и 
Валахии важное значение имели реформы, проведенные там 
в I-ой половине 1830 – х гг. полномочным представителем 
российской администрации П.Д. Кисилевым. Он утвердил 
для этих княжеств Органические регламенты – фактически 
первые настоящие конституции, согласно которым учреж-
дались своеобразные парламенты, создавались армии, отме-
нялись внутренние феодальные пошлины и др.

Когда во II – ой половине 1850 – х гг. в Дунайских кня-
жествах развернулось движение за объединение Валахии 
(Мунтении, Цэрий Ромынешть) и Запрутской Молдовы, вы-
яснилось, что среди молдаван весьма сильно влияние анти-
унионистов и на первых выборах в Собрание ad hoc Молдо-
вы в июле 1857 г. были избраны одни противники «Унири» 
(«Объединения»). Только повторные выборы в сентябре 
1857 г., проведенные после грубого давления ряда великих 
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держав, дали победу унионистам. С началом работы в Бу-
харесте общих правительства и парламента в январе 1862 
г. молдавская государственность фактически упраздняется.

По мере того как властные прерогативы все более сосре-
дотачивались в Бухаресте и начиналась компания мунте-
низации Запрутской Молдовы недовольство объединением 
1862 г. в молдавских цинутах стало возрастать. Изгнание 
господаря – молдаванина А.И. Куза и приглашение на трон 
иноверца – иностранца Карла Гогенцоллерна – Зигмаринге-
на сыграли роль детонатора. В апреле 1866 г. в Яссах про-
изошло массовое выступление молдаван против объедине-
ния. При жестоком подавлении выступления молдаван мун-
тянскими войсками было пролито много крови и пострадал 
даже сам митрополит. Недовольные внутренней политикой 
румынского правительства жители Запрутской Молдовы 
впоследствии перебираются в Бессарабию, в частности свя-
щенники и монахи Нямецкого монастыря.

Февральская и Октябрьская революции 1917 г. в России 
открыли большие возможности для молдавской государ-
ственности на территории Бессарабии и Левобережья Дне-
стра. На проходившем в 20-х числах октября 1917 г. съез-
де офицеров и солдат – молдаван из различных тыловых 
гарнизонов и фронтовых частей (в то время продолжалась 
I – я мировая война, более 250 тысяч уроженцев Бессарабии 
было мобилизовано в российскую армию) были приняты 
решения об образовании автономии Бессарабии  в составе 
Российской федеративной республики и создании Сфатул 
Цэрий (Совета Страны) для временного управления краем. 
В основе своей эти резолюции Военно – молдавского съезда 
соответствовали большевистской программе решения наци-
онального вопроса в России, которая была сформулирована 
в Декларации прав народов России. Созданный не путем 
всеобщих выборов, а через делегирования представителей 
от различных политических и общественных организаций, 
Сфатул Цэрий начал свою деятельность 21 ноября 1917 г. 
2 декабря 1917 г. Сфатул Цэрий провозгласил образование 
Молдавской Демократической (Народной) республики так-
же в составе Федеративной России. С первых недель в Сфа-
тул Цэрий обнаружилось соперничество и противостояние 
между молдовофилами и румынофилами. Румыноуниони-
сты пытались протащить решение о приглашении румын-
ских войск в край якобы для борьбы с анархией, что резко 
понизило авторитет СЦ среди многонационального населе-
ния Бессарабии. В январе 1918 г. румынские дивизии, прео-
долев упорное сопротивление советских частей и крестьян-
ских отрядов, захватили большую часть Бессарабии и Ки-
шинев. Румынское военное командование и правительство, 
«очистив» СЦ от «нежелательных элементов» использовали 
его в качестве ширмы своих аннексионистских действий. 
Когда же Сфатул Цэрий стал не нужен королевскому прави-
тельству, его членов в конце ноября 1918 г. принудили при-
нять решение о присоединении Бессарабии к королевской 
Румынии без всяких условий и самоликвидации СЦ.

Итак, если первый очаг молдавской государственности 
возник на территории между Карпатами и Прутом, то вто-
рой находился в Пруто-Днестровском междуречье. В даль-
нейшем центр формирования молдавской государственно-
сти перемещается ещё дальше на Восток, в левобережные 
районы Приднестровья.

Так, во II-ой декаде января 1918 г. в Тирасполе был об-
разован Революционный комитет спасения Молдавской 
республики, который по сути являлся первым советским 
органом совместно созданным Советами Правобережной 
и Левобережной Молдавии. Тогда же в приднестровском 
Левобережье, только севернее, в украинском городе Моги-
лёв-Подольске представителями Бельцкого, Хотинского и 
Сорокского уездных Советов формируется Бессарабский 
ЦИК.  Летом 1919 г. в Тирасполе обосновывается Времен-
ное Рабоче-Крестьянское правительство Бессарабской ре-
спублики, именовавшейся тогда Бессарабской ССР. В то 

время ожидалось, что Бессарабия в скором будущем будет 
освобождена от румынских войск. Когда в октябре 1924 г. 
была создана Молдавская Автономная республика на левом 
берегу Днестра, в составе Украины, западной границей этой 
республики провозглашался не Днестр, а Прут.

После ухода румынской администрации и армии из Бес-
сарабии в конце июня- начале июля 1940 г. идея государ-
ственности молдавского народа реактивируется в форме 
союзной республики. Идя навстречу чаяниям молдавского 
народа 2 августа 1940 г. Верховный Совет СССР принял за-
кон об образовании Молдавской ССР. В соответствии с Со-
ветской конституцией МССР считалась, как и другие союз-
ные республики, суверенным государством. Надо признать, 
что этот суверенитет не был полным, носил ограниченный 
характер. В июле-августе 1940 г. новое молдавское государ-
ство было оккупировано немецко- румынскими войсками, 
затем по указанию военного диктатора Румынии И. Антоне-
ску на его территории было создано губернаторство «Бесса-
рабия» и так называемая «Транснистрия», «дабы в будущем 
здесь не возникли молдавские республики». Фактическое 
восстановление Молдавской ССР происходит весной-летом 
1944.

50 лет Молдавской союзной республики были периодом 
большого прогресса в различных областях. В частности, 
к 1980 г. уровень промышленного производства в М ССР 
превысил уровень 1940 г. в 51 раз. Темпы промышленного 
роста в Молдавии опережали все общесоюзные показатели. 
В 1983 г. за 6 дней производилось промышленной продук-
ции больше, чем за весь 1940 г. Присутствовали, конечно, и 
определенные негативы, свойственные советской системе, 
идеологические запреты, стеснявшие развитие националь-
ной культуры, и т.п.

