Информация о формах проведения вступительных испытаний,
проводимых ПГУ им. Т.Г. Шевченко и минимальном количестве баллов
1. Перечень направлений (профилей направлений) и специальностей
подготовки в ПГУ им. Т.Г. Шевченко и вступительных испытаний к ним
утверждается ежегодно правовым актом ПГУ им. Т.Г. Шевченко.
Первый предмет перечня вступительных испытаний по каждому
направлению (специальности) является профилирующим для данного
направления (специальности).
2. Вступительные испытания и дополнительные вступительные
испытания проводятся с 15 по 30 июля текущего года.
3. При проведении конкурса среди абитуриентов, завершивших обучение
в организациях общего образования в 2012 и последующие годы, учитываются
результаты:
а) ЕГЭ по предметам, соответствующим перечню вступительных
испытаний, - для абитуриентов, завершивших обучение в организациях общего
образования в 2012 и последующие годы;
б) вступительных испытаний по предметам, организуемых ПГУ им. Т.Г.
Шевченко, - абитуриентов, завершивших обучение в организациях общего
образования до 2012 года, а также абитуриентов, завершивших обучение в
организациях начального или среднего профессионального образования;
в) дополнительных вступительных испытаний, организуемых ПГУ им.
Т.Г. Шевченко по отдельным направлениям, специальностям в форме
творческого конкурса или письменного тестирования (предварительного,
основного – полного, комплексного), или устного экзамена, или
профессионального собеседования;
г) освоения основных образовательных программ по предметам,
соответствующим перечню вступительных испытаний, отраженным в
документе о среднем (полном) общем образовании.
4. Содержание заданий вступительных испытаний, проводимых ПГУ им.
Т.Г. Шевченко, и дополнительных вступительных испытаний соответствует
типовым программам среднего (полного) общего образования и примерным
основным
образовательным
программам
начального
и
среднего
профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики.
Вступительные испытания и дополнительные вступительные испытания
проводятся по выбору абитуриентов на одном из трех официальных языков
(русском, молдавском, украинском).
Подробный
порядок
организации
вступительных
испытаний,
дополнительных вступительных испытаний и механизм оценивания
результатов испытаний устанавливает Приемная комиссия ПГУим. Т.Г.
Шевченко не позднее, чем за две недели до начала вступительных испытаний и
доводит его до сведения абитуриентов.
5. Для абитуриентов, подавших документы в группы с молдавским,
украинским языком обучения и представивших сертификаты ЕГЭ о сданных на
соответствующем языке предметов, включенных в перечень дополнительных
вступительных испытаний, в качестве результатов дополнительных
вступительных испытаний могут быть засчитаны результаты ЕГЭ.

6. Участники предварительного тестирования по их желанию
освобождаются от вступительных испытаний с выставлением баллов,
соответствующих сертификатам, предъявленным при подаче документов в
Приемную комиссию. Сертификаты предварительного тестирования
принимаются в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил приема.
Абитуриентам, участвовавшим в предварительном и основном
тестировании, засчитывается более высокий результат, если обе оценки
положительные.
7. Абитуриентам, не явившимся на вступительные испытания по
уважительной причине, подтвержденной официальным документом,
разрешается прохождение пропущенного испытания вне расписания, но не
позднее сроков окончания вступительных испытаний.
8. Абитуриенты, не явившиеся без уважительных причин на
вступительные испытания или не получившие в ходе вступительного
испытания положительной оценки, в дальнейшем конкурсе не участвуют.
9. Ответы абитуриентов на вступительных испытаниях и на
дополнительных вступительных испытаниях оцениваются по 100-балльной
шкале. Оценка считается положительной, если абитуриент по предмету
вступительного или дополнительного вступительного испытания набрал не
менее 10 баллов, а по русскому языку – не менее 30 баллов.

