


 
 

 

Общие положения 
 

1. НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет» осуществляет 

обучение по образовательным программам высшего профессионального образования  

бакалавриата, специалитета, магистратуры по дневной (с отрывом от производства), заочной 

(без отрыва от производства) формам обучения; по образовательным программам среднего 

профессионального образования по дневной форме обучения. 

2. Приемная комиссия проводит прием на обучение в НУО ВППО «Тираспольский 

межрегиональный университет» на основании приказов Министерства просвещения ПМР от 

09.06.2014г. № 839 «Об утверждении Порядка приема граждан в организации высшего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнением), от 19.01.2015г. № 19  «Об 

утверждении Перечня вступительных испытаний  при приеме на обучение по 

образовательным программам  высшего профессионального образования»,  приказа МП ПМР 

968 от 15.07.2013 г. «Об утверждении нормативных документов о приеме на обучение по 

образовательным программам начального и среднего профессионального образования в 

организации профессионального образования ПМР» (с изменениями и дополнениями), 

Положения о порядке приема граждан по направлениям (специальностям) подготовки ВО И 

СПО в НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»  от 21.04.2017, №7/1-од  
и Устава университета, утвержденного  02.03.2012 г. 

3. НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет» осуществляет 

прием абитуриентов на обучение по основным образовательным программам 

а) высшего профессионального образования бакалавриата, специалитета по 

направлениям подготовки (специальностям): 

1) 5.40.03.01 Юриспруденция 

2) 5.38.03.02 Менеджмент 

3) 5. 38.03.01 Экономика 

4) 5.37.03.01  Психология 

5) 5.42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

6) 5.43.03.02  Туризм 

7) 2.19.03.03 Продукты питания животного происхождения 

8) 2.19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

9) 2.16.03.03 Холодильная и криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

10) 2.13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

11) 3.33.05.01  Фармация 

12) 3.31.05.03  Стоматология 

б) высшего профессионального образования магистратуры по направлениям 

подготовки: 

1) 5.38.04.02 Менеджмент 

2) 5.38.04.01  Экономика 

3) 5.38.04.08 Финансы и кредит 

4) 5.40.04.01  Юриспруденция 

в) среднего профессионального образования по специальностям: 

1) 3.31.02.03 Лабораторная диагностика 

2) 2.12.02.07 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники 

3) 3.31.02.05 Стоматология ортопедическая 

4) 3.31.02.06 Стоматология профилактическая 

5) 3.33.02.01 Фармация 

6) 3.32.02.01 Медико-профилактическое дело 

7) 5.38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

8) 5.38.02.04 Коммерция (по отраслям)  

9) 5.40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

10) 5.38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

11) 5.38.02.07 Банковское дело 



12) 5.43.02.10 Туризм 
13) 5.43.02.11 Гостиничный сервис 

14) 5.42.02.01 Реклама 

15) 5.38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

16) 2.09.02.05 Прикладная информатика (в экономике) 

17) 2.10.02.01 Организация и технология защиты информации 

 

4. На обучение по основным образовательным программам высшего 

профессионального образования бакалавриата, специалитета в НУО ВППО «Тираспольский 

межрегиональный университет» принимаются лица, имеющие документ государственного 

образца о среднем (полном) общем, о среднем профессиональном образовании или  о 

начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении среднего 

(полного) общего образования,  о высшем профессиональном образовании. 

5. На обучение по основным образовательным программам высшего 

профессионального образования магистратуры в НУО ВППО «Тираспольский 

межрегиональный университет» принимаются лица, имеющие документ государственного 

образца о высшем профессиональном образовании бакалавриата, специалитета или 

магистратуры. 

6. На обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования в НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный 

университет» принимаются лица, имеющие документ государственного образца о среднем 

(полном) общем,  об  основном общем образовании, о среднем профессиональном 

образовании или о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о 

получении среднего (полного) общего образования,  о высшем профессиональном 

образовании. 

