
Порядок, сроки и форма подачи документов  
Для получения высшего образования (магистратура) в ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко принимаются граждане Приднестровской Молдавской 

Республики, иностранные граждане и лица без гражданства, 

проживающие на ее территории, успешно освоившие основные 

образовательные программы высшего образования и высшего 

профессионального образования.  

Лицам, освоившим основную образовательную программу 

высшего образования (бакалавриат) в ПГУ им. Т.Г. Шевченко и 

пожелавшим продолжить обучение по программам магистратуры 

может засчитываться в качестве вступительных испытаний результаты 

итоговой аттестации текущего года (в форме собеседования). 

Лица, поступающие в ПГУ им. Т.Г. Шевченко, подают в 

Приемную комиссию Заявление по форме согласно с указанием 

направления, профиля направления (специальности), формы 

обучения (очная (дневная), очно-заочная, заочная), основы обучения 

(бюджетная, договорная), языка обучения и языка, на котором будут 

сдаваться вступительные испытания.  

К заявлению прилагаются:  

а) для лиц, освоивших образовательные программы высшего 

образования – диплом и приложение к диплому о высшем 

образовании в подлиннике;  

б) свидетельство о нострификации документа о высшем 

образовании, полученного в организации образования иностранного 

государства;  

в) 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).  

г) документы, подтверждающие право на льготы при 

поступлении в организации высшего образования (при наличии);  

д) пять фотографии (3×4) без головного убора;  

е) медицинская справка (форма 086-У) лечебного учреждения по 

месту жительства, либо справка из студенческой поликлиники ПГУ им. 



Т.Г. Шевченко – для лиц, поступающих в год завершения основной 

образовательной программы высшего профессионального 

образования в ПГУ им. Т.Г. Шевченко.  

ж) папка скоросшиватель; 

з) конверт формы А5; 

и) тетрадь. 

Лица, пользующиеся льготами и зачисляемые на бюджетную 

основу обучения без вступительных испытаний, заключают договор на 

оказание образовательных услуг за счет средств республиканского 

бюджета по форме непосредственно при подаче документов. В случае 

прохождения по конкурсу на бюджетное место очной формы обучения 

абитуриент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней со дня 

объявления результатов конкурса заключить договор на оказание 

образовательных услуг за счет средств республиканского бюджета. 


