
Нашему институту необыкновенно повезло. На протяжении всех лет на филологическом 

факультете трудился уникальный коллектив преподавателей, талантливых кандидатов филологических 

наук, блестящих лекторов, глубоко интеллигентных и просто замечательных людей: добрых, 

отзывчивых, человечных. Эти люди - наш кладезь знаний. Если бы за знания пришлось сражаться, то это 

наши воины. Каждый студент нашего самого "древнего" факультета обязан знать в лицо своих героев. 

Дмитрий Семёнович Ищенко - кандидат филологических наук, доцент.  

Родился 23 ноября 1932 года в Одессе. В 1955 году с отличием окончил 

филологический факультет Одесского государственного университета им. И.И. 

Мечникова. 

В Тираспольском государственном педагогическом институте им. Т.Г. 

Шевченко работал 20 лет (1958-1979). Заведовал кафедрой русского языка 13 лет 

(1964-1979). Вел учебные дисциплины: старославянский язык, историческая 

грамматика, современный русский язык (фонетика и лексикология), введение в 

языкознание. 

В 1968 году защитил кандидатскую диссертацию «Устав Студийский» в 

Одесском государственном университете им. И.И. Мечникова. 

Преподавал русский язык за рубежом - в Польше (1968) и в Индии (1970-1972). 

Выступал с докладами и сообщениями по проблемам истории русского языка на научных 

конференциях в Ленинграде, в Рязани, в Днепропетровске, в Кишиневе. 

Опубликовал 25 научных и учебно-методических работ. 

Основное направление научных исследований - история русского языка. 

 

Галина Дмитриевна Богатырева - кандидат филологических наук, доцент. 

Родилась 28 марта 1928 года в г. Дятьково Брянской области. В 1952 году окончила 

филологический факультет Карело- Финского государственного университета в г. 

Петрозаводск. 

В Тираспольском государственном педагогическом институте им. Т.Г. Шевченко 

проработала 32 года (1954 - 1986). 4 года (1980 - 1983) заведовала кафедрой русского 

языка. Читала курсы старославянского языка, исторической грамматики, 

современного русского языка, русской диалектологии. Руководила написанием 

дипломных работ. 

В 1970 году защитила кандидатскую диссертацию «Семантикосинтаксические 

функции указательных местоимений в древнерусском языке ХI-ХIV вв.» в Ленинградском 

государственном университете им. А.А. Жданова. Выступала с докладами на Международных (в 

Болгарии) и Всесоюзных научных конференциях (в Москве, в Ленинграде). 

В течение 8 лет (1958-1959, 1961-1962, 1970-1973) была деканом филологического факультета 

Тираспольского государственного педагогического института им. Т.Г. Шевченко. 

 

Алексей Федорович Михеев - кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка. 

Родился 30 марта 1929 года в с. Горюшко (ныне Гавриловка), Теренгульского 

района, Ульяновской области. В 1948-1950 гг. - студент Сызранского 

учительского института; в 1956-1959 гг. учился на филологическом факультете 

Куйбышевского педагогического института. В 1961-1964 гг. обучался в 

аспирантуре, которую успешно окончил, защитив в 1967 году кандидатскую 

диссертацию «Грамматические средства и формы выражения следственных 

отношений и отношений основания-вывода в современном русском 

литературном языке». 

В ТГПИ/ ПГУ им. Т.Г. Шевченко проработал 21 год (1973-1994). В течение 

нескольких лет заведовал кафедрой русского языка (1974-1976 и 1983-1984 гг.). Читал такие лекционно-

практические курсы: современный русский язык (лексикология, словообразование, морфология, 

лингвистический анализ художественного текста). Руководил написанием дипломных работ, две из 

которых впоследствии «переросли» в кандидатские диссертации. 

А.Ф. Михеев преподавал русский язык и за рубежом - на Кубе (1979- 1982 гг.). Читал лекции 

учителям-словесникам на курсах повышения квалификации. Опубликовал 25 научных и учебно-

методических работ. 

 



 

Зинаида Яковлевна Суханова - кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского языка. 

Родилась 15 апреля 1932 года в селе Мигна, Ермаковского района, 

Красноярского края, в семье рабочего. 

По окончании семилетней школы поступила в Хакасское педагогическое 

училище, а в 1951 году - в Абаканский педагогический институт, который 

закончила в 1955 году и была оставлена ассистентом на кафедре русского языка. 

С 1960 по 1963 год обучалась в аспирантуре при Московском 

государственном педагогическом институте им. В.И. Ленина 

С 1 сентября 1966 года по 1 сентября 1995 года работала в Тираспольском 

педагогическом институте имени Т. Г. Шевченко, а затем в Приднестровском 

государственном университете в должности доцента кафедры русского языка. 

За период работы Зинаида Яковлевна возглавляла кафедру, руководила методологическим 

семинаром, неоднократно выступала на научных конференциях с докладами по проблемам синтаксиса. 

Ею опубликовано около 20 научных работ и методических пособий. В соавторстве написан учебник по 

русскому языку для молдавской школы, опубликован ряд статей по вопросам русского языка и его 

преподавания в школе. 

Зинаида Яковлевна Суханова в нашем вузе и за его пределами была известна как преподаватель 

синтаксических конструкций, принципиальный и требовательный педагог, подготовивший не одно 

поколение учителей - филологов. Ее плодотворный труд был отмечен медалью «За доблестный труд», 

присвоено звание «Отличник народного образования МССР». 

