Приднестровский государственный
университет им. Т.Г. Шевченко
65 000+
Выпускников

Ректор Берил Степан Иорданович
ПГУ им. Т.Г. Шевченко ориентирован
на глубокое, фундаментальное образование.
Это было важно всегда, но особенно актуально
сегодня – в XXI веке. Одно из важнейших
достижений нашего университета за три десятилетия
существования Приднестровской Молдавской
Республики – получение аккредитации Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации (Рособрнадзор). Это означает,
что ПГУ строит свое обучение на современных российских
образовательных программах и стандартах. Из года в год
университет усиливает свои лидерские позиции в качестве
ведущего центра российского образования и науки не
только Приднестровья, но и всего юго-запада СНГ. Выпускник
ПГУ, получивший хорошую базовую подготовку, – не только
дипломированный специалист, но и человек, умеющий учиться, способный найти свое место
в стремительно меняющемся мире.
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spsu.ru
г. Тирасполь,
ул. 25 Октября, 128, корп. № 1

10 000
Студентов

П

1600+
Коллектив

ГУ им. Т.Г. Шевченко – правопреемник Тираспольского государственного педагогического
института, основанного в 1930 году.
Вуз славен многими поколениями ученых, преподавателей и студентов, которые внесли достойный
вклад в развитие науки, образования, культуры
и общественно-политической жизни государства.
Университет осуществляет подготовку высококвалифицированных специалистов на 8 факультетах:
аграрно-технологическом, естественно-географическом, медицинском, физико-математическом, филологическом, педагогики и психологии, физической
культуры и спорта, экономическом; в двух институтах: Инженерно-техническом, Государственного
управления, права и социально-гуманитарных наук;
двух филиалах – Бендерском политехническом и
Рыбницком.
Сохранение языковой культуры, национальных
традиций осуществляют 6 культурно-лингвистических центров: Центр русского языка и российской
культуры, Центр молдавской культуры, Центр украинской культуры, Центр болгарской культуры, Центр
английского языка и американской культуры, Центр
французской культуры.
В ПГУ действуют шесть общеуниверситетских
центров: Центр российского образования и науки;
Русский центр фонда «Русский мир», содействующий научному и межкультурному сотрудничеству;
Приднестровский научный центр – Ассоциированный член Регионального научного центра Российской академии образования в Южном Федеральном
округе (ПНЦ РАО в ЮФО); Научно-информационный
библиотечный центр; Научно-учебно-образовательный центр «Ботанический сад ПГУ им. Т.Г. Шевченко»; Культурно-просветительский центр имени
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
В структуре университета функционирует Издательство Приднестровского университета, деятельность которого направлена на удовлетворение растущих потребностей республики в русскоязычной
учебной и научной литературе.
Университет располагает 21 учебным корпусом и
8 корпусами студенческих общежитий, 4 музеями,
студенческой поликлиникой, молодежным спортивно-оздоровительным комплексом «Содружество»,
спортивным клубом «Рекорд», столовыми и буфе
тами.
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Физико-математический
факультет
5000+

История факультета

Выпускников

1992

1930

Основание физикоматематического
факультета

Образован Вычислительный центр,
обслуживающий 3 факультета –
физико-математический, инженернотехнический и экономический

1993

Открытие лаборатории
«Полярон»

Декан Коровай Олеся Васильевна
Основная задача факультета – подготовка специалистов высокой
квалификации в области физико-математического, педагогического
и инженерного образования с учетом его современной вариативной
структуры и содержания. Физические и математические кафедры
готовят специалистов по двум профилям:
научно-производственному и научно-педагогическому.
В распоряжении студентов и преподавателей находятся шесть
классов вычислительного центра, оснащенных современными
компьютерами, ресурсный центр.

25

Кандидатов наук

3

Доктора наук

4

Профессора

25

Доцентов

Перспективы
Сотрудничество с ведущими вузами России
и стран СНГ позволяет организовать
подготовку научных кадров и поддерживать
специальности ФМФ.
Выпускники факультета, получившие
фундаментальное образование по физике,
математике и компьютерным технологиям,
востребованы в научно-исследовательских
институтах, на промышленных предприятиях,
в образовательных учреждениях,
государственных органах,
силовых ведомствах и бизнес-структурах.
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fmf.spsu.ru
г. Тирасполь,
ул. 25 Октября, 128, корп. 2

200+
Студентов

1930

УН

90+

Открыта лаборатория «Полупроводниковые преобразователи»,
выполняющая фундаментальные
исследования в области конденсированного состояния вещества,
связанные с изучением и применением свойств полупроводниковых материалов и структур в оптоэлектронике

ЛЕТ

2020

90 лет факультету

Коллектив

1994

90

ИВЕР
н ко
СИТЕТ им Т.Г.Шевче

2004

Создан уникальный в ПМР
Научно-методический центр
астрономии и астрофизики
(в составе планетарий) по наблюдению за околоземным
космическим пространством
в сотрудничестве с обсерваториями и научными организациями РАН и НАН Российской Федерации

2018

Открыта Школа
робототехники –
новый, интерактивный
подход к обучению
детей новым
технологиям, развитию технической
грамотности,
творческого
мышления

Кафедры

➲ математического анализа и приложений
➲ общей и теоретической физики
➲ прикладной математики и информатики
➲ твердотельной электроники и микроэлектроники
➲ алгебры, геометрии и методики преподавания математики
➲ квантовой радиофизики и систем связи

Международные связи факультета

•
•
•
•
•
•
•
•

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Московский технический университет связи и информатики
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
Институт прикладной оптики Академии наук Республики Беларусь
Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова
Украинский институт физики полупроводников Национальной академии наук
Академия наук Республики Молдовы
Молдавский государственный университет

Филологический
факультет
10 000+

История факультета
1 октября 1930

Согласно приказу № 1 в вузе
образован лингвистический
факультет

Выпускников

1942

1949

Лингвистический факультет
переименован в факультет
языка и литературы

Факультет реорганизован
в историко-филологический

Перспективы
Выпускники филологического факультета востребованы в системе науки и образования (вузах,
колледжах, школах), в СМИ (редакциях газет
и журналов, издательствах, на радио и телевидении), на государственной службе.

