
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 

АБИТУРИЕНТОВ  
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ: 

                                                                                                                           
1. Аттестат о полном среднем образовании         

или диплом и ксерокопия. 

2. Сертификат ЕГЭ или предварительного 

тестирования (при наличии). 

3. Медицинская справка (форма 086-У). 

4. 6 фотографий размером 3х4 (без 

головного убора). 

5. Паспорт с указанием гражданства и 

пропиской и ксерокопия паспорта. 

6. Выписка из трудовой книжки, 

заверенная отделом кадров или трудовая 

книжка и ксерокопия (для лиц, имеющих стаж 

работы). 

7. Документ об отношении к воинской 

службе (при наличии) и ксерокопия. 

8. Удостоверение призера (1, 2, 3-е место) 

заключительного тура Республиканской 

олимпиады школьников текущего года (при 

наличии). 

9. Документы, подтверждающие право на 

льготы и преимущества при поступлении и 

ксерокопия. 

10. Скоросшиватель картонный, 2 тетради 

(12 листов в клетку), конверт формата А5 

(23х16). 

 

Документы предъявляются лично! 
 

www.rfpgu.ru

ЗАОЧНАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 

ШКОЛА (ЗЛШ)  
Заочная лингвистическая школа 

организована  для учащихся 10-11 классов с целью 

выработки необходимых навыков и умений 

владения иностранными языками 

(английский/немецкий), а также получения 

консультаций у квалифицированных 

преподавателей, как Рыбницкого филиала ПГУ 

им. Т.Г. Шевченко, так и из Великобритании и 

Германии. 

Занятия проводятся дистанционно по русскому, 

английскому и немецкому языкам, обеспечивается 

интенсивная тренировка во всех видах речевой 

деятельности (чтение, говорение, письмо и 

аудирование), а также лексике и грамматике. 

 
 

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ: с 15 октября по 1 июня 

 

По вопросу обучения обращаться: 

  ул. Гагарина, 12. 

 (555) 2-39-13 
 

 Валентина Григорьевна Аргунова 

(директор)  (555) 2-39-13 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ЗЛШ: 

test.rfpgu.ru 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Приднестровский государственный 

университет 

им. Т.Г. Шевченко» 

 

 
Рыбницкий филиал 

Кафедра  

«Германских языков и 

методики их преподавания» 
 

 
 

НАШ АДРЕС: 

  ул. Гагарина, 12. 

  (555) 2-39-13. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ РФ ПГУ: 

www.rfpgu.ru 

 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Основанный в 1993 г. Рыбницкий филиал 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко является ведущим 

научно-просветительским и образовательным 

центром северных районов нашей республики. 

Осуществляет подготовку специалистов в 

соответствии с российскими образовательными 

стандартами.  

Кафедра «Германских языков и методики 

их преподавания» является выпускающей 

кафедрой, осуществляет подготовку бакалавров 

по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование, профиль «Иностранный язык 

(английский)» с дополнительным профилем 

«Иностранный язык (немецкий)» и по 

направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование, профиль «Иностранный язык 

(немецкий)» с дополнительным профилем 

«Иностранный язык (английский)».  

 

 
Преподаватели, аспиранты и студенты 

кафедры не только регулярно принимают участие 

в международных, региональных конференциях, 

но и сами являются организаторами конференций 

и семинаров различных уровней. Основной 

формой научной работы студентов являются 

научно-исследовательские группы под 

руководством ведущих преподавателей кафедры. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ  
44.03.05 Педагогическое образование, профиль 

«Иностранный язык (английский/немецкий)» 

с дополнительным профилем «Иностранный 

язык (немецкий/английский)»: 

 Программы, разработанные в соответствии 

с Российскими образовательными стандартами  

ФГОС-3+. 

 Возможность получения дополнительного 

образования. 

 Участие в международных проектах, 

получение академических стипендий. 

 Возможность участия в общественной 

жизни кафедры, филиала, города и республики. 

 Индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся. 

 Высокопрофессиональный педагогический 

состав. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
С I курса возможно обучение на Отделении 

дополнительного образования, на котором 

студенты и дипломированные специалисты, 

имеющие высшее профессиональное 

образование, получают дополнительную 

квалификацию «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации 

(английский/немецкий язык)». 

 

ПОДГОТОВКА МАГИСТРОВ: 
С 1 сентября 2017 года при кафедре открыта 

магистратура по направлению «Педагогическое 

образование», магистерская программа 

«Языковое образование». 

Квалификация – магистр. 

Форма обучения – заочная. 

Срок обучения – 2 года 3 месяца. 

 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРВОГО 

УРОВНЯ «БАКАЛАВРИАТ» 
44.03.05 Педагогическое образование (профиль 

Иностранный язык (немецкий) 

дополнительный профиль Иностранный язык 

(английский) и направлению 44.03.05 

Педагогическое образование, профиль 

«Иностранный язык (немецкий)» с 

дополнительным профилем «Иностранный 

язык (английский)» 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ БАКАЛАВРА – учитель 

двух иностранных языков (английский и 

немецкий) 

НОРМАТИВНЫЙ СРОК освоения основной 

образовательной программы – 5 лет по очной 

форме.  

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 

бюджетная и договорная.  

 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ:  

Родной язык (ЕГЭ), обществознание 

(комплексное  тестирование) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 

ЭКЗАМЕНЫ: 

Иностранный язык (устно в форме 

собеседования)  

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

неизлечимые дефекты речи. 



 