 

Титов Валентин Гаврилович (1913 – 2005 гг.) – кандидат филологических 

наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы. 

Валентин Гаврилович родился 16 ноября 1913 года в Каменке 

Молдавской ССР в семье служащих. С 1934 года жизнь и трудовая 

деятельность Валентина Гавриловича связаны с городом Тирасполем. 

Начиная с 1939 года и до последних дней своей жизни Валентин 

Гаврилович трудился на филологическом факультете вуза. С 1944 года 

по 1972 год заведовал кафедрой русской литературы и был её доцентом. 

Валентин Гаврилович Титов отличался широкой филологической 

эрудицией, постоянным стремлением совершенствовать свою научную 

квалификацию, требовательность и принципиальность. 

В течение 66 лет Валентин Гаврилович преподавал важные, профильные 

курсы: литературоведение, теорию литературы, историю русской литературы 19 века. 

Им опубликовано 33 научных труда, среди которых учебник по русской литературе для 7 класса 

молдавской школы, учебник и хрестоматия по русской литературе для 9 класса молдавской 

школы; исследовательские и популярные статьи. 

Титов В.Г. рецензировал научные и методические работы по специальности, а также 

кандидатские и докторские диссертации. 

За многолетний плодотворный педагогический труд Титов Валентин Гаврилович был удостоен 

высоких правительственных наград: в 1961г. награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 

1970г. - медалью «За доблестный труд», в 1995г. - «Орденом Республики» ПМР, в 2000г. - 

«Орденом Почета» ПМР. 

  



 

Кармакова Наталья Александровна (1912- 2006г.) 

Наталья Александровна родилась 22 июля 1912 года. После школы в 1930 

году окончила девятимесячные педагогические курсы Одесского окружного 

отдела народного образования и с 1930 по 1937 гг. учительствовала в 

Буденовской школе Раздельнянского района. 

С 6 августа 1945 года работала в Тираспольском государственном 

учительском институте в качестве преподавателя, а с 1952 г. - старшим 

преподавателем кафедры, читала базовые курсы по русской литературе. 

За добросовестный долголетний труд Наталья Александровна Кармакова 

была награждена грамотой Министерства просвещения МССР. 

С 1 сентября 1967г. в связи с уходом на пенсию она была освобождена от 

занимаемой должности, но любовь к литературе сохраняла до последних дней своей жизни. 

 

 

Мазуряк Сергей Еремеевич, доцент кафедры молдавской филологии 

(20.05.1942-20.06.2005) 

Сергей Еремеевич родился 20 мая 1942 года в селе Новые-Бедрень Единецкого 

района Молдавской республики. 

После успешного окончания школы в 1959 году зачислен на первый курс 

Кишиневского университета на филологический факультет. Успешно завершив 

учебу, в 1964 году направлен на работу в Липканское педучилище на должность 

преподавателя молдавского языка и литературы. В 1984 году переводом прошел 

по конкурсу на кафедру молдавского языка Тираспольского Государственного 

педагогического института на должность зав. кафедрой. В 1990 Сергею 

Еремеевичу присвоено звание доцента. За время плодотворной работы в 

университете принимал участие в подготовке специалистов для 

образовательной системы региона. Активно занимался и научно-методической 

работой, 

опубликовал более 30 научно-методических работ. Мазуряк С.Е. - автор школьных и вузовских 

учебников. Успешно принимал участие в подготовке орфограммы молдавского языка и в работе курсов 

повышения квалификации учителей молдавского языка. 

Награжден значком «Отличник просвещения МССР», правительственными грамотами, грамотами 

министерства и университета. Пользовался большим авторитетом в коллективе.  

 
 

Борис Дмитриевич Челышев - кандидат филологических наук, 

доцент. 

Челышев Борис Дмитриевич преподавал на кафедре журналистики 

Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко более 15 

лет. Он стоял у истоков создания кафедры в трудное для республики время 

становления. Стаж работы Бориса Челышева в ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

составляет около 40 лет. Общий педагогический стаж - 62 года. 

За долгие годы высокопрофессионального труда на кафедре журналистики 

доцент Челышев Б.Д. разработал сложные курсы по профессиональным 

дисциплинам. Лекционные и практические занятия очень интересны, направлены как на подготовку 

специалиста определенного профиля, так и на развитие интеллекта, формирование высокой культуры. 

Борис Челышев - член Союза журналистов СССР, СЖ Приднестровья и РФ. Публиковался в 

журналах «Молодая гвардия», «Огонек», «Смена», «Детская литература», «Кодры», «Сибирские огни», 

«Дон», в газетах «Литературная Россия» и многих других. Плодотворно сотрудничал с газетами 

«Приднестровье» и «Днестровская правда». 

За многолетний добросовестный труд Б.Д. Челышев награжден медалями: «Защитник Приднестровья», 

«За трудовую доблесть», Орденом Почета, Орденом Республики. 

  



 

Кравец Борис Иванович (1947 - 2015 гг.) 

Борис Иванович окончил филологический факультет ТГПИ им. 

Т. Г. Шевченко в 1971г. Работал в должности старшего преподавателя 

высшей категории кафедры русской и зарубежной литературы с 

сентября 1995г. 