7. При поступлении в НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет» 

абитуриент ознакамливается: 

а) с Уставом НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»; 

б) с лицензией  НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет» на право 

ведения образовательной деятельности по соответствующим направлениям подготовки и 

специальностям; 

в) со свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к нему; 

г)  с настоящими Правилами приема абитуриентов в НУО ВППО «Тираспольский 

межрегиональный университет» на 2021-2022 учебный год; 

д) с содержанием основной образовательной программы по выбранному направлению 

подготовки, реализуемой  в НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»; 

е) Положением о платном обучении в НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный 

университет»; 

ж) с образцом Договора о подготовке специалиста  ВПО и СПО и Приложением № 1 к 

данному Договору; 

з) с размером и порядком оплаты денежных сумм в соответствии с Договором о 

подготовке специалиста ВПО и СПО; 

 Факт ознакомления абитуриента с данными документами фиксируется в заявлении 

абитуриента и заверяется его личной подписью. 

 

2. Порядок приема по образовательным программам высшего профессионального 

образования бакалавриата и специалитета 

8. Прием  граждан в НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет» на 

первый курс обучения по основным образовательным программам бакалавриата и 

специалитета на базе среднего (полного) общего образования, начального или среднего 

профессионального образования  осуществляется на основании  вступительных испытаний, 

проводимых НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет» по 

соответствующим направлениям  подготовки (специальностям), на которые осуществляется 

прием. 

9. По желанию абитуриента  результаты ЕГЭ могут засчитываться как вступительные 

испытания  по соответствующим общеобразовательным предметам на основании 



Свидетельства, полученного им  в период с 2017 по 2021 годы включительно. 
10. Прием  в НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»   по  

основным образовательным программам бакалавриата и специалитета на базе среднего 

профессионального образования и высшего профессионального образования 

соответствующего профиля (за исключением  медицинских специальностей) осуществляется  

на первый курс   по сокращенной программе подготовки  на основании процедуры 

переаттестации (перезачета) дисциплин (модулей) и практик.         

         11.Прием в НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет» на первый 

курс обучения по направлениям (специальностям) подготовки ВПО осуществляется без 

вступительных испытаний для: 

а) лиц, награжденных золотой или серебряной медалью, имеющих  аттестат с 

отличием; 

б) лиц, имеющих диплом с отличием начального или среднего профессионального 

образования по профессии или специальности соответствующего профиля; 

в) лиц, имеющих диплом с отличием высшего профессионального образования. 

        12. Прием документов, поступающих  по программам бакалавриата и специалитета  в 

НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет» проводится в период: 

а) с 01.06.2021 г. по 16.08.2021 г - по дневной форме обучения; 

б) с 01.06.2021 г. по 17.09.2021  г.  - по заочной форме обучения.  

        13.Вступительные   испытания для граждан проводятся   в два этапа:  

               1поток – с 18.08.2021 г. по 28.08.2021 г. (очная форма обучения) 

2 поток – с 20.09.2021 г. по 30.09.2021 г. (заочная форма обучения) 

     На   период сложной эпидемиологической обстановки вступительные испытания могут 

проводиться дистанционно. 

       14.Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине, могут 

быть допущены к ним в параллельных группах или индивидуально в сроки, определяемые 

приемной комиссией. 

      15.Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины, 

получившие неудовлетворительную оценку, а также потребовавшие вернуть документы 

после начала вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 

      16. Поступающие  сдают  вступительные   испытания на одном из официальных языков. 

      17.При подаче заявления о приеме в НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный 

университет» абитуриент предъявляет документы, удостоверяющие его личность,  а также 

предоставляет в приемную комиссию следующие документы: 

а) заявление на имя ректора НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный 

университет» в  установленной форме; 

б) оригинал документа об образовании  государственного образца  и  его копию, 

свидетельство о нострификации при наличии документа об образовании другого государства;  

в) сертификат ЕГЭ по обязательным предметам (родной язык и математика) (при 

необходимости); 

г) ксерокопию паспорта; 

д) шесть фотографий размером 3x4 см.; 

е) медицинская справка (форма 086/у) 

 Паспорт и аттестат иностранных государств должны быть переведены на русский 

язык и нотариально заверены. 