«Перестроичные» реформы II-ой половины 1980-х гг., 
призванные вызвать ускорение и выход страны на новый 
уровень развития, привели к экономическому и политиче-
скому кризису, росту сепаратизма и обострению межнацио-
нальных отношений в СССР. Действия «путчистов», пытав-
шихся сохранить государственное единство СССР, в итоге 
вызвали ускоренную дезинтеграцию страны. В обстановке 
вакуума власти исчезающего союзного Центра и отсутствия 
какого-либо реального противодействия румыноунионист-
скому Народному фронту парламент РМ, после того как с 
декларациями о независимости выступили Россия, Украина 
и другие субъекты Союза, принял свою Декларацию о не-
зависимости.  В её составлении учавствовали председатель 
парламента А.К. Мошану, первый заместитель председателя 
парламента И. Хадыркэ – убежденные румыноунионисты, 
и их румынские советники. По свидетельству А.К.Мошану 
на предварительном обсуждении текста 14-ю членами пре-
зидиума парламента (большинство-члены НФМ): «Вдруг 
кто-то встал и сказал: «Но это ведь декларация об «унире»! 
Шестеро – из 14 – сказали, что она не пройдет …При голо-
совании все же (фронисты) победили: восемь- за, шестеро- 
против!»

Целый ряд исследователей –юристов и историков, анали-
зировавших этот документ, считает, что он носит противо-
речивый характер. Содержащееся в Декларации осужде-
ние так называемого «пакта Риббентропа-Молотова» ис-
ключительно в том ключе, что он, мол разделил единую 
«румынскую нацию», четко давало понять: исправление 
исторической несправедливости может происходить одним-
единственным образом- через восстановление этого самого 
«румынского единства». Текст Декларации независимости 
от 27 августа 1991 г. отрицал законность Республики Мол-
дова и подразумевал исключение из её состава молдавских 
районов Левобережья Днестра. В те дни поддался давле-
нию румыноунионистов и президент Республики Молдова 
М.И.Снегур, который в интервью газете Le Figaro заявил: 
«следуем политике экономической и духовной интеграции 
с Румынией. Сначала будут существовать два румынских 
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государства, но это не будет долго продолжаться. Повторяю 
ещё раз, независимость Советской Молдавии является эта-
пом, а не целью». 

После того как в 1994 г. к власти в РМ государственниче-
ские политические силы, была принята новая Конституция, 
которая противоречия, содержащиеся в Декларации, сняла. 
Независимость, суверенитет и даже молдавский язык полу-
чили наконец-то законный статус.

Тем не менее, молдавская государственность продолжает 
подвергаться новым атакам как со стороны доморощенных 
румыноунионистов, так и со стороны действующих полити-
ков Румынии, жаждущих возвращения Бессарабии в лоно 
«Родины-Матери». Чего стоит, например, недавнее решение 
Конституционного суда, которым Декларации о независи-
мости, акту одноразового действия, исчерпанному в момент 
принятия, представлена преимущественная юридическая 

сила по отношению к Конституции.
В заключение перечислим другие основные базовые вы-

зовы национальной безопасности РМ: бедность, корруп-
ция, олигархический капитализм (феномен «захваченного 
государства», отмывание денег в особо крупных размерах, 
рейдерские атаки с участием госструктур), размывание мол-
давской идентичности, неурегулированность Приднестров-
ского конфликта, угроза экспорта нестабильности с Востока 
(Украина).

   Для сохранения и укрепления государственности и су-
веренитета многонациональному молдавскому народу и по-
литикам Республики Молдова необходимо, проявляя поли-
тическую волю и дальновидность, не откладывая на потом 
взяться за решение указанного комплекса политических и 
экономических проблем.

д-р Поливцев Владимир

Мишо Пантелеев Хаджийски е роден на 27 ноември 1916 
г. в с. Инзово /Таврия, Украйна/. Баща му загива на фронта 
през 1917 г. Майка му Елена Вълчанова умира от изтоще-
ние,  вследствие  на  убийствения  глад  през  1921 г. Мишо 
е отгледан от дядо си. През 1930 г. завършва VII клас в бъл-
гарското училище, а през 1933 г. получава диплома от Педа-
гогическия техникум в с. Преслав, (Таврия). Завършва руска 
филология в Киев. Пише първите си произведения. 

Това, как той разбира мисията си на българския писател 
в чужбина и как предчувства своята орисия, можем да раз-
берем от следните негови цитати: «Българският писател в 
чужбина е най-верният  закрилник  на родната реч и култу-
ра.»;   « … да пишеш  и издаваш там (в чужбина) книги  на 
роден език  - това е предвестникът  на злините, които ще те 
сполетят.» Като че ли предрича  трагичния си край.  Оказал 
се подозрителен едновременно и за НКВД и за гестапо, той 
се самоубива в 1944 г. в гр. Белоградчик, България. И дълго 
след това  за него не се споменава нито в СССР, нито в Бъл-
гария.   Почти половин век несправедливо забравеното име 
на М. Хаджийски  отново стана широко известно  след из-
дадената  в 1993 г.   книга «Българите от Украйна и Молдо-
ва…» от И. Грек и Н.Червенков 1,  и най-вече  благодарение 
на излязлата в 1994 година    книга на М. Хаджийски  «Пуста 
чужда чужбина»  с новели, разкази и очерци,  подготвена 
за издание от Александър Миланов,   придружена с предго-
вор и животоописание на писателя. Неговите произведения 
«оживяват» времето.  А очерците му създават жива и пълно-
кръвна представа  за   таврийските българи и българщината 
в сложните  условия на «пустата чужда чужбина». Заглавия-
та на очерците му сякаш структурират подробното сказание 
за живота и проблемите на българите-преселници: «Бежа-
нци», «Селата в степта», «Размирни години», »Училищата», 
«Държавният театър», «Книжнина», «Бит и песни». Героите  
във всяко негово произведение са сътворени от самия живот, 
когато българската патриархалност е поставена в условията 
на тясно съседство с разноезични народности - живот, при 
който СВОЕТО се опознава в постоянно сравнение  с ЧУЖ-
ДОТО, а идентичното българско се осъзнава и се представя 
като най-висша ценност. Мишо Хаджийски  е представител 
на цяла плеяда   български интелектуалци на своето време, 
основно възпитанници на Преславския български педагоги-
чески техникум.  Но той е може би единственният автор от 
диаспората в междувоенното време, чието творчество е бъл-
гарско не само заради езика, но и съдържателно. Изследва-
нията на творчеството му свидетелстват с очевидност, че то  
гравитира повече именно към българската повествователна 
традиция, отколкото  към рамките на съветските и руски  ли-
тературни  модели. Неговите произведения ярко проявяват  
1  И.Грек и Н.Червенков    «Българите от Украйна и 
Молдова , минало и настояще», С., 1993 г., с.197

именно personalia ethnica на таврийските българи със  соци-
ално-антропологическите им ценности.