Б.И. Кравец разработал и читал лекционные курсы: «Античная 

литература», «Зарубежная литература Средних веков и эпохи 

Возрождения», «История зарубежной литературы XX века (1917-

1945гг.)», «История современной зарубежной литературы», «Методика 

преподавания русской литературы». 

Борис Иванович был удостоен Почётного звания «Отличник 

народного образования ПМР» (2005г.), отмечен Благодарственным 

письмом Президента ПМР и награжден Почётной медалью «За укрепление культурных связей между 

народами» Международной ассоциации работников культуры и искусства (2008г.). 

 

 

 

Киреева Элеонора Николаевна (1933г. - 2012г.) - 

кандидат филологических наук доцент кафедры русской 

и зарубежной литературы. 

Долгие годы она работала и руководила кафедрой 

русской и зарубежной литературы. Элеонора Николаевна 

читала замечательные лекции по древнерусской литературе 

и русской литературе 18 века. Её занятия всегда отличались 

эмоциональностью и высоким учебно-методическим 

уровнем. Доцент кафедры русской и зарубежной литературы 

заслуженно пользовалась уважением коллег и студентов, 

была известна и широкому кругу учителей-филологов, 

которым читала лекции на курсах повышения квалификации. 

 

 

Сиденко Ирина Михайловна 

(8.10.1946 -5.12.2013) 

Родилась в семье военнослужащего в Группе советских войск в Германии. 

Окончив среднюю школу в Тирасполе, Ирина Михайловна поступила на 

романо-германское отделение филологического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова, который успешно закончила в 1971 году. В 1977 г. с отличием 

окончила 2-х годичные высшие педагогические курсы при МГПИЯ им. М. Тореза. 

С 1990 по 1994 г. г. обучалась в заочной аспирантуре Академии наук Молдовы. 

В 1973 г. была принята по совместительству преподавателем французского 

языка в ТГПИ им. Т. Г. Шевченко, а с 1986 г. Ирина Михайловна - штатный 

преподаватель французского и испанского языков на кафедре иностранных языков 

ТГПИ им. Т. Г. Шевченко. В 1989 г. была избрана по конкурсу на должность 

старшего преподавателя. 

С 1998 по 2003 г. г. Сиденко Ирина Михайловна возглавляла кафедру иностранных языков ПГУ им. 

Т. Г. Шевченко, а после реорганизации структур филологического факультета - кафедру романской 

филологии. 

При поддержке Французского Альянса в Кишиневе Ирина Михайловна была инициатором создания 

Центра французской культуры в ПГУ им. Т. Г. Шевченко. 

Ирина Михайловна свободно владела французским, испанским, португальским и итальянским 

языками. В течение длительного времени была официальным переводчиком в Республике. 

За многолетний добросовестный труд Ирина Михайловна была удостоена почетного звания 

«Отличник народного образования ПМР». 

  



Пузов Николай Александрович – кандидат филологических наук, 

доцент. Стаж работы на кафедре – 43 года. 

Окончил с отличием филологический факультет Тираспольского 

государственного педагогического института имени Т.Г. Шевченко в 1975 году. 

На кафедре русского языка ТГПИ/ПГУ им. Т.Г. Шевченко работает с 1975 года, 

в должности доцента - с 1993 года. Читает курсы: синтаксис современного русского 

языка, общее языкознание, обобщающий курс русского языка, практический курс 

русского языка, спецкурс по русской пунктуации, спецсеминар по односоставному 

предложению, активные процессы в современном русском языке, русский язык и 

культура речи, культура речи преподавателя. 

Опубликовал около 60 научных и учебно-методических работ в журналах и сборниках России и 

Приднестровья. Выступает с докладами и научными сообщениями на Международных научно-

практических конференциях в вузах Приднестровья, России и Украины. 

Работал в должности заведующего кафедрой современного русского языка, заместителя декана 

филологического факультета, начальника учебной части университета. 

С 1980 года сотрудничает с Приднестровским государственным институтом развития образования: 

для учителей-филологов: ведет спецкурс «Актуальные проблемы изучения и лингвистического анализа 

текста», читает лекции по сложным проблемам изучения синтаксиса, работает в составе 

Республиканского научно-методического совета по русскому языку и литературе. 

С 1992 года в рамках углубленного изучения школьного курса «Русский язык» читает спецкурс по 

проблемам русской орфографии, пунктуации и синтаксиса для учащихся 10-11 классов. 

Стихи Н.А. Пузова о русском языке, о преподавателях и выпускниках филологического факультета, о 

русских поэтах и писателях публикуются в сборниках стихов, в журналах и в газетах ПМР и за рубежом.  

В составе футбольных и волейбольных команд преподавателей и студентов Н.А. Пузов неоднократно 

становился чемпионом и призером спортивных соревнований.  

Награжден орденом «Трудовая слава», медалью «За трудовую доблесть», знаком «Отличник 

народного образования МССР», Грамотой Президента ПМР, почетными грамотами Министерства 

просвещения ПМР.  

 

Муссурова Елена Николаевна - кандидат филологических наук, доцент. 