О факультете
В настоящее время филологический факультет –
крупнейший языковой факультет республики,
обеспечивающий подготовку высококвалифицированных бакалавров и магистров по филологии,
лингвистике, журналистике, специалистов лингвистов-переводчиков.
Главная задача филологического факультета –
формирование дипломированных кадров, готовых
к профессиональному продвижению, личностной
самореализации и конкурентоспособности на
рынке труда, поддержка научно-педагогических
и научных кадров на достойном уровне, а также
эффективное использование интеллектуального
потенциала факультета в интересах социальноэкономического развития республики.

ФОТО

6

5

Докторов наук

Культурные центры

Профессоров

Французский

Американский

29

Молдавский

Русский

Украинский

Болгарский

Кандидатов наук

КИЙ ГОСУДАРСТ
ТРОВС
ВЕН
НЕС
НЫ
ИД
Й
ПР

spsu.ru
г. Тирасполь,
ул. 25 Октября, 128, корп. № 1

500+
Студентов

120

Коллектив

1955

Переименован
в филологический факультет

1930

УН

90
ЛЕТ

2020

ИВЕР
н ко
СИТЕТ им Т.Г.Шевче

90 лет факультету
2005

На базе филологического
факультета создан
Институт языка и литературы

2015

Восстановлено прежнее
название – филологический
факультет

Кафедры
➲ молдавской филологии
➲ украинской филологии

➲ русского языка и межкультурной
коммуникации

➲ журналистики

➲ русской и зарубежной литературы
➲ английской филологии

➲ романо-германской филологии
➲ иностранных языков

➲ теории и практики перевода

Декан Еремеева
Оксана Владимировна
За 90 лет на филологическом факультете
много раз менялись содержание, объем
филологического знания, набор изучаемых
дисциплин, но неизменными во все времена
остаются традиции подготовки специалистов
в области лингвистики, филологии,
журналистики, переводоведения
с ценностным гуманитарным отношением
к миру и любовью к языку и литературе.

Естественно-географический
факультет
10 000+

История факультета
1930

Создание агробиологического факультета, впоследствии факультета
естествознания

1938

Открытие
географического
факультета

Выпускников

1944–1952

Объединенный естественно-географический
факультет учительского
института.
Создание первой
в МССР агробиостанции
в системе высшего
образования

1993

Создание
зоологического музея
ЕГФ. Экспозиционный и
научный фонды музея
включают свыше 2300
экземпляров животных

Декан Филипенко Сергей Иванович
Естественно-географический факультет – современный
многопрофильный факультет, опирающийся на прошлое и уверенно
устремляющийся в будущее.
Специфика факультета – комплексный подход к получению высшего
образования, который предоставляет студенту многопрофильный
выбор специализаций. Будущие химики, биологи и географы в рамках
профилизации имеют возможность изучить курсы, целенаправленно
подготавливающие их к будущей деятельности.

Международные связи
Факультет поддерживает тесные
научные связи с ведущими профильными научно-образовательными учреждениями России, Молдовы
и Украины, активно взаимодействует с министерствами просвещения,
сельского хозяйства и природных
ресурсов, экономического развития,
внутренних дел, государственной
службой экологического контроля
и охраны окружающей среды.

О факультете
Солидный возраст не мешает факультету
идти по пути качественных преобразований,
сохраняя статус ведущей учебной и
научной организации в области географии,
химии, биологии, туризма и техносферной
безопасности в республике. Факультет,
опираясь на глубокие традиции, накопленную
материально-техническую базу, высокую
квалификацию преподавателей, ведет
подготовку востребованных специалистовестественников.
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egf.spsu.ru
г. Тирасполь,
ул. 25 Октября, 128, корп. 3

500+

60+

Студентов

Коллектив

1998

2012

Создание геолого-палеонтологического
музея. В его экспозициях выставлены более
1300 минералогических
и палеонтологических
образцов

Создание
флористического
музея. Фонды музея
насчитывают более
17 тыс. гербарных
листов представителей
флоры Приднестровья

➲ химии и МПХ
➲ ботаники и экологии
➲ общего землеведения
➲ зоологии и общей биологии
➲ техносферной безопасности
➲ социально-экономической географии
и регионоведения

➲ физиологии и санокреатологии
➲ физической географии, геологии
и землеустройства

25

Кандидатов
наук

5

90
ЛЕТ

2020

ИВЕР
н ко
СИТЕТ им Т.Г.Шевче

90 лет факультету
2017

Начало реализации
магистерских
образовательных
программ
по направлениям
«География»,
«Биология» и
«Туризм»

2020

Открытие
Приднестровского центра
ВОО «Русское
географическое
общество»

Перспективы

Кафедры

Докторов наук

1930

УН

33

Доцента

Студенты факультета получают
не только возможность профессиональной
подготовки в определенной области,
но и комплексное естественнонаучное
образование по стандартам
классического университета.
На факультете ведется обучение
на молдавском языке по направлению
«Педагогическое образование
с профилем "Биология" и дополнительным
профилем "География"», что расширяет
возможность трудоустройства
будущих специалистов.

ФОТО

Институт государственного
управления, права
и социально-гуманитарных наук
7000+

История института
1932

Выпускников

1937

В составе Тираспольского
института социального воспитания был организован
социально-экономический
(исторический) факультет

Первый выпуск студентов. Среди
12 выпускников-историков был и
будущий первый Президент Академии наук МСССР Гросул Я.С.

1990

В составе Тираспольского
университета был организован историко-юридический факультет

Директор Бобкова Елена Михайловна
Миссия ПГУ им. Т.Г. Шевченко заключается
в подготовке нового поколения государственных
гражданских и муниципальных служащих, умеющих принимать верные и эффективные управленческие решения, обеспечивающие улучшение
качества жизни в Приднестровской Молдавской
Республике.
В реализации данной государственной задачи
Институт государственного управления, права и
социально-гуманитарных наук выступает лидером и координирующим
центром в деле кадрового обеспечения инновационного развития рес
публики, являясь уполномоченной (аттестованной и аккредитованной
Министерством образования и науки РФ) организацией по реализации
подготовки и переподготовки управленческих кадров для народного
хозяйства ПМР.

