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ИНСТИТУЦИЯ 
ДЕ ЫНВЭЦЭМЫНТ ДЕ СТАТ 
«УНИВЕРСИТАТЯ ДЕ СТАТ 

НИСТРЯНЭ Т.Г. ШЕВЧЕНКО»

ДЕРЖАВНИЙ 
ОСВ1ТН1Й ЗАКЛАД 

«ПРИДШСТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
УН1ВЕРСИТЕТ IM. Т.Г. ШЕВЧЕНКА»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКО»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

гО проведении студенческой АкцТаи

В целях актуализации проведения 18 марта 2018 года выборов 
Президента Российской Федерации, повышения интереса и привлечения 
молодежи к избирательному процессу,

О Б Я З Ы В А Ю :

1. Провести в ПТУ им. Т.Г. Шевченко 26 февраля 2018 года студенческую 
акцию «Портрет кандидата в Президенты».

2. Утвердить оргпрограмму студенческой акции «Портрет кандидата в 
Президенты» (прилагается).

3. Деканов (директоров) факультетов (института) направить на для участия в 
Акции к корпусу «А» университета 26 февраля 2018 г. в 11-00 ч. студентов, 
кураторов академических групп, заместителей деканов по ОВР.

4. Директору КПЦ ПТУ Рашковану Р.В. обеспечить техническое 
сопровождение мероприятия, оформление мероприятия флагами 
Приднестровской Молдавской Республики и Российской Федерации.

5. Начальнику Управления по связям с общественностью и СМИ, доценту 
Распоповой С.Л., организовать информационное сопровождение данной 
Акции.
6. Ответственность за проведение Акции возложить на проректора по 
молодёжной политике, профессора В.В. Ени.

7. Контроль исполнения данного распоряжения оставляю за собой.
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Оргпрограмма
проведения в ПГУ им. Т.Г. Шевченко студенческой акции 

«Портрет кандидата в Президенты».

Дата: 26.02.2018г.

Место: площадка перед корпусом «А» ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

Время проведения: 11.10- 13.10ч.

Организаторы: ОМПВиСЗ, КПЦПГУ, ОССФ, ПКС 

Участники: студенты ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Приглашенные: представители Администрации Президента ПМР, ректорат, 

СМИ.

Цели:

- осознать свой будущий выбор 18 марта 2018 года;

- составить «собирательный» портрет будущего Президента Российской 

Федерации глазами студентов ПГУ им. Т.Г. Шевченко.

Описание:

Акция проводится с помощью стенда (1,5 *1,5), на котором написано 

название Акции и нарисованы справа и слева два мужских силуэта, над ними 

надпись: «На мой взгляд кандидат в Президенты...». Над левой фигурой 

большими буквами: «ДОЛЖЕН», на правой: «НЕ ДОЛЖЕН». На столе 

находятся карандаши, ручки и стикеры. Каждый участник акции, подходя к 

стенду, открывает листок от пачки стикеров, пишет на нём своё мнение и 

клеит его вовнутрь той или иной фигуры. К концу Акции отдельно 

снимаются стикеры с правого и левого силуэта и передаются оргкомитету 

для дальнейшей обработки. Обработка данных Акции будет произведена 

совместно с Отделом психологического сопровождения. Итоги акции будут 

помещены в мартовском номере газеты «Приднестровский университет».