Окончила с отличием филологический факультет ТГПИ им. Т. Г. Шевченко в 

1977 году. Стаж работы на кафедре - 38 лет. Ведет лекционные и практические 

занятия по современному русскому языку (фонетика), старославянскому языку, 

исторической грамматике русского языка, древнерусскому языку, палеографии; 

читает спецкурсы и спецсеминары по русскому языку. Занимала должности 

заведующего кафедрой русского языка (1990 - 1993) и декана филологического 

факультета (1992 - 1996); неоднократно была куратором; руководителем 

студенческого отряда в период сельскохозяйственных работ; была членом 

спортивной команды преподавателей. Методически грамотный, 

профессиональный русист, Е.Н. Муссурова пользуется заслуженным 

авторитетом и уважением преподавателей и студентов. 

Работа доцента Е.Н. Муссуровой отмечалась различными видами поощрений: неоднократно 

объявлялась благодарность, в том числе за участие в спартакиаде, за добросовестный труд, за работу в 

составе жюри Республиканской предметной олимпиады и за разработку олимпиадных заданий. В 1995 г. 

Елене Николаевне присвоено звание «Отличник народного образования ПМР», в 2000г. была награждена 

Грамотой Президента ПМР, в 2005 г. была награждена медалью «За трудовую доблесть», имеет звание 

«Заслуженный работник народного образования ПМР». 

  



Бочковская Нина Вячеславовна - старший преподаватель. Окончила 

с отличием филологический факультет ТГПИ им. Т. Г. Шевченко в 1985 

году. Стаж работы на кафедре - 30 лет. 

В 1989 году была избрана на должность старшего преподавателя. 

Читала теоретические разделы курса «Современный русский язык» 

(фонетика, словообразование, морфология, синтаксис). Руководила 

педагогической практикой студентов, помогая им постигать практические 

основы современной методики обучения. 

С 1987-1996 годы старший преподаватель Н.В. Бочковская была 

заместителем декана филологического факультета по учебной работе, под 

руководством которой разрабатывались и внедрялись новые учебные планы 

и курсы. 

Работа старшего преподавателя Н.В. Бочковской отмечалась 

различными видами поощрения и, в том числе, объявлением благодарности 

(1994, 1998 гг.), награждением Почетной грамотой университета. Ей присвоено звание «Отличник 

народного образования ПМР». 

 

 

 

Шестерик Виктор Александрович, старший преподаватель кафедры 

русской и зарубежной литературы с 1975 по 2013 гг. 

В 1971 году Виктор Александрович поступил в Тираспольский 

государственный педагогический институт им. Т.Г. Шевченко и с тех пор, в 

течение 40 лет, плодотворно трудился на кафедре русской и зарубежной 

литературы. 

Старший преподаватель В. А. Шестерик обладает огромным 

преподавательским опытом, подтверждённым высоким уровнем 

профессиональных знаний, интеллектом, эрудицией, что позволяет ему проводить лекционно-

практические занятия на научном, учебном, методическом уровнях. 

Виктор Александрович осуществлял научную работу, проводя исследования по проблемам 

современной русской литературы, а также русской и зарубежной фантастической прозы. Является 

автором ряда работ научного и методического содержания. 

Многолетний эффективный и благородный труд Шестерика В .А. был отмечен благодарностями и 

Почётными грамотами: в 2001г.- Почётное звание «Отличник народного образования ПМР», в 2006г. - 

Благодарственное Письмо Президента Приднестровской Молдавской Республики. 

 

Николаева Галина Николаевна, старший преподаватель кафедры 

русского языка и литературы. 

Г.Н. Николаева окончила в 1979г. с отличием филологический факультет 

Тираспольского государственного педагогического института им. Т.Г. Шевченко, 

с 1981г. профессиональная деятельность неразрывно связана с родным вузом и 

кафедрой русской и зарубежной литературы, а с сентября 2014 года - кафедрой 

русского языка и литературы. 

За время работы Галина Николаевна показала себя профессионалом высокого 

научного и методического уровня: разработала и читает лекционно-практические 

курсы, ежегодно проводит открытые занятия и культурно-просветительские 

мероприятия, ежегодно является руководителем-методистом педагогической 

практики и проводит профориентационную работу в школах г. Тирасполя, а также 

в период проведения Республиканской олимпиады.  

Педагогический труд был неоднократно отмечен руководством факультета и университета, 

Министерством просвещения ПМР: в 2005г. присвоено Почётное звание «Отличник народного 

образования Приднестровской Молдавской Республики», в 2008г. - награждена Почётной грамотой 

Министерства просвещения ПМР, а в 2010 г. - медалью «За отличие в труде». 

  



Погорелая Екатерина Афанасьевна - доктор филологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой русского языка и межкультурной 

коммуникации. 
В 1970 году с отличием окончила Тираспольский государственный 

педагогический институт им. Т.Г. Шевченко по специальности «Русский язык и 

литература». 

Ученая степень кандидата наук присуждена диссертационным советом 

Днепропетровского государственного университета имени 300-летия 

воссоединения Украины с Россией 21 марта 1981 года (протокол № 28) и 

утверждена решением ВАК СССР 16 сентября 1981 года. 

Ученое звание доцента по кафедре практического русского языка с методикой 

преподавания присвоено решением ВАК СССР 24 декабря 1986 года (протокол № 52ц/20). 

Ученая степень доктора филологических наук присуждена диссертационным советом Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова 22 сентября 2003 года и утверждена решением 

ВАК Российской Федерации 20 февраля 2004 года (протокол № 8д/49). 

Стаж научно-педагогической работы составляет 34 года. 