Перспективы

•
•
•

возможность творческой
самореализации уже в процессе
учебы, чему способствуют
регулярные научные конференции
преподавателей и студентов
особая интеллектуальная среда,
открывающая перспективы
интересного общения на протяжении
всех лет учебы
возможность продолжить обучение
в аспирантуре

6

Докторов наук

11

Профессоров

35

Кандидатов наук

38

Доцентов

Об институте
Институт государственного управления, права и
социально-гуманитарных наук – это высококвали
фицированные преподаватели, специалисты-практики из авторитетных и влиятельных государственных структур, политические аналитики и
консультанты, принимающие активное участие
в общественной, политической и научной жизни
Приднестровья. Институт активно сотрудничает с
крупными отечественными и зарубежными учеными, политиками, государственными деятелями, со
средствами массовой информации стран ближнего
и дальнего зарубежья.

КИЙ ГОСУДАРСТ
ТРОВС
ВЕН
НЕС
НЫ
ИД
Й
ПР

igupsgn.spsu.ru
г. Тирасполь ул. Горького,
110 (б), корп. 6

1100+
Студентов

1930

УН

70

Исторический и юридический факультеты вошли
в состав Института истории, государства и права

ЛЕТ

2020

88 лет институту

Коллектив

2005

90

ИВЕР
н ко
СИТЕТ им Т.Г.Шевче

2013

Юридический факультет стал самостоятельным, а исторический факультет
был преобразован в Институт истории и
государственного управления, а позже –
в факультет общественных наук

2018

Факультет общественных наук и юридический факультет образовали ИГУПиСГН

Кафедры
➲ гражданского права и гражданского процесса
➲ предпринимательского и трудового права
➲ конституционного, административного и
муниципального права

➲ теории и истории государства и права
➲ уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики

➲ истории
➲ политологии и политического анализа
➲ государственного управления
➲ социологии и социальных технологий
➲ философии
➲ социокультурных коммуникаций
➲ музыкального образования

Международные связи
В рамках международного сотрудничества институт и его структурные подразделения взаимодействуют с ведущими вузами РФ:
МГУ им. М.В. Ломоносова (исторический, юридический, факультет
политологии, факультет социологии), Санкт-Петербургским
государственным университетом, Институтом этнологии и антропологии РАН, Институтом
славяноведения РАН, РАНХ и ГС, РГПУ им. А.И.Герцена, Белгородским государственным
национальным исследовательским университетом, Орловским государственным
университетом им. И.С. Тургенева, Воронежским государственным университетом,
МГЮА им. О.Е. Кутафина и др.

Бендерский
политехнический филиал
5000+

История филиала
1944–1984

Школа ФЗО № 4.
Строительное училище № 2 (1957 г. ).
ГПТУ № 14 (1964 г. ).
СПТУ № 6 (1984 г.)

Выпускников

1972–1984

ГПТУ № 39 –
1972 г.
СПТУ № 52 –
1984 г.

1966

Бендерский
техникум коммунального хозяйства (БТКХ)

1992

СПТУ № 6, № 52 и БТКХ,
вобрав в себя историю, традиции и достижения трех учебных заведений, объединены
в Бендерский политехнический лицей-колледж

Директор Иванова
Светлана Сергеевна
Бендерский политехнический филиал –
одно из старейших учебных заведений
города Бендеры. Коллектив политеха ставит
перед собой задачи подготовки
не просто знающего специалиста, но и
человека с активной гражданской позицией, высоким творческим потенциалом.
В БПФ имеются все возможности
для успешной учебы и полноценного
отдыха, занятий спортом.

1

Доктор наук

16

Кандидатов наук

33

Доцента

О филиале
Сегодня Бендерский политехнический филиал – это симбиоз образования, науки, производства, культуры и спорта. Здесь создано пространство для общения и передачи опыта, востребованного молодежью Приднестровья, Молдовы и Украины.
В настоящее время политехнический филиал ПГУ – многопрофильное учебное заведение,
осуществляющее подготовку бакалавров и магистров, техников и рабочих по дневной и
заочной формам начального, среднего и высшего профессионального обучения для архитектурно-строительной, автомобильной, теплоэнергетической отраслей, сфер ЖКХ и информационных технологий. В рамках сокращенной и ускоренной профессиональной подготовки
осуществляется обучение всех желающих рабочим профессиям (курсовая подготовка).
За годы деятельности учебного заведения (с 1944 по 2019 г.) подготовлено
более 32 000 квалифицированных кадров.

КИЙ ГОСУДАРСТ
ТРОВС
ВЕН
НЕС
НЫ
ИД
Й
ПР

bpfpgu.ru
г. Бендеры,
ул. Бендерского Восстания, 7

1000+
Студентов

180

Бендерский политехнический техникум

2004
Бендерский политехнический филиал ПГУ
им. Т.Г. Шевченко

2009
БПФ вошел в состав
Ассоциации
строительных высших
учебных заведений РФ

Перспективы
Усилиями квалифицированного
профессорско-преподавательского состава
каждый студент становится востребованным
специалистом на современном рынке труда.
В БПФ созданы все условия для проявления
индивидуальных способностей студентов в
освоении учебных дисциплин, участия
в научно-студенческих, творческих
и спортивных обществах.

Кафедры

ЛЕТ

2020

➲ технического обслуживания автомобилей (СПО и НПО)

2018
В БПФ открыт
кабинет «Русский
мир»

ФОТО

➲ архитектуры и дизайна (ВПО)
➲ инженерно-экологических систем (ВПО)
➲ инженерных наук, промышленности и транспора (ВПО)
➲ строительной инженерии и экономики (ВПО)
➲ естественных и экономических наук (ВПО, СПО и НПО)
➲ общеобразовательных и гуманитарных наук (ВПО, СПО и НПО)
➲ информационных и электроэнергетических систем (СПО и НПО)
➲ строительства и эксплуатации зданий и систем жизнеобеспечения
(СПО и НПО)

90

ИВЕР
н ко
СИТЕТ им Т.Г.Шевче

76 лет филиалу

Коллектив

1997

1930

УН

Инженерно-технический
институт
5000+

История института
1990

Основание
инженерно-технического факультета

Выпускников

1997

Объединение
с Техническим колледжем
им. Ю.А. Гагарина

Об институте
Институт является основой УНПК, обеспечивающего развитие
инженерного образования в республике, и состоит из трех факультетов:

•
•
•

инженерно-технический факультет,
факультет общепрофессиональной подготовки,
факультет среднего профессионального образования.

