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Берил Степан Иорданович – родился 20 января 1951 г. в России в Томской области, 

Асиновского района в п. Копыловка. 

С 1958 г. по 1973 г. учился в школе п. Бессарабка, затем поступил на физический 

факультет Кишиневского госуниверситета. 

Трудовую деятельность начал в 1973 г. в г. Комрате (Молдавия) учителем физики в 

школе. В 1975 г. поступил в аспирантуру без отрыва от производства. В 1979 г. защитил 

кандидатскую, а в 1991 г. – докторскую диссертацию. С 1993 г. – профессор. 

После аспирантуры работал научным сотрудником в различных должностях в Институте   

прикладной физики АН МССР.  

Степан Иорданович Берил в 1991 г. приглашен на работу в г. Тирасполь,                            

в Тираспольский государственный корпоративный университет на должность заведующего 

кафедрой теоретической физико-технических дисциплин; с 1992 г. по 1996 г. – декан 

физико-математического факультета Приднестровского государственного корпоративного 

университета. В 1996 году был избран ректором, а в 2001, 2006, 2011 гг. переизбран  

коллективом университета на новые сроки. В 2014 г. Указом Президента ПМР был назначен 

на должность Почетного президента Приднестровского государственного университета им. 

Т.Г. Шевченко. В январе 2017 г. Указом Президента Приднестровской Молдавской 

Республики назначен на должность исполняющего обязанности ректора Приднестровского 

государственного университета им. Т.Г. Шевченко, а 28 апреля 2017 г. избран на новый срок 

в должности ректора университета и утвержден Указом Президента Приднестровской 

Молдавской Республики № 273.  

С момента вступления в должность ректора Степан Иорданович направил усилия 

коллектива на реализацию государственной Программы по выводу университета из кризиса. 

Программа сыграла важную роль в становлении вуза как ведущего образовательного и 

научного центра Приднестровской Молдавской Республики. Она способствовала успешному 

решению кадровой проблемы, укреплению и развитию материально-технической базы, а 

также вхождению университета в российское научно-образовательное пространство.  

Степан Иорданович неоднократно являлся участником, организатором и учредителем 

международных научно-практических конференций по всем направлениям подготовки 

специалистов для народно-хозяйственного комплекса Республики. Принимает самое 

активное участие  в общественной  жизни Республики, является видным общественным 

деятелем, пользуется высоким авторитетом в научных, общественных и педагогических 

кругах. Поддерживает активное взаимодействие с  вузами-партнерами  Российской 

Федерации, а также вузами ближнего и дальнего зарубежья. В работе с коллективом Степан 

Иорданович проявляет такие качества, как: взаимопонимание, сотрудничество, 



конструктивный диалог, личный пример. Степан Иорданович Берил является для коллектива 

примером трудолюбия и целеустремленности, порядочности. За профессионализм, любовь к 

своему делу и чуткое отношение к коллегам и студентам пользуется заслуженным 

авторитетом и уважением. 

Обладая глубокими познаниями в науке, Степан Иорданович систематически изучает, 

внедряет и применяет в учебном процессе передовые педагогические технологии, а также 

разрабатывает авторские образовательные и научные программы.  

За период руководства коллективом университета был решен ряд важных проблем в 

области высшего образования Приднестровской Молдавской Республики: восстановлен 

государственный заказ и государственное распределение специалистов, модернизирована 

организационная структура университета. Много внимания ректор университета уделяет 

структурным преобразованиям университета, направленным на повышение качества 

учебного процесса и научно-исследовательской работы. 

 В 1997 г. в составе Приднестровского государственного университета                            

им. Т.Г. Шевченко создан Инженерно-технический институт, в 2000 г. открыт факультет 

физической культуры и спорта, в 2002 г. – Бендерский политехнический филиал, 2003 г. – 

факультет военного обучения, который в 2008 г. преобразован в Военный институт, в 2005 г. 

– факультет искусства и архитектуры, в 2006 г. – Институт языка и литературы с 

лингвистическим центром, в 2006 г. - Институт Истории, государства и права.  

Как руководитель вуза, Степан Иорданович внес значительный вклад в разработку 

концепции интеграции Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко 

в научно-образовательное пространство России; инициировал  разработку структуры и 

системы управления сферой науки Приднестровья. С 2009 года Степан Иорданович является 

руководителем Приднестровского научного центра Российской Академии образования. 

Под руководством Степана Иордановича с 1998 г. по 2004 г. университет был переведен 

на российские государственные образовательные стандарты; был решен вопрос об 

аттестации университета  в статусе «классический университет» Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки России. В 2005 г., 

2010 г. и 2015 г. университет успешно прошел аттестацию и аккредитацию Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки России. 

Степан Иорданович Берил внес значительный вклад в организацию высшего 

профессионального образования и науки Приднестровской Молдавской Республики. 

Университет стал ведущим научным центром Приднестровья. Основная часть научной и 

опытно-конструкторской работы выполняется сотрудниками научно-исследовательских 

лабораторий, центров, кафедр и временных творческих коллективов. 

В настоящее время Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко 

представляет собой один из ведущих университетов на юго-западе постсоветского 

пространства. Учебную и научную деятельность вуз осуществляет во взаимодействии с 

образовательными центрами Содружества Независимых Государств. В 1999 г. 

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко стал членом 

Евразийской ассоциации ведущих университетов стран содружества.  

Под руководством Степана Иордановича университет проводит активную научно-

просветительскую и международную деятельность. К настоящему времени заключено свыше  

150-ти договоров о научно-методическом сотрудничестве с вузами стран ближнего и 

дальнего зарубежья, причем с ВУЗами России, государственными Академиями наук России 

(Российская Академия наук, Российская Академия образования, Российская Академия 

народного хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации) 

заключено более 60-ти договоров и соглашений. 



