
Для поступления необходимы  
следующие документы: 

1) Аттестат об образовании (подлинник и 
копия); 

2) Медицинская справка (форма 086-у), 
заверенная в медпункте ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко; 

3) Шесть фотографий (3х4) без головного 
убора; 

4) Паспорт, гражданство (в подлиннике и 
копия); 

5) Выписка из трудовой книжки (для лиц, 
имеющих стаж работы), заверенная 
отделом кадров; 

6) Сертификаты ЕГЭ или предвари-
тельного тестирования (при наличии); 

7) Документы, подтверждающие 
спортивные достижения (при наличии); 

8) Военный билет или приписное 
свидетельство (подлинник и копия); 

9) Скоросшиватель, 2 тетради, конверт 
23х16. 

 
Прием документов на все формы 

обучения, по всем специальностям 
осуществляется в июне – июле. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контакты: 
Web-site: 

www.spsu.ru 
рубрика «Абитуриенту» 

Адрес: 
ПГУ им. Т. Г. Шевченко 

MD 3300, 
г. Тирасполь, 

ул. 25 октября, 128 
 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ: 
г. Тирасполь, 

ул. 25 октября, 128 
каб. 119 

График работы: 
ПН-ПТ: 800-16:00  
(обед: 12:00-13:00) 

СБ: 8:00 – 13:00 
Тел: 0 (533) 7-95-05 

 
 

 

 
 
 
 

ПРИДНЕСТРОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
им. Т.Г. ШЕВЧЕНКО 

 
 
 
 
 
 

 

Профессия 
Гарантия 
Успех 



 
 
 
 
 

ПГУ – это классический университет 
исследовательского типа с трёхуровневой 
системой образования, главным вектором 
которого является учебно-воспитательная, научно-
исследовательская и инновационная деятельность.  

Это единственный государственный учебно-
научный центр Приднестровья по подготовке 
педагогических и научных кадров высшей 
квалификации.  Как и во всем Приднестровье, в 
вузе равноправно функционируют три 
официальных языка: молдавский, украинский и 
русский.  

ПГУ им. Т.Г. Шевченко является вузом 
российского образца и строит свое обучение на 
основе российских образовательных программ и 
стандартов.  

Мы предлагаем Вам широкий спектр 
образовательных программ среднего профессио-
нального и высшего профессионального 
образования.  

В ПГУ также функционирует 
Отдел психологического сопровож-
дения и профориентационной 
работы.   

Всю необходимую информа-
цию о поступлении в вуз вы можете 
получить в кабинете профориента-

ции.  С профконсультантом абитуриенты могут 
обсудить правильность выбранной специальности, 
более подробно изучить свои психологические 
особенности,  интересы. 

Контакты: 
Общежитие №7, каб. 77, 81 
(студенческий городок). 
Профконсультант: Сакович Анастасия Сергеевна 

Тел: 0 (533) 7-95-67 
 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко осуществляет 
образование на следующих уровнях: 

специалитет, бакалавриат и магистратура 
 

Специалитет 
Специалитет — это всем привычная система 
пяти или шестилетнего непрерывного 
обучения в вузе. 

Что такое бакалавриат? 
Бакалавриат является первым уровнем 
высшего образования, обучение на котором на 
базе среднего полного образования длится 
четыре года, на базе среднего 
профессионального может длиться три года. 
Первые три года обучения на бакалавриате.  
По окончанию обучения студенты получают 
степень бакалавра определенного профиля и 
диплом об оконченном высшем образовании.  
Бакалавриат – это высшее образование, 
полностью соответствующее мировым 
стандартам. 
После окончания бакалавриата у выпускников 
есть возможность продолжить получение 
высшего образования уже на второй ступени, 
поступив в магистратуру. 

Что такое магистратура? 
Магистратура — это часть высшего 
образования, его второй уровень. 
 

 
 

ФАКУЛЬТЕТЫ, ИНСТИТУТЫ, 
ФИЛИАЛЫ  

ПГУ им. Т.Г. ШЕВЧЕНКО 
 

Аграрно-
технологический ф-т 

Тел:  
0 (533) 71166 

Естественно-
географический ф-т 

Тел:  
0 (533) 79544 

Физико-математический 
ф-т 

Тел: 
0 (533) 79506 

Инженерно-технический 
институт 

Тел: 
0 (533) 74342 

Филологический ф-т Тел: 
0 (533) 79434 

Экономический ф-т Тел: 
0 (533) 79479 

Ф-т педагогики и 
психологии 

Тел: 
0 (533) 79575 

Институт 
государственного 

управления, права и 
социально-гуманитарных 

наук 

Тел: 
0 (533) 79700 

Медицинский ф-т Тел: 
0 (533) 97488 
0 (533) 92372 

Ф-т физической 
культуры и спорта 

Тел: 
0 (533) 79570 

Бендерский 
политехнический филиал

Тел: 
0 (552) 68317 
0 (552) 68289 

 
Рыбницкий филиал Тел: 

0 (555) 23653 
0 (555) 20903 

 