Учебные планы исходят из последовательного обучения студентов в рамках выбранного направления подготовки по схеме: техник – бакалавр – специалист – магистр с последовательной выдачей диплома соответствующего уровня подготовки.
На базе ИТИ работает республиканская инновационная площадка по сетевому взаимодействию СПО ПМР и ПГУ.

Международные связи
Реализуются программы учебно-методического сотрудничества с МГТУ им. Баумана, МГТУ
«СТАНКИН», ТУ «МЭИ», где инженерно-технический институт
включен в учебно-методические
объединения (УМО) «Политехническое образование». ИТИ поддерживает тесные связи с Московской государственной академией
приборостроения и информатики,
Львовским и Одесским политехническими университетами и др.

Кафедры

➲ электроэнергетики и электротехники
➲ информационных технологий и автоматизированного управления производственными процессами

➲ программного обеспечения вычисли-

тельной техники и автоматизированных
систем

➲ автоматизированных технологий и промышленных комплексов

➲ машиноведения и технологического
оборудования

КИЙ ГОСУДАРСТ
ТРОВС
ВЕН
НЕС
НЫ
ИД
Й
ПР

iti.spsu.ru
г. Тирасполь, ул. Восстания, 2а

1930

УН

800+

80

Студентов

Коллектив

2006

Создание УНПК
«Инженерное образование»

В результате перехода инженерного образования Приднестровья на инновационные
программы обучения и успешного освоения многоуровневой
схемы подготовки инженеров
ПГУ им. Т.Г. Шевченко был принят в Ассоциацию технических
университетов России.
В институте функционируют
научно-исследовательские лаборатории, результаты исследования которых внедряются в экономику, медицину,
педагогику, сельское хозяйство, машиностроение и другие
сферы деятельности.

4

Профессора

2020

30 лет институту

Директор Бурменко
Феликс Юрьевич

4

ЛЕТ

2009

Инженерно-технический факультет получил статус института

Доктора наук

90

ИВЕР
н ко
СИТЕТ им Т.Г.Шевче

20

Кандидатов
наук

18

Доцентов

Перспективы
Сегодня результатом
деятельности научноисследовательских лабораторий ИТИ является внедрение
их наработок, имеющих
прикладное значение,
в экономику, медицину,
машиностроение и сельское
хозяйство нашей республики.
Выпускники могут применить
полученные знания
и навыки во всех сферах народного хозяйства ПМР,
в ИТ-областях,
в промышленности и др.

Факультет СПО
(Технический колледж им. Ю. А. Гагарина)

История факультета
1947

В Тирасполе начало
свою деятельность
специальное ремесленное училище металлистов № 1

1961

Принято предложение
о присвоении ремесленному
училищу № 1 имени Юрия
Алексеевича Гагарина

1400

Выпускников

1984

Училище было переименовано в Тираспольское среднее
профессионально-техническое
училище № 5 (СПТУ № 5)
им. Ю.А. Гагарина

Перспективы

О колледже

По завершении
II курса обучения
лучшим студентам
предоставляется
возможность на
конкурсной основе
поступить на заочную
форму обучения высшего
профессионального
образования Инженернотехнического института.

Обучение в колледже, как и в ИТИ, осуществляется по
стандартам Российской Федерации, студенты получают не
только профессиональную подготовку, но и полное среднее
образование. Для получения практических профессиональных навыков имеются мастерские (токарная, фрезерная,
слесарная, электротехническая), компьютерные классы, лаборатории по
каждой учебной дисциплине. Все
студенты дополнительно проходят
аттестацию на присвоение разряда
рабочей профессии – по соответствующему направлению обучения.

Кафедры

➲ интегрированных

компьютерных
технологий и систем

➲ электротехнологического оборудования

➲ производства

и эксплуатации
технологического
оборудования

КИЙ ГОСУДАРСТ
ТРОВС
ВЕН
НЕС
НЫ
ИД
Й
ПР

iti.spsu.ru
г. Тирасполь, ул. Восстания, 2а

1930

УН

300
҇
Студентов

21

1997

Преобразован в Тираспольский технический
лицей-колледж машиностроителей
им. Ю.А. Гагарина

ЛЕТ

2020

73 года факультету

Коллектив

1994

90

ИВЕР
н ко
СИТЕТ им Т.Г.Шевче

Объединение с инженерно-техническим факультетом, реорганизация в Технический колледж
им. Ю.А. Гагарина Приднестровского государственного университета

Декан Устименко
Светлана Алексеевна
Студенты колледжа активно изучают
вопросы развития космонавтики,
разработанная научно-познавательная программа «Первый в космосе»
ежегодно проводится на базе школ
республики.
Сегодня на факультете действуют
восемь лабораторий, десять специализированных кабинетов, четыре
мастерских производственного обучения, пять студенческих кружков. Современный лабораторный комплекс заготовительных технологий, гидропривода и гидропневмоавтоматики и материаловедения является единственным
в нашей республике.

2013

Преобразован в факультет
среднего профессионального
образования (Технический
колледж им. Ю.А. Гагарина)
Инженерно-технического
института ПГУ

Аграрно-экономический
колледж
200+

История колледжа
1952

Выпускников

1958

На базе Маркулештской
одногодичной
сельскохозяйственной
школы образован
бухгалтерский техникум

Переведен
в г. Бендеры
и переименован
в Бендерский
бухгалтерский
техникум

1962-1963

Реорганизован в плановоэкономический техникум. Объединен с совхозом им. А.В. Суворова
и переименован в Молдавский
планово-экономический совхозтехникум (МПЭСТ)

Директор Игнатов Дмитрий
Васильевич
Обучение в колледже ведется
на базе основного общего образования и среднего (полного) образования. Студенты колледжа активно
участвуют в городских и республиканских фестивалях студенческого
творчества, конкурсах социальной
рекламы , конкурсах профессионального мастерства, тренингах и акциях, а также спортивных мероприятиях.

