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За годы строительства самостоятельного государства сложилась система 
образования, интегрированная в образовательное пространство России.  Создана и 
сформирована эффективная многоуровневая система обучения, уникальная 
поликультурнаясистема воспитания подрастающих поколений. Ни одна 
национальная культура не имеет доминирующего положения,у подрастающего 
поколения формируется четкая гражданская позиция, а это основной вопрос 
сохранения Приднестровской государственности.  

В нашем университете, как в ВУЗах ПМР и других стран мираважнейшей 
задачей является создание условий для реализации конституционных прав граждан 
на образование независимо от социальной, национальной и религиозной 
принадлежности. 

Благодаря поддержке государства и общества, добросовестному, творческому 
отношению к любимому делу руководителей, педагогических работников и  
студентов система образования в Тираспольском межрегиональном университете  
развивается и способна обеспечить стабильность и прогресс общественно-
политической и социально-экономической жизни Республики.  

Создана и совершенствуется законодательная и программно-целевая база, 
учитывающая региональные условия.  

Конкурентоспособность наших выпускников постоянно растет и это говорит о 
высоком качестве нашего образования.  

Сформирована собственная система независимой оценки качества 
образования выпускников.   

Вместе с тем вобеспечении развития системы образования имеется ряд 
проблем требующих, первоочередного решения: 

- старение педагогических кадров, отставание роста их квалификации, 
качества самообразования от современных профессиональных требований;  
- недостаточный уровень обеспеченности образовательных учреждений 
современными средствами обучения, в том числе компьютерной техникой;  
-  употребление в подростковой среде наркотиков и алкогольных напитков;  
         - рост заболеваемости студентов; 

Для решения данных проблем необходима консолидация усилий не только 
университетского сообщества и семьи, но и всех государственных и общественных 
институтов, средств массовой информации, координация деятельности 
правоохранительных органов, учреждений здравоохранения, культуры, спорта, 
туризма, детских и молодежных организаций.  

 
Образовательная деятельность. 

Стратегическая цель-непрерывное повышение качества 
профессионального образования. 

 
1. Создание постоянно действующая система поиска, отбора и образовательной 

поддержки профессионально-ориентированной способной молодежи. 
2. Формирование профессионально-ориентированного контингента студентов 

способных успешно осваивать уровневые программы высшего 
профессионального образования. 

3. Расширение  спектр уровневых образовательных программ удовлетворяющих 
спрос на образовательные услуги Приднестровской Молдавской Республики. 



4. Увеличение количества образовательных программ для граждан, желающих 
повысить свою профессиональную квалификацию, включая модульные, 
краткосрочные программы и др. 

5. Создание фонда электронных образовательных ресурсов, направленных на 
дистанционную поддержку различных категорий обучающихся в университете. 

6. Обновление содержания и организации учебной и производственной практик в 
университете. 

7. Интеграция ресурсных возможностей университета и образовательных 
учреждений, являющихся партнерами ТМУ для практической подготовки 
будущих высококвалифицированных специалистов. 

8. Создание внутривузовской системы мониторинга качества профессиональной 
подготовки профессорско-преподавательского состава, как объективной 
процедуры оценки уровня знаний умений обучающихся и компетенций 
выпускников в свете ГОС ВПО. 

9. Повышение роли авторитета университета у обучающихся и работодателей, а 
также повышение рейтинга среди ВУЗов республики. 
 

Научная деятельность. 
Стратегическая цель-развитие научной деятельности в ВУЗе. 
 

1. Поддержка существующих и формирование новых учебно-методических 
центров. 

2. Поддержка научно-методических коллективов, преподавателей и студентов 
способных добиваться высоких научных результатов. 

3. Реализация программ поддержки талантливых молодых ученных, 
преподавателей, студентов. 
 

Международная деятельность. 
Стратегическая цель-повышение академической мобильности 

преподавателей и студентов. 
 

1. Увеличение количества иностранных студентов и слушателей в университете. 
2. Развитие и увеличение количества организуемых программ по обмену. 
3. Расширение международных связей. 
4. Развитие совместных международных проектов с иностранными ВУЗами-

партнерами. 
5. Привлечение финансовых средств иностранных инвесторов. 

 

Информатизация. 
Стратегическая цель-расширение образовательного 

пространства университета. 
 

1. Развитие информационно-телекоммуникационной сети через создание новых 
опорно-транзитных ресурсных центров. 

2. Развитие официального сайта университета и сотрудничества со СМИ. 
3. Обеспечение учебных курсов полноценными сетевыми учебными материалами и 



материалами для контроля знаний. 
 

Развитие библиотеки. 
Стратегическая цель-создание комфортных условий для 

максимального удовлетворения информационных потребностей 
университетского сообщества. 

 
1. Создание электронной библиотечной системы. 
2. Формирование благоприятной среды для учебной, научной и информационной 

деятельности. 
3. Оптимизация формирования фондов научной библиотеки и обеспечение доступа 

к информационным ресурсами для студентов и профессорско-
преподавательского состава по всем направлениям подготовки университета. 

4. Развитие обслуживания пользователей в режиме удаленного доступа. 
 

Воспитательная деятельность. 
Стратегическая цель-формирование целостного 

воспитательного пространства. 
 

1. Повышение эффективности воспитательной деятельности и качества внеучебной 
работы в университете. 

2. Организация активной учебно- и научно-познавательной деятельности 
студентов, их профессиональной и социально-ориентированной внеучебной 
деятельности. 

3. Профессионально-личностное и социокультурное развитие личности студента – 
будущего специалиста, конкурентноспособного и востребованного на рынке 
труда, обладающего ключевыми компетентностями, культурой, 
нравственностью, социальной активностью и гражданской ответственностью.  

4. Усиление работы по духовно-нравственному воспитанию, популяризации 
здорового образа жизни среди студентов университета. 

5. Разработка комплекса мероприятий по профилактике асоциальных явлений в 
студенческой среде, в том числе направленных на профилактику, 
предупреждение употребление студентами психоактивных веществ и коррекцию 
аддитивных форм поведения. 

Материально-техническая база. 
Стратегическая цель-обеспечение современным оснащением и 
оборудованием, новейшими технологиями и материалами 

образовательного процесса. 
 

1. Реконструкция и обеспечение современным оборудованием и оснащением 
аудиторного и лабораторного фонда университета. 

2. Открытие стоматологических баз при учебно-методическом медицинском 
центре. 

3. Разработать систему управления и поэтапного обновления материально-
технической базы университета. 