Читает лекционные курсы по «Ведению в языкознание», «Общему языкознанию», «Истории русского 

литературного языка», «Риторике», «Культуре и технике речи», ведет спецкурсы и спецсеминары, 

руководит написанием курсовых, дипломных и диссертационных работ на филологическом факультете 

Приднестровского государственного университета имени Т.Г. Шевченко. 

Под руководством Погорелой Е.А. подготовлено два кандидата филологических наук. 

В настоящее время она осуществляет руководство четырьмя соискателями ученой степени кандидата 

филологических наук. 

Имеет 115 публикаций, в том числе две монографии, два учебника для вузов, 17 учебных и 12 

методических пособий, 58 научных и 12 методических статей, 9 тезисов и докладов, 3 сборника. 

Научную стажировку проходила на кафедре русского языка филологического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова с 1 марта по 1 июня 2003 года 

(приказ № 495-ОД от 6.06.2003 г.). 

Награждена значком «Отличник народного образования МССР», медалью «За трудовую доблесть». 

Имеет звание «Заслуженный работник народного образования Приднестровской Молдавской 

Республики». 

Является лауреатом Государственной премии Приднестровской Молдавской Республики 2002 года в 

области науки и искусства. 

 

Василий Афанасьевич Панкрушев – кандидат педагогических наук,  

профессор. 
Родился 1 мая 1941 года в селе Барсуки Кировского района Калужской 

области. В 1959 г. окончил Глинянскую среднюю школу, а в 1961 г. поступил 

на I курс филологического факультета ТГПИ им. Т.Г. Шевченко. С 1976 г. 

начал работать на кафедре русского языка ТГПИ в должности преподавателя, а 

затем старшего преподавателя и доцента. 

С 1990 г. В.А. Панкрушев был одним из первых преподавателей 

Тираспольского государственного корпоративного университета. С 1992 по 

1993 г. находился на должности декана филологического факультета ПГКУ им. 

Т.Г. Шевченко. 

В 1995-2000 года являлся депутатом Тираспольского городского совета, за что в 2010 году был 

награждён юбилейной медалью «20 лет Приднестровской Молдавской Республике». 

За 47 лет педагогической деятельности получил более 80 поощрений. В том числе за успешное 

обучение студентов Нангархарского университета русскому языку и за эффективное руководство 

кафедрой русского языка этого вуза в 1979-1982 гг. Правительством Афганистана награжден медалью 

«За самоотверженность». За многолетний добросовестный труд В.А. Панкрушев награждён медалью «За 

трудовое отличие», Почётной грамотой университета, ему присвоены почетные звания «Отличник 

народного образования ПМР» и «Заслуженный работник народного образования ПМР». 

  



Георгицэ Елена Ивановна - преподаватель кафедры молдавской 

филологии 

Елена Ивановна, среди немногих ветеранов университета, работает в 

коллективе с 1967 года, после успешного окончания Тираспольского 

государственного педагогического института им. Т. Г. Шевченко. В ее 

трудовой книжке только одна запись - принята на работу в 

университет(1992). 

На кафедре молдавской филологии работает со дня ее основания. 

Неоднократно, в соответствии с требованиями Вузовского законодательства, 

проходила курсы повышения квалификации учителей молдавского языка. 

На кафедре ведет практический курс молдавского языка. Занятия и другие 

учебные поручения выполняет на должном научно-методическом уровне. 

Проводимые открытые занятия и другие учебно-воспитательные мероприятия получили высокие оценки 

со стороны коллег кафедры. Ведет научно- исследовательскую работу по теме: «Межпредметные связи в 

преподавании молдавского языка в русскоязычных группах». Является автором 34 научных работ, в том 

числе 3-х учебно-методических пособий, регулярно выступает на итоговых научных конференциях 

кафедры. Участвует в международных и республиканских научных конференциях. Руководит научно-

исследовательской работой студентов. Выполненные под руководством Георгицэ Е. исследовательские 

студенческие работы неоднократно занимали призовые места. Имеет публикации в соавторстве со 

студентами. Полученные результаты исследований интересны и актуальны с методической точки зрения. 

Награждена медалью «За доблестный труд», «Ветеран труда», грамотами Министерства просвещения 

и университета. 

 

Чеховская Маргарита Алексеевна - старший преподаватель кафедры 

молдавской филологии 

Маргарита Алексеевна родилась 13 декабря 1942 года в с. Старая Кобуска 

Новоаненского района, МССР. Успешно окончив школу в 1963 году поступила 

в Тираспольский государственной педагогический институт им. Т.Г. Шевченко, 

который окончила в 1967 году по специальности «Преподаватель русского 

языка и литературы». В 1986 году Чеховской М.А. присвоено звание «Старший 

учитель». 

В университете работает с 1990 года. С ноября 1993 года по 1997 год была 

заведующей кафедрой молдавского языка и литературы филологического 

факультета ПГУ. При ее активном участии впервые были открыты новые специальности «Молдавский 

язык и литература», «Молдавский язык, литература и французский язык», разработаны учебные планы и 

другие нормативные документы по этим специальностям. 

Читает дисциплину «Официальный язык (молдавский)» в группах юристов и экономистов с русским 

языком обучения. 

За время работы в университете написала 7 научно-методических пособий и опубликовала 12 статей 

в различных научных журналах. Чеховская М.А. ведет научную работу со студентами, которые 

неоднократно занимают призовые места на студенческих научных конференциях. 