            Заявление о приеме, а также копии документов, определенные Правилами приема, 

абитуриент может  подать в электронной форме. Оригиналы необходимых документов 

абитуриент должен предоставить в течение одного месяца после зачисления 

       18. Вступительные испытания для абитуриентов, поступающих по программам высшего 

профессионального образования, проводятся по соответствующим образовательным 

программам среднего (полного) общего образования Приднестровской Молдавской 

Республики.  

       19. С целью оказания содействия абитуриентам НУО ВППО «Тираспольский 

межрегиональный университет» проводит предварительное тестирование. Участники 

предварительного  тестирования по их желанию освобождаются от вступительных 

испытаний. Сроки   проведения  предварительного тестирования утверждаются ректором и 



публикуются на официальном сайте вуза. 
 20.Перечень вступительных испытаний  для абитуриентов, поступающих на обучение по 

образовательным программам высшего профессионального образования бакалавриата, 

специалитета: 

Уровень 

профессиона

льного 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки 

Перечень вступительных 

испытаний, проводимых 

вузом 

5.40.03.01 Юриспруденция Родной язык 

Обществознание 

История 

5.38.03.02 Менеджмент Родной язык 

Математика 

Обществознание 

5.38.03.01 Экономика Родной язык 

Математика 

Обществознание 

5.37.03.01  Психология Родной язык 

Математика 

Биология 

5.42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

Родной язык 

Обществознание 

История 

5.43.03.02  Туризм Родной язык 

История 

География 

2.19.03.03 Продукты питания 

животного 

происхождения 

Родной язык 

Математика 

Химия 

2.19.03.02 Продукты питания из 

растительного сырья 

Родной язык 

Математика 

Химия 

2.16.03.03 Холодильная и 

криогенная техника 

и системы 

жизнеобеспечения 

Родной язык 

Математика 

Физика 

2.13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

Родной язык 

Математика 

Физика 

3.33.05.01  Фармация Родной язык 

Химия 

Биология 

3.31.05.03  Стоматология Родной язык 

Химия 

Биология 
 

3. Порядок приема по программам магистратуры 

     21. Прием в НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»  на обучение по 

образовательным программам высшего профессионального образования магистратуры  

проводится на основании  вступительных испытаний в форме междисциплинарного 
тестирования для лиц, освоивших основные образовательные программы высшего 

профессионального образования  в рамках укрупненной группы   выбранного направления 

подготовки. 

    22. Прием в НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет» на обучение по 

образовательным программам высшего профессионального образования магистратуры без 



вступительных испытаний для лиц, имеющих диплом высшего профессионального 
образования с отличием по соответствующему направлению подготовки.  

    23.Прием документов, поступающих в  магистратуру  НУО ВППО «Тираспольский 

межрегиональный университет» проводится в период: 

а) с 01.06.2021 г. по 16.08.2021 г.- по дневной форме обучения; 

б) с 01.06.2021 г. по 17.09.2021 г. - по заочной форме обучения. 

     24.Лицам, освоившим основную образовательную программу высшего образования 

бакалавриата в НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»  и пожелавшим 

продолжить обучение по программе высшего образования магистратура по 

соответствующему направлению подготовки, засчитываются в качестве вступительных 

испытаний результаты итоговой государственной аттестации текущего года. 

     25.Лица, освоившие основную образовательную программу высшего образования 

бакалавриата в  других вузах,  сдают вступительные испытания. 

      26.Вступительные испытания проводятся в два этапа (по очной и заочной формам 

обучения), а также по мере формирования экзаменационных групп из числа лиц, подавших 

заявления:  

а) 1 поток – с  18.08.2021 г. по 28.08.2021 г. (очная форма обучения) 

б) 2 поток – с 20.09.2021 г. по 30.09.2021 г.  (заочная форма обучения) 

  На   период сложной эпидемиологической обстановки вступительные испытания могут 

проводиться дистанционно. 

      27.Лица, не явившиеся   на вступительные испытания по уважительной причине, могут 

быть допущены к ним в параллельных группах или индивидуально в сроки,  определяемые 

приемной комиссией. 