В июле 2010 г., впервые в истории Государственной Думы Российской Федерации, 

коллектив университета под руководством Степан Иордановича провел выставку-

презентацию деятельности университета.  

В 2008 г. при поддержке Российской Академии наук и Государственной Думы 

Российской Федерации создано Научно-инновационное объединение университета. 

В 2009 г. при поддержке Министерства образования и науки  Российской Федерации на 

базе университета создан Центр российского образования и науки Российской Федерации. 

В 2014 г. благодаря активной деятельности Степана Иордановича Берила  

Международный департамент Министерства образования и науки  Российской Федерации и 

Комитеты Государственной Думы Российской Федерации по образованию и делам СНГ 

инициировали создание  при Приднестровском государственном университете Российско-

Приднестровского Консорциума вузов, в состав которого вошли более 20 ведущих 

российских вузов-партнеров университета. 

Степан Иорданович является действительным членом: Международной педагогической 

академии (1996 г.), Российской академии естественных наук (1998 г.), заслуженным 

профессором Современного гуманитарного университета (1999 г.), лауреатом 

Государственной премии ПМР в области науки и техники (2002 г., 2005 г.), Почетным 

профессором социологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова (2009 г.), 

Президентом Ассоциации университетов новейших независимых государств (2007 г.), 

лауреатом государственного художественно-публицистического конкурса «Человек года – 

2017» в специальной номинации «Образование без границ». 

 Профессор, ректор университета С.И. Берил награжден  следующими 

государственными и общественными наградами и званиями: 

 Медалью «За трудовую доблесть» (1998 г.); 

 Дипломом и почетным званием «Заслуженный профессор Современного 

гуманитарного университета» (1999 г.); 

 Орденом «Трудовая Слава» (2000 г.); 

 Орденом «За пользу Отечеству» им. В.Н. Татищева (2000 г.); 

 Памятной медалью Российской академии естественный наук  «За открытие 

№А-т 42» (2000 г.); 

 Благодарственным письмом Президента Приднестровской Молдавской 

Республики (2001 г.); 

 Диплом и памятной медалью им. П.Л. Капицы «Автору научного открытия» 

(2001 г.); 

 Званием - Лауреат Госпремии ПМР в области науки и техники (2002 г.); 

 Орден Почета (2003 г.); 

 Званием - Лауреат Госпремии ПМР в области гуманитарных наук                                  

(2003 г.); 

 Орденом  Русской  Православной   Церкви  святителя Иннокентия-

митрополита  Московского и Коломенского за просветительскую деятельность (2004 г.); 

 Почетным званием «Отличник народного образования ПМР» (2004 г.); 

 Званием  - Лауреат Госпремии ПМР в области науки и высшего образования  

(2005 г.); 

 Званием – Лауреат Российской академии естественный наук  «Во славу и 

пользу отечеству» (2005 г.); 

 Званием - Заслуженный работник ПМР (2006 г.); 

 Золотой  медалью  им. Я.А. Коменского «За достижения в области 

образования, культуры и науки» Международной педагогической академии (2006 г.); 



 Званием - Лауреат конкурса «Признание» (г. Тирасполь) (2006 г.); 

 Почетным званием Российской академии естественный наук  «Рыцарь науки и 

искусств» (2006 г.); 

 Орденом «За службу России» (2007 г.); 

 Лауреат Премии «За вклад в развитие науки и образовании, гуманитарных 

связей России и Приднестровья, научную честность и верность гражданской позиции» 

Фонда гуманитарных связей «Признание»(2009 г.); 

 Почетный профессор социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

(2009г.); 

 Орденом «За заслуги II степени» (2010 г.); 

 Серебряным Почетным знаком имени Николая Румянцева «За благородные 

труды». За большой вклад в развитие высшего образования, подготовку специалистов для 

Приднестровской Молдавской Республики. Российский государственный торгово-

экономический университет (2010 г.); 

 Почетной наградой Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики (2010 г.); 

 Золотой медалью «За достижения в науке»  Международной Кадровой 

Академии за многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность, высокие 

достижения в науке и технике, разработку и успешное внедрение современных 

технологий в области экспериментальной физики – романовской спектроскопии 

сверхрешеток, создание научной школы в области нанофизики (2011 г.); 

 Памятной медалью им. Ивана Вазова, Государственное агентство болгар за 

рубежом (Республика Болгария) за многолетнюю научную, преподавательскую и 

общественную деятельность, вклад в сохранение болгарской национальной идентичности 

соотечественников в Приднестровье (2011г.); 

 Почетным знаком Министерства иностранных дел Приднестровской 

Молдавской Республики. За активную международную деятельность (2011 г.); 

 Орденом «За заслуги I степени» (2014 г.); 

 Орденом Республики (2015 г.); 

 Медалью «За заслуги» Российского Института стратегических исследований 

(2015г.) 

 Медалью «Пушкина»  За заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества 

между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению 

культур наций и народностей (2017 г.) 

 Крестом «За веру и службу России» (2020 г.) 

За период долгой и плодотворной педагогической и научной деятельности Степан 

Иорданович опубликовал более 450 научных и научно-методических работ (в том числе 3 

монографии). В 1999г. авторитетный ученый в области физики, Степан Иорданович Берил, 

совместно с Е.П. Покатиловым и В.М.Фоминым, сделал научное открытие, которое 

положило начало новому направлению в области экспериментальной физики. 

Степан Иорданович и сегодня не останавливается на достигнутых результатах, 

постоянно совершенствует свой профессиональный опыт, приумножая достижения 

Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко в интересах и на благо 

Приднестровской Молдавской Республики.   

  