Всички негови текстове независимо от жанра издават 
оригиналната личност на автора си. 

Той е човек с истински възрожденски дух. Това още през 
1943 г.  отбелязва  българският генерален консул в Кьолн 
Георги Шишков, който  пише в писмото 2си: «У Вас на пръв 
план стои народностната проблема, защото тя е била у вас 
застрашена по всякакви причини… Това държа будно съзна-
нието Ви за народността и даваше постоянна храна  и под-
тик за всички народностни добродетели, които в най-чист 
вид и за постоянно упование и поука ние виждаме въплъ-
тени в живота и бита  на епохата ни преди Освобождението 
– Възраждането». Този възрожденски плам личи и в постъп-
ките му.

По собствена воля по време на Втората световна война той 
действа като неофициален български дипломат пред българ-
ското консулство в Кьолн, за да се променят условията на 
работа на таврийските българи, съветски военнопленници в 
Германия. А на 13 май 1943 г. Мишо идва в София, където   
пише „Обръщение до цар Борис III”, в което група българи 
от Таврия молят царя да се погрижи за българите преселни-
ци.  Молбата е България да приеме 50-те хиляди таврийски 
българи, които са доказали силно родолюбие, трудолюбие и 
честност и са готови да бъдат заселени на пустеещи земи. И 
това не са само думи. През 1943–1944 г. Мишо Хаджийски 
наистина довежда в България 1500 българи от Таврия3. 

  В София М. Хаджийски пристига през май 1942 г. и само 
за две години успява да създаде Институт за опознаване на 
Таврия, в който привлича такива изтъкнати български писа-
тели и учени като Ангел Каралийчев, Стилиян Чилингиров, 
проф. Борис Йоцов, проф. Стоян Романски и младия Петър 
Динеков. Със съдействието на Всебългарския съюз „Отец 
Паисий” Мишо Хаджийски изнася беседи в различни бъл-
гарски градове, където той описва историята и трагичната 
участ на българите –преселници в Таврия. 

В България Мишо Хаджийски идва като автор на два 
сборника с разкази, една пиеса и един пътепис.  В София той 
издава още две книги и множество статии за съдбата на тав-
рийските българи, печатани във вестниците „Днес”, „Зора”, 
„Вечер” и в списанията „Отец Паисий” и „Просвета”. През 
1943 г. в издателство „Хемус“ (София) излиза сборникът 
с разкази „Пуста чужда чужбина”, посветен на големия 

2  Цит. по  Александър Миланов «А можел да стане 
таврийският Йовков» предговор към  кн.М.Хаджийски 
«Пуста чужда чужбина», С., 1994 , с.15
3  Обаче след 9 септември 1944 г. новата власт по 
заповед на Сталин ги връща обратно, за да ги изпрати в  
Сибир и в Средна Азия.

РОДОЛЮБЕЦЪТ
На 27 ноември се навършват 100 години от рождението 

на писателя от Таврийската диаспора Мишо Хаджийски  (1916-1944) 
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български разказвач Ангел Каралийчев4, а през 1944 г. – в 
издателство „Българско дело“ (София) книгата „Българи в 
Таврия” – кратка история на таврийци, на техните училища, 
книжнина, бит и фолклор5.

Произведенията на Мишо Хаджийски са изключителен 
материал не само като документ, свидетелство за историята 
на българите-преселници в годините на тежки изпитания, 
но  и за етноложки проучвания на най-голямата българска 
диаспора. В тяхната съвкупност неговите произведения 
позволяват да се реконструира етничният хронотоп на бъл-
гарите преселници, да се коментират особености на техния 
манталитет и йерархията на социално-антропологическите 
им ценностите. 

 Днес името на Мишо Хаджийски и творчеството му е 
известно и актуално и в България и зад нейните предели.  
Материал за него е включен в университетския учебник по 
българската литература между двете световни войни (ав-
торът - И.Сарандев), а литературоведските и етноложките  
проучвания на неговите текстове неизменно потвърждават 
художественната стойност на отделните му творби и на 
творчеството му като цяло. Заедно с твърдението на поета 
А. Миланов, че М. Хаджийски би могъл да стане таврий-
ският Йовков, оценката на книгата на  Мишо Хаджийски от 
литературоведа Страшимир Цанов маркира диапазона на 
безспорното признание: «… „Пуста чужда чужбина” е яв-
ление в историята на българската литература. Тя определя 
автора си като най-добрия белетрист на българите от Север-
ното Приазовие. И нещо повече – вписва го във фалангата 
на видните майстори на българската проза изобщо. »  

  Мишо Хаджийски през погледа на д-р Иван Ореш-
ков: Двадесет и осем годишният Мишо е строен, с отмерена 
походка. Лицето му е приветливо с високо чело, светлокес-
тенява коса на едри къдри, сини очи и сдържана усмивка, 
която изразява от пръв поглед вродената доброта и благо-
родство. Мишо проявява внимание към лицето, с което се 
запознава, но не бърза да води разговора и да разказва за 
себе си.

  Откъс от Обръщението до цар Борис III: 
Царю наш благий, закрила на всички поробени и униже-

ни българи. Към Тебе се обръщаме ние, шестдесет хиляди 
българи от Таврия, Украйна. 

Към Тебе мълвим тия слова, дано даде Бог да долетят до 
Тебе, дано Твоите светли очи, Царю наш, обърнат поглед и 
към нас, българите в далечна Таврия. С една надежда жи-
веем сега, че Ти няма да ни оставиш нас, както не остави 
нашите братя в Добруджа, Тракия, Македония, а ги взе под 
закрила в Царството си. Блазе им, хиляди пъти блазе им, че 
са под вярната Ти защита.
4  Второ издание с предговор на Ал. Миланов е 
направено през 1994 год. в София.
5  Второ издание с добавяне на молбата на таврийци 
„До Н. В. Царя на Българите Борис ІІІ” за приемането им в 
Царството е осъществено през 1992 год. от Университетско 
издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново.

Не от добрини са дошли нашите прадеди в тия пусти мес-
та. В 1864 година, по-рано и по-късно, са бягали дедите ни 
от безчинствата на Молдовските боляри. Тук, в пустинната 
степ в Таврия, те намериха свободна земя, но не намериха 
щастие, защото всеки българин е щастлив само в родното си 
огнище на Дунава и Балкана. 

В тая война между двете велики държави ние сме разоре-
ни и изоставени. 

Нашите богати села са превърнати в пустини, нашите по-
лета са потъпкани от 

ботуша на войника. Опустошена е нашата Таврия, опус-
тошени са сърцата ни. 