Квалификационные
категории преподавателей:

7

Высшая

8

Первая

7

6

Вторая

Отличников
народного образования ПМР

КИЙ ГОСУДАРСТ
ТРОВС
ВЕН
НЕС
НЫ
ИД
Й
ПР

agroec.com
г. Бендеры. с. Гиска,
ул. Студенческая, 20

200+
Студентов

1930

УН

26

МПЭСТ был переведен
из г. Бендеры
в с. Гиска в новое
здание учебного
корпуса на 800 мест

ЛЕТ

2020

68 лет колледжу

Коллектив

1966

90

ИВЕР
н ко
СИТЕТ им Т.Г.Шевче

2001

Переименован
в Государственное
образовательное учреждение
СПО «Аграрно-экономический
колледж»

2019

«Аграрно-экономический колледж» реорганизован и присоединен к ГОУ «Приднестровский
государственный университет
им. Т.Г. Шевченко»

Перспективы
Пребывание в составе ПГУ,
располагающего серьезной научной
базой и высококвалифицированным
профессорско-преподавательским
составом, повысит качество образования,
которое дает колледж.
В перспективе аграрно-экономический
колледж может начать подготовку
специалистов по новым актуальным
для приднестровской экономики
направлениям.

Направления
➲ Информационные си-

стемы в сельском хозяйстве и перерабатывающих
предприятиях

➲ Земельно-имущественные отношения
➲ Экономика и бухгалтерский учет
в сельском хозяйстве
и перерабатывающих предприятиях

➲ Финансы

О колледже
Одно из старейших учебных заведений
республики – аграрно-экономический
колледж. Располагает развитой учебной
инфраструктурой. Учебно-материальная
база включает четырехэтажный учебный
корпус, общежитие, актовый зал на 200 мест,
спортивный зал, библиотеку с читальным
залом на 50 мест, музей боевой и трудовой
славы, 5 компьютерных классов.
Обучение производится в очной и заочной
формах. Студенты колледжа могут сочетать
службу в вооруженных силах с обучением
на заочном отделении.

Факультет педагогики
и психологии
9600+

История факультета
1979

1991

В Тираспольском государственном педагогическом
институте им. Т.Г. Шевченко создан педагогический
факультет для подготовки
учителей начальных классов
и воспитателей дошкольных
учреждений

Факультет начал
подготовку
студентов по
специальности
«Педагогика
и психология»

Выпускников

2002

Педагогический
факультет решением
Ученого совета
университета был
переименован в
факультет педагогики
и психологии

2008

Открыты
специальности
«Социальная
педагогика»,
«Специальная
дошкольная
педагогика
и психология»

О факультете

Перспективы

Факультет педагогики и психологии более 40 лет
осуществляет подготовку кадров для системы
образования республики. Приоритетное направление его работы – организация практики как
важнейшего компонента подготовки педагога,
психолога. Принципы научной политики: опора
на сложившийся научный потенциал; научно-интеграционные связи с российскими вузами и НИЛ;
интеграция науки и образования в ходе учебного
процесса, развитие научных наработок через практику; повышение престижности научной деятельности преподавателей, пропаганда современных
научных подходов, их значимости для факультета
и университета. Система воспитательной работы: многоуровневое взаимодействие деканата,
кафедр, студенческих структур, самоорганизации
студенческой молодежи; внедрение разнообразных технологий и форм работы и т. п. Выпускники
успешно трудятся в качестве учителей начальных
классов, педагогов дошкольного образования,
практических психологов, социальных педагогов
в образовательной и социальной сферах, в правоохранительных органах, а также в органах
государственного управления и др.

Значение факультета определяется
его миссией как поставщика кадров
для системы образования республики
и как научного, образовательного и
культурного центра, определяющего
будущее республики, поскольку в сферу
педагогического образования включено все общество. Стратегическая
цель факультета – повышение качества
педагогического, психолого-педагогического и психологического образования
на факультете и в ПГУ на базе активизации научной деятельности, сохранения
профессорско-преподавательского
корпуса, обеспечения подготовки педагогов новой генерации, конкурентоспособных на рынках труда и целеориентированных на эффективное участие
в развитии системы образования
республики, а также взаимодействие
в научно-исследовательской и образовательной сфере с учреждениями
республики, вузами и научными подразделениями РФ и других стран.

КИЙ ГОСУДАРСТ
ТРОВС
ВЕН
НЕС
НЫ
ИД
Й
ПР

pedagog.spsu.ru
г. Тирасполь,
ул. 25 Октября, 128, корп. 4

900+
Студентов

2012

Факультет начинает
подготовку бакалавров по педагогическому и психолого-педагогическому
направлениям

61

Коллектив

1930

УН

ЛЕТ

2020

41 год факультету
2018

2016

Факультет начинает
подготовку магистров по программам
педагогического и
психолого-педагогического направлений

90

ИВЕР
н ко
СИТЕТ им Т.Г.Шевче

На факультете
открылось направление подготовки
«Психология»
(«Общий профиль»)

2019

Открыт профиль
«Начальное
образование
и специальная
педагогика»

Декан Васильева Людмила Ивановна
Претендуя на лидерские позиции в области высшего
педагогического и психолого-педагогического образования в ПМР, факультет педагогики и психологии
опирается на богатый опыт и исторические традиции
первого педагогического вуза Молдавии, а также
российских научных школ в области исследований
проблем высшего образования и профессионального развития учителей, педагогов, психологов.
Выпускники факультета востребованы в отрасли,
а его преподаватели обладают высоким уровнем
знаний в самых разных областях. Все это определяет
высокую репутацию факультета и его позитивный имидж среди структурных
подразделений университета и образовательных учреждений республики.