Общий стаж 52 года. Педагогический - 48 лет. В ПГУ им. Т.Г. Шевченко - 25 лет. 

Будучи председателем профбюро университета Чеховская М.А. приложила много усилий для 

оживления работы профсоюзной организации на факультете, чутко относилась к нуждам любого члена 

профсоюза.  

За многолетний добросовестный труд Чеховская М. А. была награждена в 1987 году знаком 

«Отличник народного образования МССР», в 2000 году - Благодарственным Письмом Президента ПМР, 

грамотами Министерства просвещения ПМР и ПГУ им. Т.Г. Шевченко. Является ветераном труда. В 

2008 году Указам Президента ПМР награждена медалью «За трудовую доблесть». 
  



Чупрына Валентина Васильевна – старший преподаватель кафедры молдавской 

филологии.  

Валентина Васильевна родилась 1 января 1965 года в селе Новосельское, 

Измаильского района Одесской области. В 1982 с отличием окончила среднюю 

школу в родном селе. 

В 1987 году окончила филологический факультет Тираспольского государственного 

педагогического института им. Т.Г. Шевченко и по распределению работала 

учителем молдавского языка в СШ №3 г. Тирасполя. 

С 1 сентября 1994 года работает преподавателем молдавского языка и литературы на 

кафедре молдавской филологии. 

За время работы разработала 25 курсов для групп с молдавским языком обучения. В 2014-2015 гг. 

выпустила 3 методических пособия: "Култура комуникэрий", "Практикум ла култура комуникэрий", 

"Кестионар ла практика фолклорикэ". 

Участвует в международных и республиканских научных конференциях. 

Тематика научных работ Валентины Васильевны - "Фольклор Приднестровья". Согласно этой теме и 

других тем в области исследования молдавского языка и литературы опубликовано 24 статьи в 

различных научных журналах. С 2013 года является руководителем Центра молдавской культуры: 

организовала 2 университетских научно-методических семинара, 2 Республиканских молодежных 

фестиваля: "Е время колинделор..." (2013г.) "Ла Нистру, ла мэржиоарэ" (2015 г.), с 2004 является 

организатором традиционного Университетского праздника "Мэрцишор". За многолетний, 

добросовестный труд Валентина Васильевна награждена Почетной грамотой Министерства 

Просвещения ПМР (2005г.), Почетной грамотой ПГУ им. Т.Г. Шевченко (2012г.). 

 

 

Флоря Евгения Поликарповна - кандидат педагогических наук, профессор 

кафедры иностранных языков. 

 

Родилась 18 октября 1936 г. в с. Дергачи Харьковской области в семье рабочего. 

Среднюю школу окончила в г. Харькове в 1954 г. и в этом же году поступила в 

Харьковский институт иностранных языков им. Н. К. Крупской, диплом которого 

получила в 1959 г. 

С 1 августа 1960 г. по настоящее время обучает английскому языку студентов 

различных специальностей. В 1983 г. окончила аспирантуру и успешно защитила 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. За этот 

период работала зам. декана филологического факультета, избиралась деканом этого же факультета, на 

протяжении многих лет руководила кафедрой иностранных языков. 

Обучалась на стажировке в Англии, повышала квалификацию в университете Джорджтаун (г. 

Вашингтон, США), в Москве, Киеве. Принимала участие в международных конференциях в г. Бостон 

(США), Санкт-Петербурге, Москве, Харькове, Кишиневе и других городах. Читает лекции по методике 

преподавания иностранных языков с применением инновационных технологий как студентам, так и 

учителям школ города и республики на курсах повышения квалификации. Является автором более ста 

научных статей, учебных пособий и методических разработок. 

Ей присвоены звания «Отличник народного образования МССР», «Заслуженный работник народного 

образования ПМР», награждена медалями «Ветеран труда», «За трудовую доблесть», Почетной грамотой 

Президента ПМР. Среди правительственных наград - орден "Трудовая Слава". 

  



 

Осяшина Ольга Ивановна – старший преподаватель.  

Родилась в г.Тирасполе в семье военнослужащего. После окончания средней 

школы № 10 в 1975 году поступила в Киевский государственный институт 

иностранных языков на факультет английского языка. 

В 1982 году начала трудовую деятельность в Тираспольском педагогическом 

институте им. Т.Г.Шевченко. Владеет английским, испанским, итальянским 

языками и государственными языками ПМР. Преподавала на филологическом 

факультете английский язык и на других факультетах - испанский язык. 

Ольга Ивановна вносит большой вклад в дело подготовки 

квалифицированных специалистов. Активно участвует в мероприятиях 

университета, в подготовке и проведении Олимпиад школьников, экспертной 

комиссии по вступительным экзаменам в университет и подготовке аспирантов. 

С ответственностью выполняет учебную, научно-методическую работу, является автором ряда 

научных статей, учебно-методических пособий и разработок для студентов медицинского факультета, 

где преподает английский и испанский языки более 25 лет. Участвовала в Международных научно-

практических конференциях (г. Харьков, г.Киев), готовила студентов-докладчиков на межвузовские 

конференции. Ведет научный кружок по направлению «Сравнительная типология английского и 

испанского языков». 

Награждена грамотой Президента ПМР, грамотами и благодарственными письмами ПГУ им. 