Който вятър да ни духне, нас ще закачи, защото все в чуж-
бина, чужди хора са на власт, всеки гледа своите, а нас бъл-
гарите, потъпкват. Откога русите се мъчеха да ни порусят? 
Всички школи, църкви, администрация бяха руски. Караха 
децата ни да учат един чужд тям език, а своя, майчиния, да 
забравят. Но минаха много години, а ние все пак езика си 
не забравихме. Из всички български села всички разгова-
рят само на български. Своя, българска е носията, песните, 
битът. Българи си останахме, защото и сърцата ни са бъл-
гарски…

Някои от най-важните дати от живота на Мишо Ха-
джийски

1916- роден в село Инзовка, Приморски край, Запорожка 
област        (Таврия).

1923-1930- учи в родното си село.
1930-1933- завършва български педагогически техникум 

в с. Преслав..
1933- преживява големия глад в Украйна, от който изми-

рат няколко милиона души.
1900-1912- учител в различни добруджански села.
1934-1937- студент в Киевския Университет. Първите 

публикации в българските местни вестници.
1938- излиза в Киев на български език първата му книга 

«Разлив».
Май 1942- през Букурещ се добира до България.
 1942-1944 – активно сътрудничи на активната българска 

преса. Работи активно в комитета по завръщане на таврий-
ските и бесарабските българи в старата им родина.

1943- излиза първата му книга в България –сборник раз-
кази «Пуста чужда чужбина».

1943- в България излиза сборник очерци «Българи в Тав-
рия»

1944- довежда 1500 души таврийски българи в България. 
След края на втората световна война почти всички по запо-
вед на Сталин са върнати  обратно.

 1944-приет е от българската културна общественост като 
даровит журналист и многообещаващ писател.

Септември 1944–арестуван с обвинение за измяна на 
СССР.

Декември 1944 – при повторния опит за арест Мишо 
Хаджийски се самоубива в Белоградчик.

доц. д-р Елена Рацеева

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Уважаеми доц. Кондов,
Приемете нашите най-искрени поздравления по случай шестдесет и 

петата Ви годишнина! В деня на този празник изразяваме голямото си 
уважение и признателност към Вас за Вашата отдаденост на Тараклий-
ския държавен университет и за подкрепата, която неизменно ни оказ-
вахте през годините.

Научните  постижения, творческите Ви идеи и усилията, които по-
лагахте и полагате за израстването на университета и за развитието на 
науката и образованието, са ярък пример за висок професионализъм и  
голяма човешка всеотдайност.

Извървеният път през тези години е ползотворен, зрял и белязан с бла-
городство и духовна щедрост.

Най-сърдечно Ви желаем здраве, енергия, много радост. Бъдете неуморим и вдъхновяващ за нас, 
колегите, и за всички студенти! Вие сте за нас безспорен авторитет!

Честита годишнина!
25 август 2016 г.                                                                                           Ректор на  ТДУ «Гр. Цамблак»
гр.Тараклия                                                                                                              доц. д-р Мария ПАСЛАР
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ВСТРЕЧА РЕКТОРА С ВЫПУСКНИКАМИ 2016
Уже стало доброй традицией проводить ежегодно встре-

чу ректора с лучшими выпускниками. Не стал исключением 
и этот год. 24 июня в зале заседаний Сената прошла встреча 
выпускников 2016 года с ректором и администрацией уни-
верситета. Торжественную часть встречи открыла доц., д-р 
М. Л. Пасларь, ректор университета. Встреча прошла в те-
плой, дружественной, можно даже сказать домашней, обста-
новке.  

Ректор отметила лучших студентов, вручила им Почет-
ные грамоты. Особо доц., д-р М. Л. Пасларь отметила, что в 
2016 году университет выпустил в десятый, юбилейный, раз 
своих выпускников. 23 выпускника сдали государственные 
экзамены на 9 и 10. Большинство этих студентов на протя-
жении всего времени обучения в университете принимали 
активное участие в научной, общественной, спортивной 
жизни университета, показывая отличные результаты во 
всех сферах деятельности. Талантливый человек – талант-
лив во всем! И наши выпускники действительно очень та-
лантливы! 

Теплые слова и добрые пожелания прозвучали и от кура-
торов групп, представителей администрации университета: 
проректора по учебной деятельности, Терзи Д. Г., заведую-
щих кафедрами, Цыбарня С. Ю. и Плэтикэ А. А.

Слова благодарности и признательности всему препода-
вательскому коллективу за приобретенные, на протяжении 
3 – 4 лет обучения в университете, знания, умения, эмоции и 
опыт, звучали из уст выпускников.  Они поделились своими 
пожеланиями, замечаниями и предложениями по организа-

ции и проведению учебного процесса, внеучебной деятель-
ности. Особо отметили необходимость активного участия 
университета в дальнейшем трудоустройстве выпускников, 
необходимость открытия новых специальностей, оказания 
содействия лучшим выпускникам при поступлении в маги-
стратуру на бюджетной основе и др. 

Ректор университета, доц., д-р М. Л. Пасларь, отметила, 
что руководство нашего учебного заведения приложит мак-
симум усилий для реализации всех пожеланий выпускников. 
Приоритетной задачей университета, кроме подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов, всегда было и оста-
ется активное содействие в трудоустройстве и дальнейшем 
обучении наших выпускников. Лучшие выпускники имеют 
возможность поступить в магистратуру, в Болгарию, на 
бюджетной основе, без конкурса. Всем студентам-выпуск-
никам, желающим продолжить свое обучение в магистрату-
ре и докторантуре, университет оказывает содействие. 

В конце встречи, ректор поблагодарила всех за конструк-
тивный диалог, понимание, терпение и упорство. 

От всего профессорско-преподавательского коллектива, 
и от себя лично, хочется пожелать выпускникам 2016г. здо-
ровья, реализации всех жизненных планов и желаний, кре-
пости духа, оставаться всегда такими же активными, целеу-
стремленными, полными жизненной энергии и добра! 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ 2016!!!
Гарановская Инна, 

куратор группы №306,
специальности 

«Бухгалтерский учет»

Това лято имахме прекрасна възможност да се окажем в град Бяла, 
едно от най - живописните места на българското черноморие, разполо-
жен в подножието на Стара Планина. Бяла е курортен град с развит тури-
зъм. Не гледайки на това, че е малък, той остави много хубави спомени 
в сърцата ни.

Ние, група студенти от Молдова, в продължение на три сед-
мици участвахме в археологическите разкопки на нос Све-
ти Атанас. Придобихме голям опит и незабравими прежи-
вявания. Посетихме много красиви и забележителни места.  
     В един от почивните дни посетихме старите български столици, които 
са част от българското културно наследство. Това беше ден, изпълнен с 
гордост,красота, очарование и мистика, напоен с дъха на хилядолетната 
българска история.