Кафедры

➲ психологии
➲ педагогики и современных

образовательных технологий

➲ дошкольного, специального

образования
и педагогического менеджмента

➲ родного языка и литературы в начальной школе
➲ педагогики и методики начального образования

1

Доктор наук

2

Профессора

27

Кандидатов
наук

26

Доцентов

Экономический
факультет
4000+

История факультета

Выпускников

1993

1990

Создание экономического
факультета
Основание кафедры «Бухгалтерский учет»

Основание кафедры «Экономика и управление предприятиями отраслей народного
хозяйства»

1997

Основание кафедр
«Финансы и кредит» и
«Прикладная информатика»

Декан Узун
Иван Николаевич
Экономический факультет – это
уникальная атмосфера и прекрасные преподаватели. Годы учебы
дают не только фундаментальное
образование и практические навыки, но и показывают необходимость постоянного саморазвития
для полноценной самореализации за стенами alma mater.

3

Доктора
наук

3

Профессора

21

Кандидат
наук

24

Доцента

Перспективы
Выпускники
экономического факультета
приобретают способность
мыслить стратегически,
делать прогнозы,
осуществлять финансовое
и экономическое
планирование, вести учет,
анализировать
финансовую деятельность,
оперировать цифрами,
статистикой
и мировым опытом
на благо организации,
независимо от отрасли,
в которой она
функционирует.

КИЙ ГОСУДАРСТ
ТРОВС
ВЕН
НЕС
НЫ
ИД
Й
ПР

econom.spsu.ru
г. Тирасполь,
бульвар Гагарина, 2

600+
Студентов

1930

УН

70+

В состав экономического факультета входит общеуниверситетская кафедра «Экономическая
теория» (основана в 1963 г.)

ЛЕТ

2020

30 лет факультету

Коллектив

2001

90

ИВЕР
н ко
СИТЕТ им Т.Г.Шевче

2017-2019

2019-2020

Студенческая команда занимает
II-III места на международной
научной олимпиаде по истории
экономических учений (г. Москва)

О факультете
Факультет совершенствует учебный
процесс за счет внедрения современных
образовательных технологий
и программ, высокой организационной
культуры и деловой этики, воспитывает
достойную молодую смену с большим
профессиональным и духовным
потенциалом. Факультет гордится
своими выпускниками, которые успешно
работают в организациях различных
организационно-правовых форм
хозяйствования.

Проведение
I патриотического
слета «Эконом –
наш дом»

Кафедры

➲ бизнес-информатики и

информационных технологий

➲ бухгалтерского учета
и аудита

➲ финансов и кредита

➲ экономики и менеджмента
➲ экономической теории
и мировой экономики

Международные связи факультета

•
•
•
•
•

Вольное экономическое общество России – ежегодная
организация и проведение Всероссийского экономического
диктанта;
Финансовый университет при Правительстве РФ –
ежегодная организация и участие в Международной
студенческой олимпиаде по истории экономических учений (три года подряд
команда ПГУ занимает призовые места);
Высшая школа экономики – 72 студента проходят обучение на онлайн-курсах
Абхазский государственный университет – проведение совместных научных
мероприятий (конференций, круглых столов);
Комратский государственный университет – проведение совместных
научных мероприятий

Аграрно-технологический
факультет
2400+

История факультета
1990

Основание факультета

Выпускников

1991

Началась подготовка специалистов по двум специальностям:
«Агрономия» и «Ветеринария»

1992

Сформированы первые
кафедры
на факультете

Декан Димогло
Анатолий Владимирович
Аграрно-технологический факультет готовит высококвалифицированные кадры для аграрно-промышленного комплекса республики по 7 направлениям
и 2 специальностям: «Агрономия», «Садоводство»,
«Агроинженерия», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Продукты питания из растительного сырья», «Продукты
питания животного происхождения», «Технология
продукции и организация общественного питания»,
«Наземно-транспортно-технологические средства», «Ветеринария». Большую
помощь в практической подготовке студентов оказывают ведущие аграрные
хозяйства республики, с которыми подписаны договоры на прохождение
практики.

1

Доктор
наук

22

Кандидата
наук

Перспективы
По согласованию с Министерством сельского
хозяйства и природных ресурсов ПМР
рассматриваются перспективы открытия
направлений подготовки специалистов в области
мелиорации и зоотехнии и актуализация программы
дополнительного профессионального образования
для агрономов республики.
Планируется открытие «Школы агронома»
для школьников на базе научного учебнообразовательного центра «Ботанический сад
ПГУ им. Т.Г. Шевченко».

КИЙ ГОСУДАРСТ
ТРОВС
ВЕН
НЕС
НЫ
ИД
Й
ПР

agrotech.spsu.ru
пгт. Новотираспольский,
ул. Советская, д. 10, корпус № 9

500+
Студентов

69

Открыт музей
индустриальной
культуры

90
ЛЕТ

2020

ИВЕР
н ко
СИТЕТ им Т.Г.Шевче

30 лет факультету

Коллектив

2017

1930

УН

2018

Первая выставка домашних животных
«АТФ–2018». Запуск волонтерского
проекта «Дай лапу, друг!»

2019

Первая выставка-конкурс
комнатных растений
«Цветущий ПГУ»

Кафедры
➲ технологии производства

и переработки сельскохозяй
ственной продукции

➲ садоводства, защиты растений и экологии
➲ технических систем и
электрооборудования в
АПК

➲ эксплуатации и ремонта машинно-тракторного
парка

➲ ветеринарной медицины

Международные связи факультета

•
•
•
•
•
•
•

Российский государственный аграрный университет им. К.А. Тимирязева
Московская академия ветеринарной медицины им. В.А. Скрябина
Воронежский государственный аграрный университет им. императора Петра I
Брянский государственный аграрный университет
Государственный аграрный университет Молдовы
Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной
медицины
Московский государственный университет технологий и управления
им. К.Г. Разумовского

Медицинский
факультет
2000+

История факультета
1991

Основание общемедицинского (лечебного)
факультета

Выпускников

1997

Начал работу отдел по организации и проведению постдипломной первичной специализации
(интернатуры)

2013-2014

Создана студенческая поликлиника ПГУ; открыты направления
подготовки «Фармация», «Педиатрия»

Декан Окушко Ростислав Владимирович
Профессия врача – это не просто профессия, это миссия, основа
которой – оказание всесторонней помощи человеку, а во многих
случаях -– спасение его жизни. Поэтому люди в белых халатах всегда пользуются уважением и большим почетом. Но доверить жизнь
и здоровье можно только высокообразованному специалисту.
Получение высшего медицинского или фармацевтического образования – это тяжелый и систематический труд.
Я приветствую тех, кто решит посвятить свою жизнь служению такой особой миссии, тех, кто готов учиться всю жизнь, тех, кто хочет
войти в эту особую «касту» – защитников человеческой жизни!