Т.Г.Шевченко. 

 

Дедичко Любовь Николаевна – старший преподаватель 

Родилась 30 июля 1953 года в посёлке Бессарабская, Романовский район МССР. 

Окончила Тираспольскую среднюю школу № 15 в 1971 году. После окончания 

школы поступила в Бельцкий государственный институт им. А. Руссо на 

филологический факультет, отделение иностранных языков. В 1976 году успешно 

окончила учёбу в вышеназванном ВУЗе и начала свою трудовую деятельность в 

качестве учителя немецкого языка в городе Анива Сахалинской области. 

С 1980 года по 1990 год работала учителем немецкого языка и организатором 

внеклассной работы в средней школе №1 города Тирасполя. С 1990 г. по 1991 

продолжила свою трудовую деятельность в Тираспольском институте 

усовершенствования учителей в качестве заведующей кабинетом методики формирования личности 

школьника и одновременно по совместительству в Тираспольском университете. 

В 1991 году была принята на работу переводом в Тираспольский университет на должность 

преподавателя немецкого языка кафедры иностранных языков. За время работы в университете старшим 

преподавателем проявила себя как грамотный педагог, отвечающий современным требованиям, 

владеющей в совершенстве немецким языком и методикой его преподавания. С ответственностью 

выполняет учебную, научно-методическую работу, является автором ряда научных статей и 

методических разработок. Ведёт лекционные и практические занятия по немецкому языку у студентов 

Института языка и литературы. На протяжении многих лет проводила занятия с аспирантами, готовила 

их к сдаче кандидатского минимума по немецкому языку. Руководит написанием курсовых и дипломных 

работ, педагогической практикой. 

Своим опытом работы Дедичко Л. Н. щедро делится со своими коллегами, учителями иностранных 

языков г. Тирасполя, Республики. По совместительству Любовь Николаевна 2 года работала методистом 

иностранных языков в УНО г. Тирасполя, а затем ведущим методистом иностранных языков в ГИПК. В 

течение многих лет вела лекционные и практические занятия со слушателями курсов повышения 

квалификации учителей иностранных языков Приднестровья, являлась членом Республиканского 

научно- методического совета при ГИПК. 

В 1999 году Дедичко Любови Николаевне за многолетний добросовестный труд было присвоено 

звание «Отличник народного образования ПМР», в 2006 году присвоена квалификационная категория 

"преподаватель высшей категории". 

  



 

Сафронюк Ираида Борисовна 

Родилась в 1930 году в городе Сарапул Удмуртской АССР в семье служащих. 

Сафронюк Ираида Борисовна начала работать преподавателем французского 

языка в Тираспольском педагогическом институте им. Т.Г. Шевченко в 1961г. сразу 

после окончания Одесского государственного университета им. И.И. Мечникова. 

Всю свою трудовую деятельность Ираида Борисовна посвятила делу подготовки 

высококлассных специалистов в области преподавания французского языка. Среди 

ее учеников - старшие преподаватели кафедры романской филологии Караиванова 

Анна Степановна, Сиденко Ирина Михайловна, Воронова Нина Ивановна, 

Мельничук Инна Михайловна. Несколько лет работала в качестве переводчика в 

Алжире и Камбодже, где ею был накоплен огромный опыт переводческой работы. 

Ираида Борисовна работала в должности заместителя декана филологического факультета, много лет 

была куратором. Как прекрасный организатор принимала активное участие в организации и проведении 

тематических вечеров на французском языке и Фестивале французской песни. 

Ираида Борисовна участвовала в научно-практических конференциях и семинарах для 

преподавателей французского языка при Французском Альянсе. Является автором многочисленных 

научных статей и пособий. 

За многолетний плодотворный труд Ираида Борисовна была удостоена почетного звания «Отличник 

народного образования Приднестровской Молдавской Республики», награждена медалями «Ветеран 

труда» и «За трудовую доблесть». 

Сейчас Ираида Борисовна, проработав 47 лет в нашем вузе, находится на заслуженном отдыхе. 

 

Аземко Галина Григорьевна – старший преподаватель 

Родилась 14 февраля 1945 года в многодетной крестьянской семье в селе Куболта 

Лозовского района МССР. По окончании средней школы в 1963 году поступила в 

Кишиневский госуниверситет, который закончила в 1968 году. 13 лет работала в 

качестве учителя французского языка в средних школах города Тирасполь. В 1987 

году Галина Григорьевна была приглашена на должность преподавателя 

французского языка на кафедру иностранных языков ТГПИ им. Т.Г. Шевченко, а 

через два года прошла по конкурсу на должность старшего преподавателя этой же 

кафедры. В 1989 закончила факультет повышения квалификации при Киевском 

институте иностранных языков, а в 2005 году прошла стажировку в Центре 

прикладной лингвистики при Университете Франш-Конте, г. Безансон, Франция. 

С 2004 по 2011 годы руководила кафедрой романской филологии ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко. Является руководителем Центра французской культуры при университете, который 

пользуется широкой поддержкой Французского Альянса в Кишиневе. 

Галина Григорьевна является официальным переводчиком французского языка в Республике. С 2004 по 

2010 проработала по совместительству переводчиком в Конституционном Суде ПМР, где помимо 

конституционных материалов перевела несколько книг и статей. Ей же принадлежит перевод 

Конституции ПМР на французский язык, за что дважды была отмечена благодарственным письмом 

Конституционного Суда. 