Плиска и Преслав са лицето на българската държава от нейното съз-
даване до наши дни. Те са свидетели на възход и падение, на величие и 
забвение през различните епохи на историческото развитие на страната. Старите български столици са културният облик  
на България пред света. Богатите на археологически, исторически и културни паметници старини, са  българският мост  
към европейското културно наследство. Плиска и Преслав са основни туристически дестинации на страната. Ето защо ние 
се озовахме именно там.

Първоначално посетихме Плиска, първата столица на България. Много сме благодарни за милото и топлото  посре-
щане. Получихме полезна информация и научихме, че  в продължение на цели два века, от основаването на българската 
държава през 681 до 893 година, градът е главното политическо, военно, културно и икономическо средище. Наред с това 
обаче Плиска е и сред най-внушителните паметници на средновековното европейско градостроителство. Разположена на 
кръстопът сред обширна хълмиста местност, първата столица на българската държава е била защитена с мощни крепостни 
стени. Мястото за построяването на града не е било случайно избрано. Като степни хора, прабългарите са предпочитали 
равнинните терени за изграждане на лагерите и селищата си. Има три етапа в нейното изграждане. Дворецът на хан Крум, 
построен върху 500 кв.м., е сред най-забележителните паметници от първия етап. Интерес представляват тайните входове, 
по които обитателите му са можели да напуснат незабелязано града. Дворецът е разполагал с голямо водохранилище и 
модерни за времето си бани.

Изключително мащабното строителство, разгърнато през втория етап от изграждането на Плиска, се свързва с името на 
хан Омуртаг. Сред паметниците на неговото царуване са крепостните стени, т.нар. малък дворец с жилищата за членовете 
на ханското семейство, новите бани със сложна отоплителна инсталация, два езически храма и изключително пищно деко-
рираната Тронна палата.

Третият строителен етап е оставил за историята раннохристиянски култови сгради с внушителни размери. Най-забеле-
жителният архитектурен паметник от това време е Голямата базилика. Със своите 2920 кв. м. тя е била най-голямата хрис-

Велики Преслав и Плиска – старите български столици.
Лични впечатления от археологическата практика
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тиянска църква на Балканския полуостров. Огромната трикорабна базилика, дълга 100 м и широка 30 м., е била оградена от 
голям манастир със сложна архитектура.

Както ни казаха, Плиска е градът, в който българите са покръстени в християнската вяра. Тук през 886 г. княз Борис I e 
приел учениците на Кирил и Методий, създатели на славянската писменост.

Останки от средновековния град, който е бил обкръжен с зе-
мен ров и вал, заемат около 23 кв. км. площ: цитадела с мощ-
ни отбранителни стени, голям дворец и малък дворец, ба-
зилика, строена с каменни блокове. В Плиска  е разположен 
намерени множество останки на раннославянската и старо-
българската култура. Имахме чест да ги видим и докоснем. 
В близост до музея в Плиска е разположен и гробът на известния 
археолог Карел Шкорпил.

  Така, пълни с отлични преживявания и вдъхновение, ние поехме 
към Велики Преслав,втората българска столица. Според получената 
информация, градът е възникнал през първата половина на ІХ век по 
време на управлението на хан Омуртаг като военен лагер с укрепен 
дворец и гарнизон. Цар Симеон I премества столицата на Първото 
българско царство във Велики Преслав, разположен на 30 км от ста-
рата столица Плиска. Той го превръща в най-красивия на север от 
Стара планина и един от най-величествените градове на цяла Юго-
източна Европа (епохата на “Златния век“). Тук са съхранени едни от най-значимите паметници на Плисковско-Преславска-
та култура. Външният град (3,5 кв. км. площ) е бил обкръжен от белокаменни стени, високи 10 м., широки 3,25 м. Както за-
белязахме, конструкциите на портите, кулите и стените са подобни на тези на Плиска. Във вътрешния град, също обкръжен 
със стена, се намира комплексът на царската резиденция: монументални каменни дворци като Големия дворец и Тронната 
палата с колони, а също богато украсената с мозайки, мрамор и керамични икони кръгла църква (10 в.) и др.

Бяхме доста изненадани. Качихме се да разгледаме и Мадарския конник, там, на високото, близо до небето, се потопих-
ме във вълнуваща атмосфера. Мадарският конник е една от най-известните и емблематични български забележителности: 
уникален скален релеф, изсечен в мадарските скали, свързван с Ранното Средновековие и българският кан Тервел.Видяхме 
скалите, пещерите, взехме да надничаме навън. Беше изключително приятно,спокойно и доброжелателно.

В края на нашата екскурзия бяхме доста изморени, но си струваше за това,което получихме. Старите столици ни завладя-
ха с незабравимата си атмосфера. По време на екскурзията направихме своята първа малка крачка по пътя на родолюбието. 
Препоръчаме на всички да посетят тези красиви и величествени места.

Наталия Арнаут, 
Албина Олойник

Летняя археологическая практика в г. Бяла, Республика Болгария
Этим летом студенты ТГУ  "Гр.Цамблака" прошли 10-ю 

археологическую практику в период с 9 по 29 августа в Бол-
гарии в городе Бяла по приглашению мэра Анастаса Тренда-
филова и руководителя раскопок доц.д-ра Валерия Йотова. 
Ректор  университета доц.д-р Мария Пасларь и д.х.и. Нико-
лай Руссев вели переговоры по пребыванию Тараклийских 
студентов в Болгарии по проживанию, питанию, культурным 
мероприятиям. Мы,  преподаватели и студенты,  можем от 
всей души поблагодарить всех руководителей за отличную 
организацию. Студенты кафедры  филологии, истории  и   
общественных дисциплин специальности «История» с 2009 
года проходят археологическую практику и археологические 
раскопки в городе Бяла на территории ранневизантийской 
крепости IV-VII веков нашей эры, которая располагалась на 
мысе Святого Атанасия, поблизости от Бялы. Именно эта 
крепость была одним из первых центров распространения 
христианства в Болгарии. На территории этой крепости на-
ходилась раннехристианская базилика-церковь, её уникаль-
ность заключается в том, что в ней изначально существо-
вали две купели. Это свидетельствует о том, что крещение 
в Болгарии в те времена проходило массово. Кроме того, 
неподалёку от крепости Святого Атанаса ранее существо-
вал античный храм, в котором мореходы благодорили богов 
или просили об удачном плавании. Первыми сведениями 

мы обязаны осно-
вателям болгарской 
археологии, бра-
тьям Гермингильду 
и Карелу Шкорпил, 
они коротко опи-
сывают руины не-
большой крепости 
на мысе Св. Атана-
са, южнее деревни 
Акдере, или Аспро 

(сейчас город Бяла). 
Святой Атанас - наибо-
лее распространенное 
название мыса и местно-
сти. Вполне возможно, 
что это название связано 
со Святым Афанасием 
Великим (293-373), из-
вестным и как Афанасий 
I Великий Александрийский - один из самых выдающихся 
богословов и борцов за чистоту веры. 