О факультете
Сегодня факультет – уникальная для региона
структура, реализующая качественное, конкурентоспособное высшее медицинское и постдипломное образование, которое обеспечивается
научно-педагогическими работниками – профессионалами высокого уровня, серьезным
материально-техническим обеспечением базисных кафедр, сложившимися традициями
в учебной и научной работе. Как результат –
признанный высокий уровень теоретических знаний выпускников.
Особая атмосфера студенческого самоуправления, активность учащихся в культурной жизни вуза и республики всегда были присущи
факультету. Все это сделало медицинский факультет своеобразным
узнаваемым брендом как в Приднестровье, так и во многих регионах
Российской Федерации.

3

Доктора наук

3

Профессора

18

Кандидатов наук

18

Доцентов

КИЙ ГОСУДАРСТ
ТРОВС
ВЕН
НЕС
НЫ
ИД
Й
ПР

medik.spsu.ru
г. Тирасполь, ул. Мира, 33

1930

УН

750+
Студентов

70+

Введен в эксплуатацию
новый современный корпус
медицинского факультета;
открыто новое направление
подготовки – «Стоматология»

2018

Открыта Заочная
медико-биологическая школа

Кафедры

➲ биологии и физиологии человека
➲ анатомии и общей патологии
➲ общей хирургии с циклом онкологии
➲ хирургических болезней
➲ травматологии, ортопедии и экстремальной
медицины

➲ терапии № 1, № 2, терапии с циклом фтизиатрии
➲ педиатрии, акушерства и гинекологии
➲ фармакологии и фармацевтической химии
➲ общественного здоровья и организации
здравоохранения с циклом инфекционных
болезней

➲ стоматологии

ЛЕТ

2020

29 лет факультету

Коллектив

2015-2016

90

ИВЕР
н ко
СИТЕТ им Т.Г.Шевче

2019-2020

Сформировано отделение непрерывного медицинского и фармацевтического образования, начали
работать курсы повышения квалификации врачей

Перспективы
Медицинское образование
предполагает возможность
выбора из широкого спектра
врачебных специальностей.
Кроме практической деятельности
открыта возможность заниматься
научно-исследовательской
работой в области медикобиологических наук.
Востребованность системы
здравоохранения в выпускниках
МФ неизменно высока. Каждому
выпускнику медицинского
факультета по окончании
обучения предоставляется
выбор специальности
и место работы.

Международные связи факультета

•
•
•
•
•

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова
Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, г. Москва
Московский государственный медико-стоматологический университет
им. А.И. Евдокимова
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко
Центральный институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, г. Москва и др.

Рыбницкий филиал
2200+

История филиала
1993

Открытие
инженернопедагогического
факультета
ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Выпускников

1995

1997

Открыты специальности:
– «Иностранный язык»,
– «Экономика и управление»,
– «Технология лёгкой и текстильной
промышленности»,
– «Компьютерные технологии»,
– «Механизация»

Директор Павлинов
Игорь Алексеевич
Рыбницкий филиал –
это не только
учебное заведение,
но и научный центр.
Филиал ведёт работу
по наращиванию
научного потенциала
региона и подготовке
высококвалифицированных инженерных,
педагогических, экономических
кадров и специалистов в сфере
IT-технологий.

ФОТО

Переименован
в Рыбницкий филиал
ПГУ им. Т.Г. Шевченко

О филиале
Рыбницкий филиал ведёт учебную,
научно-исследовательскую и социокультурную деятельность, имеет самостоятельное
финансирование и создает современную
учебно-материальную базу.
В филиале функционируют системы
довузовской подготовки, дополнительного
и послевузовского образования,
проводится большая работа
по совершенствованию учебно-методической деятельности преподавательского
состава, поиску новых форм и методов
учебно-воспитательной работы
со студентами.

1

Доктор наук

4

Профессора

20

Кандидатов наук

18

Доцентов

КИЙ ГОСУДАРСТ
ТРОВС
ВЕН
НЕС
НЫ
ИД
Й
ПР

rfpgu.ru
г. Рыбница, ул. Гагарина, 12

1930

УН

700+
Студентов

160+

Произведён первый выпуск
специалистов
по специальностям:
– «Учитель общетехнических
дисциплин и труда»;
– «Учитель изобразительного
искусства и черчения»

Перспективы
Обладая значительным научным
потенциалом, Рыбницкий филиал
является генератором научных и
бизнес-идей, которые реализуются
на практике в технопарках и бизнесинкубаторах.
Дальнейшее развитие филиала
предусматривает открытие
научных и производственных
подразделений, учебно-научных
и производственных лабораторий
и центров с основанием
представительства по вопросам
опережающей подготовки кадров
(НПО, СПО и профессиональной
переподготовки).

ЛЕТ

2020

27 лет филиалу

Коллектив

1998

90

ИВЕР
н ко
СИТЕТ им Т.Г.Шевче

2000

Начата подготовка
специалистов по
специальности «Прикладная
информатика в экономике»
(в 2005 г. состоялся
первый выпуск)

2004

Начата подготовка
специалистов
по специальностям
«Менеджмент
организации»
и «Дизайн»

Кафедры
➲ менеджмента
➲ общенаучных дисциплин
➲ декоративно-прикладного искусства
➲ германских языков и их преподавания
➲ прикладной информатики и экономики
➲ информатики и программной инженерии
➲ автоматизации технологических процессов
и производств

Международные связи филиала
На международном уровне Рыбницкий филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко поддерживает научные,
образовательные и культурные связи с Брянским государственным университетом,
Воронежским государственным университетом, Орловским государственным университетом, Санкт-Петербургским государственным педагогическим университетом,
Саратовским государственным техническим университетом, с Институтом Гете (ФРГ),
Кишиневским государственным педагогическим университетом им. И. Крянгэ, Бельцким го
сударственным университетом им. Алеку Руссо, с Отделом по вопросам образования и культуры
Госдепартамента США, посольством ФРГ, Германской службой академического обмена (DAAD),
Службой педагогического обмена (PAD), с фондом Роберта Боша и австрийским консульством.