За профессионализм в деле воспитания молодого поколения Аземко Г Г. удостоена звания «Отличник 

народного образования», неоднократно награждена Почетными грамотами Министерства просвещения 

ПМР, ей был вручен нагрудный знак «Победитель соцсоревнования», отмечена Благодарственным 

письмом Президента ПМР. 

  



 

Пауль Маргарита Олеговна – старший преподаватель 

Родилась в Кишинёве в 1964г. В 1986г. окончила Кишинёвский госуниверситет 

по специальности «Филолог. Преподаватель». По окончании вуза была направлена 

на работу в Тираспольский госпединститут в качестве преподавателя русского 

языка. 

Пауль М.О. прошла курсы повышения квалификации в «Центре 

переподготовки и повышения научно-педагогических кадров по филологии и 

страноведению» в Санкт-Петербургском государственном университете, а также в 

2012 году прошла стажировку УЛИМе (г. Кишинев). 

 

С 1992 года - преподаватель латинского языка. Маргарита Олеговна читает 

лекционный и практический курс «Древние языки и культуры (латинский язык)», «Латинский язык и 

культура Древнего Рима», а также дисциплину «Латинский язык». 

В 2007 году за многолетний и добросовестный труд в системе образования была награждена 

Грамотой Министерства просвещения ПМР, а в 2014 году удостоена звания Отличника народного 

образования Республики. 

 

Тышкевич Елена Владимировна – старший преподаватель 

Родилась 3 мая 1950 г. в городе Совгань Хабаровского края в семье 

военнослужащего. После окончания средней школы поступила в Кишиневский 

госуниверситет на факультет иностранных языков, который окончила в 1974 году. 

Была направлена на работу в г. Рыбница, а с 1975 по 1982 год Е.В. Тышкевич 

работала как внештатный преподаватель французского языка на кафедре 

иностранных языков.  

В 1982 году Тышкевич Е.В. прошла по конкурсу на должность преподавателя 

кафедры иностранных языков ТГПИ им. Т.Г. Шевченко. В 1992 году была 

назначена на должность старшего преподавателя кафедры романской филологии. 

С октября 1999 г. по июль 2014г. работала в должности заместителя директора по 

организации учебного процесса Института языка и литературы. 

В 2004г. Елена Владимировна прошла стажировку в Центре прикладной лингвистики при Университете 

Франш-Конте, г. Безансон, Франция. 

В настоящее время Елена Владимировна работает старшим преподавателем кафедры романо-германской 

филологии. За добросовестный труд неоднократно поощрялась почетными грамотами университета и 

Министерства просвещения ПМР, удостоена почетного звания «Отличник народного образования». 

 

Воронова Нина Ивановна 

Родилась 19 марта 1944 г. в городе Тирасполь в семье рабочих. После окончания 

средней школы поступила в Тираспольский педагогический институт им. Т.Г. 

Шевченко, который закончила в 1965 году. Свой трудовой путь Нина Ивановна 

начала с должности лаборанта на кафедре иностранных языков ТГПИ, где 

проработала шесть лет, а с 1971 года преподавала французский язык в 

Тираспольском техникуме пищевой промышленности. С 1981 года в течение трех с 

половиной лет работала переводчиком в Алжирской Народной Демократической 

Республике. В 1984 году вернулась в техникум пищевой промышленности г. 

Тирасполь на должность преподавателя французского языка. 

С 1993 года является преподавателем ПГУ им. Т.Г. Шевченко, а с 1996 года - 

старшим преподавателем кафедры романской филологии. Стаж педагогической работы в ПГУ 

составляет 22 года, а общий трудовой стаж составляет 48 лет. 

Нина Ивановна десять лет была членом профкома университета, выполняла другие общественные 

поручения. 

В 2008 прошла стажировку в Центре прикладной лингвистики при Университете Франш-Конте, г. 

Безансон, Франция. 

Н.И. Воронова награждена почетными грамотами, медалью «Ветеран труда», удостоена звания 

«Отличник народного образования». 

  



 

Убийвовк Наталия Владимировна  
Родилась 13 февраля 1948 года в с. Капустин Яр Капустиноярского района 

Астраханской области. В 1974г.- окончила Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова. 1983-1984гг. - обучение в аспирантуре 

Одесского государственного университета им. ИИ Мечникова. 1985г. стал годом 

защиты диссертации на тему: «Древнерусская рукопись XIV - XV столетий в 

сопоставлении с родственными списками». Проводила лекции и практические 

занятия по профилирующим дисциплинам: «Введение в славянскую 

филологию», «Старославянский язык», «Сравнительная грамматика восточно-

славянских языков», «Историческая грамматика украинского языка», «История 

украинского литературного языка». 

 

В 1990г. назначена доцентом кафедры русского языка и общего языкознания 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко. 

1994 - 1999гг. - заведующий кафедрой украинской филологии ПГУ им. Т.Г. Шевченко. 

1999 -2010гг. - доцент кафедры украинской филологии ПГУ им. Т.Г. Шевченко. 

Н.В. Убийвовк награждена грамотами Министерства просвещения ПМР (1999,2005); грамотой 

Президента ПМР (2003); грамотами Приднестровского государственного университета им. Т.Г. 

Шевченко (2005, 2008, 2009). 

 