Три недели практики студенты университета на археоло-
гическом объекте, на мысе Святого Атанаса, раскапывали и 
наблюдали многослойный памятник, содержащий материа-
лы различных исторических периодов. Большое количество 
материалов датируется периодом от Классической до Позд-
неэллинистической эпохи (V-I вв до н.э.). Относительно 
мало находок относится к Римскому периоду (I-III вв.). Боль-
шая часть материалов датируется эпохой Поздней антично-
сти (конец IV - начало VII вв.). К средневековому периоду 
относится несколько десятков фрагментов керамики и мо-
неты XIV-XVII. Во время этих раскопок студенты-историки 
получили новые знания, например, впервые столкнулись с 
методами веде-
ния раскопок,с  
в и з а н т и й с ко й 
керамикой,   с 
учебным нагляд-
ным материалом, 
пифосами, амфо-
рами, чашками, 
мисками, кувши-
нов, а также  с 
печами  для про-
изводства кера-
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Вот уже на протяжении не-
скольких лет Община города 
Бяла предоставляет возмож-
ность студентам Тараклийского 
Государственного Университета 
принимать участие в археоло-
гических раскопках на мысе Св. 
Атанаса. Отправляются студен-
ты специальности «История», а 
также студенты других специ-
альностей. В этом году посчаст-
ливилось и нам принять участие 
в столь интересной экспедиции. 
Так как по специальности мы не 
являемся студентами-историка-
ми, ниже мы выразим свое неархеологическое мнение на 
археологические раскопки.

В районе современного курортного города Бяла, на мысе 
Святого Атанаса расположены руины позднеантичной кре-
пости, где до сих пор продолжаются археологические рас-
копки. Ученые утверждают, что древнее поселение воз-
никло в этом районе в 6 веке до нашей эры, немного позже 
была возведена крепость – эллинская колония, получившая 
название Аспро, что означает Белый город. Сохранились до 
наших дней руины древних крепостных стен, которые окру-
жали и защищали поселение.

8 августа мы отправились в археологическую экспедицию 
в Болгарию. В первый день нам организовали экскурсию по 
территории, где мы должны были проводить раскопки. Мы 
посетили отреставрированную Византийскую винодельню, 
которая свидетельствует, что виноградарство и винопроиз-
водство развивались в этих местах еще в античности. Затем 
мы посетили храм, баню. Впечатленные этой красотой и 
вдохновленные мы отправились на раскопки. Нас распреде-
лили по объектам, разделив на 4 группы. Снабдившись ло-
патами, киркой и тачкой мы приступили к началу раскопок. 
В первый день было непонятно что и как делать, мы просто 
копали, без каких-либо находок, мы даже немного разочаро-
вались. На второй день, спустившись ниже по уровню, мы 
стали находить различные обломки, откладывали в корзину 
все, что находили, полагая, что они очень важны. Валерий 
Йотович и Николай Дмитриевич нам рассказывали частью 

чего является тот или иной 
обломок, и уже в последу-
ющие дни мы научились 
отличать нужные обломки 
от тех, которые не пред-
ставляют особой ценности. 
Чем ниже мы спускались 
по уровням, тем серьезнее 
становилось наше дело. 
Нам объясняли, как надо 

копать, чтобы не повредить случайно находки. За пару дней 
мы отлично освоили технику работы. Будучи студентами 
специальностей: « Филология», «Музыка и «Бухучет», мы 
почувствовали себя настоящими археологами, способными 
зачищать объект так, чтобы можно было определись, что на-
ходится ниже, ориентироваться по стратиграфии, вести учет 
находок, измерять уровни, где они находились. Мы нашли 
очень много ям: ритуальных и бытовых. Определяли мы их 
после зачистки, когда вырисовывался идеальный круг с бо-
лее темной и мягкой почвой. Каждый шаг сопровождался 
фотографией для ведения учета. Самое интересное начина-
лось, когда мы раскапывали яму. Мы находили там керами-
ку, которую выкидывали, если на них был какой-либо брак, 

нашли сосуд с римской надписью, 
находили тракийские сосуды, кото-
рые отличались от римских (кирпич-
ного цвета) черным цветом и узо-
рами, также мы находили обломки 
греческих сосудов, которые отлича-
лись от всех других своей изыскан-
ной красотой и рисунками, находили 
лампы, которые почти не повреди-
лись, кроме посуды, мы находили 
и кости животных, скорее всего это 
был крупно-рогатый скот, но кроме 
этого, мы находили и когти, исходя 
из этого, мы приходили к выводу, что 
скорее всего это были ритуальные 

ямы. Одной из самых интересных находок был обломок с 
крестом, который мы нашли в начале нашей экспедиции. 
Также мы находили монеты, в земле, в стене, на дне пифо-
сов, благодаря которым можно определись к какому времени 
они относятся, к правле-
нию какого императора. 
Самой ценной находкой 
нашей экспедиции стала 
печь для производства 
керамики, в которой мы 
также находили монеты. 
В последнюю неделю мы 
нашли бронзовую брошь, 
почти целый сосуд, а в 
последний день мы наш-
ли огромную яму, каких 
еще не было на этом объекте. К сожалению, мы не нашли 
золотых монет, но нас это сильно не огорчало, потому что 
мы получили море эмоций при нахождении и других пред-
метов. 

Будучи даже не археологами или историками по специ-
альности, мы приобрели 
ценный опыт в данной 
области, и считаем, что 
для первого раза мы хо-
рошо выполнили свою 
миссию. Нас посвятили 
в археологи, что стало 
для нас большой честью. 
Как говорили наши руко-
водители, на раскопках 
мы проживаем несколько 
жизней одновременно: 
свою- настоящее, и ту, которую проживали  люди, жившие  
на этой территории, где мы проводили раскопки. При наход-
ке того или иного предмета в нашей голове играло вообра-
жение: как им пользовались, как он выглядел тогда, кто при-
касался к нему, проживая таким образом жизнь  в то  время. 

Хотим выразить свою благодарность общине города Бяла 
за предоставленную нам возможность участвовать в раскоп-
ках, поблагодарить наших руководителей Валерия Йотова, 
Николая Дмитриевича Руссева и Николая Николаевича Мо-
стового. Также хотим поблагодарить руководство  нашего 
университета за то, что способствовало тому, чтобы именно 
мы отправились в экспедицию.