Факультет физической
культуры и спорта
1400+

История факультета
1993

Выпускников

1 января 2000

Открыта кафедра спортивнопедагогических дисциплин
в составе естественногеографического факультета ПГУ

2

Доктора наук

2005

Решением Ученого совета
ПГУ им. Т.Г. Шевченко был
открыт факультет физической
культуры и спорта

4

Профессора

Открыта аспирантура
по подготовке научнопедагогических кадров
высшей квалификации

17

Доцентов

Кафедры
➲ спортивных игр
➲ физического воспитания
➲ педагогики и психологии спорта
➲ легкой атлетики, водных видов спорта
и туризма

➲ гимнастики и спортивных единоборств
➲ теории и методики физического воспитания и спорта
➲ физической реабилитации
и оздоровительных технологий

5

участников
Олимпийских игр

160

раз поднимались на пьедестал
почета кубков Мира, Европы,
Балканских стран и стран СНГ

120

студентов в составе
сборных команд России,
Молдовы, Украины

КИЙ ГОСУДАРСТ
ТРОВС
ВЕН
НЕС
НЫ
ИД
Й
ПР

sport.spsu.ru
г. Тирасполь,
ул. 25 Октября, 128, корп. № 4

13
000+
650+
Студентов

80+

Коллектив

2010

На факультете была организована
мужская команда гандболистов
ПГУ–СДЮШОР № 1, более 10 раз
завоевавшая звание чемпиона РМ.
Создана команда девушек-чирлидеров

Перспективы
Наши выпускники – учителя
и тренеры, организаторы физической
культуры, работники физдиспансе
ров, преподаватели вузов, которые
с успехом трудятся в учреждениях
общего, профессионального
и дополнительного образования,
в спортивных организациях нашей
республики, ближнего и дальнего
зарубежья.
Студенты имеют возможность
укреплять свое здоровье и повышать
спортивное мастерство на лучших
спортивных базах Тирасполя.

1930

УН

90
ЛЕТ

2020

ИВЕР
н ко
СИТЕТ им Т.Г.Шевче

20 лет факультету
2012

2019

Факультет перешел
на двухуровневую
систему подготовки
кадров (бакалавриат
и магистратура)

Студенты ФФКиС –
лауреаты
«Человека года –
2019»

Декан Гуцу
Василий Федорович
Сегодня на факультете
работает слаженный коллектив единомышленников. Студенты факультета
успешно совмещают учебу
и занятия спортом, наряду
с глубокими теоретическими знаниями и широким
арсеналом методических
умений приобретают разностороннюю физическую подготовку и должную
спортивную квалификацию, побеждают на спортивных соревнованиях и университетских конкурсах.

Международные связи факультета

•
•
•
•
•
•

Академия физической культуры и спорта Южного федерального университета
Факультет физической культуры Каменец-Подольского национального
университета
Государственный университет физического воспитания и спорта Молдовы
Поволжская академия физической культуры, спорта и туризма (г. Казань)
Факультет физической культуры Белгородского государственного национального
исследовательского университета
Институт естествознания и спортивных технологий ГАОУ «Московский городской
педагогический университет»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПГУ им. Т.Г. ШЕВЧЕНКО
Ректор

БЕРИЛ
Степан Иорданович

Приемная

БОЛЬШАКОВА
Елена Александровна
ПЛАТОНОВА
Анастасия Александровна

Первый проректор

СМОЛЕНСКИЙ
Николай Николаевич

79-595
79-400
79-595
79-402
79-402

Проректор по образовательной
политике и менеджменту
качества обучения

СКИТСКАЯ
Лариса Валерьевна

79-500

Проректор
по научно-инновационной работе

ТОЛМАЧЕВА
Ирина Вильевна

79-405

Проректор
по молодежной политике

ЕНИ
Валентина Вячеславовна

79-444

Проректор
по экономической деятельности
и стратегическому развитию

СОКОЛОВ
Владислав Владимирович

79-484

Проректор по информатизации
и инновационным технологиям в образовании

ДОЛГОВ
Алексей Юрьевич

79-523

Декан
аграрно-технологического факультета

ДИМОГЛО
Анатолий Владимирович

7-11-66

Декан
естественно-географического факультета

ФИЛИПЕНКО
Сергей Иванович

79-544

Директор Институт государственного управления, БОБКОВА
права и социально-гуманитарных наук
Елена Михайловна

79-700

Директор
Инженерно-технического института

БУРМЕНКО
Феликс Юрьевич

7-43-42

Декан
филологического факультета

ЕРЕМЕЕВА
ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА

79-434

Декан  
медицинского факультета

ОКУШКО
Ростислав Владимирович

9-74-88

Декан факультета педагогики
и психологии

ВАСИЛЬЕВА
Людмила Ивановна

79-575

Декан факультета
физической культуры и спорта

ГУЦУ
Василий Федорович

79-570

Декан
физико-математического факультета

КОРОВАЙ
Олеся Васильевна

79-506

Декан
экономического факультета

УЗУН
Иван Николаевич

79-479

Директор Бендерского
политехнического филиала

ИВАНОВА
Светлана Сергеевна

(552) 6-82-98

Директор
Рыбницкого филиала

ПАВЛИНОВ
Игорь Алексеевич

(555) 2-36-53

Декан
факультета СПО

УСТИМЕНКО
Светлана Алекскеевна

Директор
Аграрно-экономического колледжа

ИГНАТОВ
Дмирий Васильевич

9-21-45
(552) 3-28-71