      28.Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины, 

получившие неудовлетворительную оценку, а также потребовавшие вернуть документы 

после начала вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 

     29.Абитуриенты   сдают   вступительные   испытания на одном из официальных языков. 

     30.При подаче заявления о приеме в НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный 

университет» абитуриент предъявляет документы, удостоверяющие его личность,  а также 

предоставляет в приемную комиссию следующие документы: 

а) заявление на имя ректора в   НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный 

университет»  в  установленной форме; 

б) оригинал документа об образовании (диплом и приложение к нему)   и  его копию, 

свидетельство о нострификации при наличии документа об образовании другого государства;  

в) копию паспорта; 

г) шесть фотографий размером 3x4 см.; 

д) медицинская справка (форма 086/у) 

Паспорт и аттестат иностранных государств должны быть переведены на русский язык и 

нотариально заверены. 

       Заявление о приеме, а также копии документов, определенные Правилами приема, 

абитуриент может  подать в электронной форме. Оригиналы необходимых документов 

абитуриент должен предоставить в течение одного месяца после зачисления 

     31.Перечень вступительных испытаний  для абитуриентов, поступающих на обучение по 

образовательным программам высшего профессионального образования магистратуры:   
 

Уровень 

профессион

ального 

образования 

Наименование  

магистерского 

направления подготовки 

Перечень вступительных испытаний, 

проводимых вузом  в форме 

междисциплинарного  тестирования 

5.38.04.02 

 

Менеджмент Теория менеджмента 

Маркетинг 

Стратегический менеджмент 

5.38.04.01  Экономика Экономика предприятия 

Корпоративные финансы 

Экономическая теория 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 



5.38.04.08 Финансы и кредит Финансы 

Корпоративные финансы 

Налоги и налогообложение 

Финансовый менеджмент 

5.40.04.01  Юриспруденция Теория государства и права 

 Гражданское право 

 Договорное право 

 

4. Порядок приема абитуриентов на обучение по основным программам среднего 

профессионального образования 

     32. Прием в НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»  на факультет 

среднего профессионального образования (далее – СПО)  осуществляется для лиц, 

освоивших образовательные программы основного общего и (или)  среднего (полного) 

общего образования на основе конкурса аттестатов.  

    33.Среднее профессиональное образование в НУО ВППО «Тираспольский 

межрегиональный университет»  осуществляется по очной форме обучения. 

    34. Прием документов, поступающих  на факультет СПО в  НУО ВППО «Тираспольский 

межрегиональный университет» проводится в период с 01.06.2021 г. по 30.08.2021  г. 

     35.При подаче заявления о приеме в НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный 

университет» поступающий предъявляет документы, удостоверяющие его личность, а также  

следующие документы: 

а) заявление на имя ректора НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный 

университет» в  установленной форме; 

б) аттестат   и  копию, свидетельство о нострификации при наличии документа об 

образовании другого государства;  

в) копию паспорта (свидетельства о рождении); 

г) десять фотографий размером 3x4 см.; 

д) медицинская справка (форма 086/у) 

е) ксерокопия паспорта одного из родителей (для несовершеннолетних) 

       Паспорт и аттестат иностранных государств должны быть переведены на русский язык и 

нотариально заверены. 

         Заявление о приеме, а также копии документов, определенные Правилами приема, 

абитуриент может  подать в электронной форме. Оригиналы необходимых документов 

абитуриент должен предоставить в течение одного месяца после зачисления 

 

5. Порядок зачисления 

      36. Зачисление в НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»  по 

программам бакалавриата и специалитета проводится по общему конкурсу по количеству 

баллов, набранных поступающими на вступительных испытаниях и  по результатам ЕГЭ. 

      37. Зачисляются в НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»  по 

программам бакалавриата и специалитета  без вступительных испытаний: 

а)  лица, награжденные по окончанию организации общего образовании (11 классов) 

золотой, серебряной медалью, аттестатом с отличием; 

б) лица, имеющие дипломы с отличием начального или среднего профессионального 

образования  профильного образования; 

в) лица, имеющие дипломы с отличием высшего профессионального образования.    