Подготовили: 
Чемерук Александр

Коларь Мария
Казанжи Мария

мики, пополнили свои знания по истории Болгарии. Кроме участия в раскопках в Бяла, кметство организавало поездки 
в археологические музеи городов Силистра, Варна, Бяла, а также студенты посетили знаменитые на весь мир комплексы, 
столицу Первого болгарского царства Плиску, Великий Преслав, Мадарский конник. В отчетах студентов -историков об 
археологической экспедиции и пребывании в Болгарии нельзя написать одной строчкой о впечатлениях: праздновании дня 
археолога и посвящении-крещении в археологи в базилике на археологическом объекте, встрече с администрацией  города 
и просмотре концерта народных танцев, пляжном волейболе и катании  на водных горках в городе Обзор. Сейчас в мире 
намечается тенденция мобильности в образовании и участие в таких проектах дает возможность ТГУ «Гр. Цамблак» идти 
в ногу со временем.  

Преподаватель  Мостовой. Н.Н.
Неархеологический взгляд на археологические раскопки.
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В целях организации плодотворной внеучебной  
деятельности, эффективного взаимодействия адми-
нистрации и студентов, соблюдения прав студентов, 
активного и конструктивного вовлечения в учебный 
процесс и в управление университетом в Тараклий-
ском  университете созданы органы студенческого са-
моуправления:

- Студенческий совет;
- Совет самоуправления в  студенческом общежитии
- Неправительственная  молодежная организация 

«Академика».
В соответствии с Законом № 547 об образовании   

студенты    составляют  одну  пятую из  числа членов 
Сената вуза нашего  учебного заведения. (Глава III. 
Менеджмент высшего образования, Кодекс Республи-
ки Молдова об образовании).

Университет    руководствуется    Типовым  Положе-
нием об организации и функционировании студенче-
ских структур самоуправления , утвержденным  Реше-
нием Министерства  просвещения Республики Молдо-
ва   №  4-1 от 18.09.14 (Приказ  
Министерства просвещения 
№ 969 от 10.09.2014).  

Самоуправление помогает 
студентам приобрести лич-
ный опыт отношений. Дей-
ствительно, нашему обще-
ству нужны люди, способные 
самостоятельно принимать 
решения в ситуации выбора, 
быть способными  к сотрудни-
честву, отличаться мобильно-
стью, динамизмом, конструк-
тивностью, обладающие чувством ответственности 
за свой профессиональный рост.  Студенческий Совет 
приобщает членов студенческого коллектива к реше-
нию возникающих проблем различного характера.  

В университете трудно найти сферу, которая не была 
бы точкой приложения организационных усилий Студ-
совета, являющихся постоянными партнерами адми-
нистрации вуза в реализации стратегии развития ТГУ.  
К ведущим направлениям деятельности студенческого 
самоуправления в ТГУ относятся:

- научно-исследовательская;
- культурно-массовая;
-спортивно-оздоровительная;
- информационная. 
Каждое из направлений имеет свое содержание и 

обязательную практическую реализацию.  С  начала  
прошедшего  учебного года студенты нашего универ-
ситета участвовали в различных мероприятиях по вы-
шеперечисленным направлениям. Это и участие в но-
ябре 2015 года в студенческой онлайн-конференции в  
Велико-Тырновском университете  (Узун Марина, Пе-

ронков Иван, Олойник Альбина, Дериволкова Нелли, 
Франчогло Светлана, Драган Оксана, Бойкова Анаста-
сия), а так же и участие в апрельской Международной 
конференции в Госуниверситете г. Кишинева (Орли-
огло Зинаида, Чолак Алена, Виткова Елена). Членами 
студсовета в течение года была осуществлена инфор-
мационная поддержка всех проводимых культурно-
массовых мероприятий в ТГУ , а также подготовка 
тематических и фотовыставок, помощь в оформлении 
актового зала университета в соответствии  с  Планом 
воспитательной работы ТГУ. Активисты  студсовета 
принимали участие в организации встреч студентов с 
представителями Посольства Венгрии и Посольства 
Словакии, в публичных дебатах, встречи выпускников 
ТГУ с представителями Министерства просвещения 
Республики Болгария, а также обсуждение  староста-
ми  академических групп проекта Закона о молодежи .

Студсовет принимал непосредственное участие 
в проведении  городских и внутриуниверситетских 
спортивных мероприятиях: Осеннего забега, Тараклия 

; традиционного  внутриунивер-
ситетского женского  турнира  по 
баскетболу; спортивного соревно-
вания по мини-футболу и настоль-
ному теннису; а также  турнира по 
баскетболу между кафедрами. 

На протяжении второго семе-
стра члены студсовета более при-
стально следили за активностью 
студентов-первокурсников, тем са-
мым подготавливая будущих лиде-
ров студенческого самоуправления. 
Среди них: Запорженко Злата, За-

кон Георгий, Карагуца  Кристина, Кореновский Олег, 
Дечева Марина.

Кроме того, в нашем вузе лидеры органов студенче-
ского самоуправления являются членами Сената уни-
верситета с правом решающего голоса, а значит – уча-
ствуют в принятии всех жизненно важных решений. 
Например, 14 сентября 2015 года на втором заседании 
Студсовета были предложены двенадцать кандидатур 
из различных академических групп для представления 
интересов студенческой молодежи, а  также  для уча-
стия во внедрении стратегии развития ТГУ.  

За прошедший  учебный год было проведено     с 
участием  студентов  много мероприятий  культур-
но- массового  характера . Для студенческого  совета   
2015-2016 учебный год   был  успешным и  плодотвор-
ным .Надеемся , что  наступивший учебный год  ста-
нет незабываемым для всех студентов. Желаем всем  
успехов в обучении , активной  научной и творческой  
деятельности!

