Порядок, сроки и форма подачи документов
1. Для обучения по основным образовательным программам высшего
образования
принимаются
граждане
Приднестровской
Молдавской
Республики, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на
ее территории, успешно освоившие образовательные программы среднего
(полного) общего образования, или начального профессионального со средним
(полным) общим образованием, или среднего профессионального образования.
2. Лица, поступающие в ПГУ им. Т.Г. Шевченко, подают в Приемную
комиссию Заявление по форме согласно Приложению № 3 к настоящим
Правилам, с указанием:
а) избранного факультета, института, филиала;
б) направления или специальности;
в) формы обучения (очная, очно-заочная, заочная, экстернат);
г) основы обучения (бюджетная, договорная);
д) языка обучения и языка, на котором будут сдаваться вступительные
испытания.
3. К заявлению прилагаются:
а) документ об образовании в подлиннике (к документу, выданному
организацией
образования
иностранного
государства,
прилагается
свидетельство о его нострификации в Приднестровской Молдавской
Республике, если иное не предусмотрено действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики);
б) сертификат единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) по
предметам, соответствующим перечню вступительных испытаний избранного
направления или специальности, в подлиннике – для абитуриентов, успешно
освоивших образовательные программы среднего (полного) общего
образования в 2012 году и последующие годы;
в) сертификат предварительного тестирования по предметам
вступительных испытаний, организованного ПГУ им. Т.Г. Шевченко, в
подлиннике (при наличии).
г) медицинская справка (форма 086-У);
д) шесть фотографий размером 3×4 без головного убора;
е) копия трудовой книжки, заверенная по последнему месту работы (для
лиц, имеющих трудовой стаж);
ж) справка Военного комиссариата по месту жительства о
предоставлении возможности поступления в организацию высшего
образования (для граждан Приднестровской Молдавской Республики призывников текущего года, поступающих на очную форму обучения);
з) удостоверение призера (1-е, 2-е, 3-е место) (при наличии):
1) третьего тура Республиканской предметной олимпиады школьников
Приднестровской Молдавской Республики;
2) третьего тура Республиканской конференции исследовательского
общества учащихся;
3) профильной Республиканской олимпиады (при поступлении на
соответствующее направление, специальность);

и) удостоверение об окончании заочной школы при ПГУ им. Т.Г.
Шевченко (при наличии);
к) направление (при наличии):
1) Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики
при поступлении на бюджетные квотируемые места педагогического или
психолого-педагогического направления подготовки;
2) Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской
Республики при поступлении на бюджетные квотируемые места медицинских
специальностей;
л) документы, подтверждающие спортивные достижения при
поступлении на направление «Педагогическое образование» (профиль
«Физическая культура») или на направление «Физическая культура и спорт»
(при наличии):
1) призера (участника) Олимпийских игр;
2) призера чемпионатов Мира, Европы, стран Содружества Независимых
Государств, спартакиады школьников текущего года;
3) мастера спорта;
м) документы, подтверждающие право на льготы при поступлении в
организацию образования (при наличии);
н) документы, предъявляемые лично для сличения данных, указанных в
заявлении, с последующим возвращением оригиналов владельцу:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) военный билет (приписное удостоверение) с отметкой о постановке на
воинский учет - для граждан Приднестровской Молдавской Республики военнообязанных и призывников, поступающих на очную форму обучения;
о) иностранные граждане дополнительно предоставляют: заграничный
паспорт, удостоверение гражданина Молдовы (для граждан Молдовы),
миграционную карту с отметкой о пересечении границы, две цветные
фотографии размером 3х4 без головного убора, заявление на имя ректора о
месте проживания на период поступления.
4. Заявление и необходимые документы от абитуриента принимаются по
адресу: 3300, город Тирасполь, ул. 25 Октября, 128, Приемная комиссия ПГУ
им. Т.Г. Шевченко. По направлениям и специальностям, реализуемым в
филиалах ПГУ им. Т.Г. Шевченко, расположенных в городах Бендеры и
Рыбница, прием документов осуществляется в этих филиалах.
5. Прием документов в ПГУ им. Т.Г. Шевченко производится на
направления (специальности) без разделения на профили подготовки или
непосредственно на профили направлений высшего образования. При приеме
на направления без разделения на профили выбор профиля направления
осуществляется студентами уже в период обучения в соответствии с порядком,
утвержденным на факультете, в институте, филиале.
6. Прием документов на все формы обучения, направления
(специальности) осуществляется с третьего понедельника июня текущего года
по 12 июля текущего года.