      38. Вне конкурса зачисляются: 

а)дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также по рекомендации 

органов опеки дети, находящиеся под опекой (попечительством) (граждане Приднестровской 

Молдавской Республики); 

б)дети участников боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики, 

погибших, или умерших, или ставших инвалидами I и II групп, вследствие военной травмы, 

полученной в период боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики, 

либо заболевания, связанного с участием в боевых действиях; 

в)инвалиды I, II, III групп, и инвалиды детства до 16 лет, которым по заключению врачебно-

трудовых экспертных комиссий не противопоказано обучение по избранным профессиям 



(граждане Приднестровской Молдавской Республики). 
     39. При равенстве баллов преимущественное право на зачисление имеют: 

а) лица, имеющие направления предприятий, учреждений, организаций 

Приднестровской Молдавской Республики (граждане ПМР); 

б) лица, работающие по профилю избранной специальности не менее года (граждане 

Приднестровской Молдавской Республики); 

в) военнослужащие Приднестровской Молдавской Республики, уволенные в запас, в 

течение последних двух лет; 

г) лица, имеющие более высокий средний балл документов об образовании (факультет 

СПО). 

    40.Список лиц, зачисленных в организацию профессионального образования, 

вывешивается  на информационном стенде не позднее, чем за 5 дней до начала занятий. 

    41. Лица, зачисленные в организацию профессионального образования, но не 

приступившие к занятиям без уважительной причины в течение 10 дней после начала 

занятий из организации профессионального образования отчисляются. 

   42. При невыполнении в установленные сроки плана приема решением Приемной комиссии 

объявляется дополнительный набор, продолжительность которого не может превышать 

десяти  дней, начиная со дня его объявления. 

   43. Зачисление в число студентов НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный 

университет» осуществляется приказом ректора на основании решения Приемной комиссии 

и Договора о подготовке бакалавра,  специалиста ВПО и СПО. 

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

   43. Абитуриент имеет право в случае несогласия с выставленной на экзамене оценкой 

подать апелляцию. Апелляция должна быть обоснованной. 

   44.Апелляция подается поступающим лично в день объявления оценки по данному 

испытанию. Апелляция, поданная в другие сроки, не рассматривается. 

 45.Заявление об апелляции пишется  абитуриентом на  имя   председателя приемной 

комиссии -  ректора НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет» и лично 

сдается ответственному секретарю приемной комиссии или его заместителю. 

     46.Заявления об апелляции абитуриентов передаются на рассмотрение председателю 

апелляционной комиссии в день их подачи. 

    47.Для рассмотрения апелляции создается апелляционная комиссия, деятельность которой 

регламентируется Положением об апелляционной комиссии НУО ВППО «Тираспольский 

межрегиональный университет». 

48. Апелляционная комиссия заседает в день объявления результатов тестирования.  

49. Рассмотрение апелляции  заключается в выявлении объективности выставленной 

оценки, но не сводится к переэкзаменовке. 

50. Дополнительный опрос абитуриентов при рассмотрении апелляций не допускается. 

51.Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

52.С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать один из 

родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в 

соответствии с законом полностью дееспособным до достижения совершеннолетия.  

53. Заседание апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

всеми членами комиссии. 

54. Оценка в результате апелляции может быть повышена, оставлена без изменения или 

понижена. Изменение оценки по итогам рассмотрения апелляции утверждается решением 

приемной комиссии НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет». 

55. Измененная оценка вносится в экзаменационную ведомость, экзаменационный лист 

поступающего, лист ответа на экзаменационные тесты (предыдущая зачеркивается, сверху 

пишется новая). 

      56.В нижней части ведомости и экзаменационного листа делается запись: «Оценка 

исправлена по апелляции, протокол № __ от (число, месяц, год)».   Исправление заверяется 

подписями членов апелляционной комиссии и скрепляется печатью. 

      57. Процедура апелляции может проводиться дистанционно, с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 