Председатель студ. совета
Гайдаржи Мария

Первые впечатления об университете. Почему мы выбрали именно этот университет?
Мы благодарим университет имени Григория Цамблака  за то, что так тепло и радушно принял  нас в свою 

огромную семью. Несмотря на то, что мы учимся здесь значительно недолго, чувствуем себя очень комфортно, 
благодаря дружеской, лёгкой атмосфере, созданной в университете. Первые впечатления об университете 
лишь самые позитивные и положительные : уютные светлые аудитории, замечательные преподаватели, 
которые доступно объясняют нам материал. Нам также очень повезло с куратором, Инна Ивановна помогает 
нам освоиться, всячески поддерживает нас и наставляет. Мы  с уверенностью, можем сказать ,что это лучший 

университет в Молдове, мы не пожалели о том, что выбрали именно его. Наш 
выбор пал именно на Тараклийский Государственный Университет, потому 
что данный университет предоставляет огромные возможности студентам не 
только получить высшее образование, но и быть профессионалом, знать своё 
дело на 100%. Университет даёт возможность пройти в его рамках военную 
кафедру, что также является немаловажным преимуществом . Здесь созданы 
благоприятные условия для разностороннего развития студентов,   так как мы 

Студенческий  совет- орган  студенческого  самоуправления.  
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Школа НАТО ( семинар)
Центр информации и документации НАТО впервые организовал школу НАТО. Организатором является Санда Санду, а 

директором Елена Мырзак. Школа НАТО открылась 21 сентября. В первый день пребывания в школе для нас была органи-
зована поездка в Министерство обороны, где проходил семинар «Роль Министерства обороны в обеспечении националь-
ной безопасности». После  этого мы отправились в 22 батальон миротворческих сил, так как он является показательным 
в Республике Молдова, где была продемонстрирована военная техника. Также в последующие дни в школе НАТО прово-
дились многочисленные семинары,  дискуссии на данные темы: «Маленькие государства и международная безопасность», 
информатор: Наталья Албу, «Изменение среды безопасности в постсоветском пространстве», лектор Леонид Литра.  Семи-
нар «Организации и миссии НАТО»,  проводился посредством общения через Skype  из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. 
Главным экспертом координатором по Молдове является  Михаил Карп. В пятницу 23 сентября был проведен семинар на 
тему: «Военные искусства и практическое содружество Республики Молдова и НАТО», который проходил в военной ака-
демии «Alexandru cel Bun». Заключительной нотой школы НАТО стал визит атташе США в Республике Молдова Jeff Muir 
и семинар: «Сотрудничество США с НАТО».  

Обучение в школе НАТО завершилось 24 сентября. Были вручены дипломы об окончании школы НАТО, а также  памят-
ные фотографии и книги.       

Организация школы НАТО была на высшем уровне. Студентам была предоставлена гостиница в центре города и 3-х 
разовое питание в ресторане «Trattoria».

Побывав в школе НАТО, мы были максимально проинформированы об организации НАТО и ее взаимоотношениях с 
другими  странами ,а также о военной подготовке армии Республики Молдова. Во время дискуссий  мы познакомились 
с представителями студенчества различных  высших  учебных заведений  Республики Молдова и Румынии. Мы  узнали 
мнения экспертов о геополитической ситуации в республике и за ее пределами. Обучение в школе НАТО оставило неза-
бываемые впечатления о данной поездке. 

Кольчева Арина, студентка 1 курса  РАФ
Тулуш Вадим, студент 2 курса РАФ

Я выбрал этот  университет, потому что знаю, что здесь 
я получу достойное образование. Учусь на специальности 
"История". В  университете есть огромное количество плю-
сов. На мой взгляд, самое главное преимущество универ-
ситета – наши преподаватели, которые в каждом студенте 
стараются найти  способности, дарования и всячески стара-
ются их развивать. Наши преподаватели без проблем могут 
уделить тебе своё личное время. Ощущение, что  универси-
тет – их дом, а мы - их дети. Это особенно помогает и при-
водит учащегося к новым творческим успехам! На кафедре 
очень сильный преподавательский состав, среди которых , 
как опытные доктора наук, профессора, имеющие научно-
педагогический стаж преподавания в вузе свыше 30 лет, так 
и молодые преподаватели. Я уверен, что эти люди знают 
своё дело! И что я смогу у них многому научиться.  На  ка-
федре созданы условия для активной научной деятельности. 
Студенты принимают участие в  конференциях, конкурсах 

научных работ. 
Студенты  специальности «История»  имеют возможность 

получить дополнительные образовательные услуги. Многие 
студенты  проходят стажировки за границей и активно уча-
ствуют в археологических раскопках и в этнографических 
экспедициях на территории Болгарии и в других регионах. 
Для меня университет является одним из способов познать 
людей и самого себя в этой жизни. Конечно, для меня нема-
лую роль играет получение знаний, качественного образо-
вания. Университет отличный «мотиватор», т.к. заставляет 
действовать, бороться и каждый раз доказывать право на 
существование твоей личности. Студенты -  историки  жи-
вут интересной жизнью, наполненной учебой, спортивной, 
художественной деятельностью.

Студент 1 курса, специальности «История»
 Арнаут Петр

                       Impresiile noastre despre universitatea.
Noi suntem  studenţii  anului întîi , specialitatea “Limba și literatura română/engleză”. Ne 

place să învățăm limbile şi de aceea noi am venit anume în universitatea noastră.  Frecventăm 
lecții doar 3 săptămîni, dar aceste săptămâni ne-au lăsat numai emoţiile pozitive şi impresiile 
bune.  Şi noi deja înţelegem, сă universitatea ne dă multe posibilităţi. Putem să plecem în  
Bulgaria, în România la practica lingvistică.  Suntem o grupă bună şi prietenoasă. Se vede clar 
că profesorii sunt calificați, au într-adevăr cunoștințe adânci. Profesorii vigilenți și colegii 
amabili creează în asamblu o atmosferă unică. Sistemul de învățămînt este bine organizat, 
cu ore introductive care sunt menite să ne familiarizeze cu materii de bază ale disciplinelor. 
Urmează să depunem doar efort și tenacitate. Grupa noastră este foarte plăcută, profesorii 
sunt înțelegători și interesați în a ne învăța ceva nou. Datorită unor astfel de profesori apare 
dorința mai mare de a învăța. Părinţii noştri sunt bucuroși că suntem apropiați de ei și de casa 

părintească.  Suntem foarte fericiţi că  am ales Universitatea de Stat din Taraclia.

талантливые личности и нам нравится участвовать в различных мероприятиях и дебатах, для нашего выбора 
это было очень важно. Нас очень радует тот факт, что наша студенческая жизнь пройдёт не только за партой 
и в библиотеке, но и в участии в различных спортивных соревнованиях, конкурсах, концертных программах. 
«Студенческая жизнь- это наш вечный праздник!» -маленький наш лозунг, который ,надеемся, себя оправдает. 
Честно говоря, нас также привлекли и высокие стипендии, мы не слышали и не знаем другого университета, 
где стипендию бы могли получать все студенты. Возможность проходить практику за границей - это чудесная 
возможность, которую мы никак не могли упустить. Некоторые из нас живут в общежитии, по правде говоря, 
мы даже и рассчитывать не могли на такие условия. Мы очень довольны своим местопроживанием:  чисто, 
уютно, комфортно, тепло и есть зоны для отдыха, для занятия спортом. Для нас ,как для студентов, созданы все 
условия для плодотворной, творческой работы и получения высококвалифицированных знаний. Мы надеемся, 
что вскоре станем гордостью нашего университета и оправдаем его надежды, так как он оправдал наши.

1 курс специальности «Бухгалтерский учёт»


