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общие поло}t(ения

l" НУО ВГlПО кТ'ираспольскиf,r меяФегиона.шьный университ9т)) осуществляст
обучснztс пu образсватсльilъiiуt lipi}гpaмTyiafoi вьiсшi;го trрофсс,сионаj-iь}iогс обi;азrrванi,iя

бакалавриата, сilец}lалрiтета, i'l&г}lстр&ýры iiо днсэноЁ;, эаочной {бсз отрыва от irр{}извr;лотва)
и о,{Ео-заочной формам обучения. fiо образовательным программам среднег0
проtРеосионального образования Ео дневной форме обучения.
2, 11риемная комиссия провOдит гrрием на обучение в НУО ВППО <Тирасшольскиil
х,е)t{регисItальl[ы!"i },HIJBtpCl.|TeT)) lla ocl!oBз!l!:11 пр!:кззов }lltul,tcTepcTвз просвtцIеliltя П\Р от
24,П.2а2k. Л! 99] аоб утверждеяии Порядка приема на обучевие цо осlrовным
образовательЕым программам высrшего профессионального образования программам
бакалавриата. г{рOграмм&м спец}lал}{тета, программам магистратyры- от 1Q,01,20]-ýг. ýg l9
<<{)ý чтRерн{дýн}ri{ Перечлrя вýтyшитезтьны_ý испытаниfi при приеý{е на обученrrс по
tlбра:зова_те.пьным прOгр*]uьfа { выешего профессионаJlьЕlOго оfiразr'lванrrяll. r_lT ]5.t]7,?t-}iЗ г.
ЛЬ _q68 i{Об утвер}кдеtlи!r ilормативных Jlt]KyeleltToв о пpкetvle на обученlле по
оflразовательным програiчlмам начальногс} -t{, срЁдн€го лрофе**ион;tльногФ образсванrтя н
*}]гаЕ}r:]ации профессиоl-rалы*оl,Ф обLrазования ПMPil iс изменен}iяь{t{ l{ дOilо"llltеrзлtя,чttii|lrrл*ж-ени.я 0 ларядке прие&lа абитурrтентФв п* ебразовательнId,.rl fiрсгрft]\яыа СttrО в Н,У{}
ВПП{} t<Тирасги,l;tьскиЁt }tежрегиФ}tа]-тьI-Iый yниB(ipctlTeTi} от 12.12,З018 г, -r\& 44-t}Д"
11олохсення о ilорядке лрliема гражд*н rтt} направлеfi}lяьI подготовки (спеtшrальвостям) I]П{-) в
НУО ВППL} <<ТrтрасгтолLGttt{й м*iкрýгitсi{алыrьiлi yн!{l}i*pc}t"{]eT}} от 2t}. t0,20?2г,. J'{! бl-Оý и
YcTaBir lrн}rвepcplTЁTit. утЕерх.йенцOго р€нтФрФ]\{ 0 l,, |}7. ]022 г.
З" t{YO ВППО кТираспольский межрегиона;lьный университет>) осуiцествляет приеNl
абитl,риентов на обучение по основным образовательным програмft{ам
а) высшего профессионаJIьного сlбразования бака-паврлrата" спеIlиалитета п0
направ"lен и я N,I подготовки tспециаJl ьностя м )
1 ) 5.40.03.0 1 Юриспруденция
2) 5,З8.03.02 Менеджмент
З) 5,38.03.0 1 Экономика
+) 5,З7,ОЭ.[)i П,;иь,.,Lttll ия
:
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6) 5,4З.03.02 Туризпл
7} 2.Р.аЗ.OЗ Пролукты питания }кивотного происхо}цения
8} 2. l 9.0],02 Продукты питания из растительного ýырья
9) :.1б 0-1,О' *оп+д]rl.ýьilая }t нрtt+ге}лliая технр{tiа 1{ gt{стеь.tы я<:,iэ,,{е+беспеч9l;ll-rl
l0\ ? l1t)1 п) Эпектпл,lнрпгетикя и эпрктпптеyциliа
1 1) 3.33.05.0l Фармачия
i2) З.З 1.05"0З СтоцЕатология

б] высfiIего профессисlнальног0 сбразоваtrия магистратуры по

по.{гOтalвки:

)
2)
З)
4)
1

5.З8,04,02 Менедхсмент
5,З8.04,01 Эконоц,tика
5.З8.04"08 Финансы и кредит
5.40"04.0 1

Юрнспрудsнция

в) сроднего профессионаJIьного образованiтя по специаль}{0стям,
1) З"З 1.02"05 Ст,оматология ортOпедl{чсская
2) 5.З8,02.0t Экоrrомика l,t бухi,а-лтерский учет (по отраслям)
З) 5.З8.02.04 Комrчlерuия (по отраслям)
4) 5,40,02.0l Право и орган}rзация соц}rzшIьногtr обеспечения

5)
6)

5.З8.02.02
5.-]8.02.07
7} 5,43.02.10
S) 5.42,U?.0l
t)} 5.З8,02.03
1 0 ) 2 fi 9. *2. 05
.

Страховое дело (по отраслям)
Бавковскоо дело
Туризм
Реклама
Оrrерачионная деятель}{ость в jlог}lст}lке
Гiри к,талная и-яфорfotаIi,lка iB э кономр:ке)

t{шlравленияN,I

1lj

2,10,02.0l Организацt{я и те)rtlо;rогия защиты лtнформашии

4. 1-1a обучение п0

осtlовны}{ образоваrеjlьным програь{ма,п, высшего

профессионального образоваl*лtя бакалавриата, специа-iIитета в НУО ВППО K"I ираспоrlьскрlй
\lе}фегиоýальный уЕиверситет} принипdаются лица, }rмеющие дOкумент гt}сударственногсl
образuа о среднем iполном) обшем, о среднsм профессиональном образовании }1ли о
начальнOм профессиональноlч{ образовании, если в нем есть залltсь о гtолучении gреднего
{полного } обrцего образования, о вьrсшем прафессиональ}tом образовании.
5. На обучение по основным образовательнып,t прOграммам высшего
профессиtlна"jтьного образованrrя магистраlvры в НУО BilПO кТираспольский
ь,{ежtrЕгиональный },-ниверситет} пр}iнимаютgя лица, имеющие документ гOсударственного
образuа о вьIýшем профессионаJlьttом образовании бакалавриата, специаJш{тsта или
ý{агистратурь{.
,a
lJ, т!^
llё

--,Е,
iiO
ociiФEкbiм
t.luуllýниЁ
пр*фессrтональног0 образованлiя в }IYC

oбpa;oBa],eJibitbiivl lliiФi,pflfvlтvlnivt ýреднег'Ф
BIII1O <tТираспольскиl.i ьlеittрегиоtJаj-rьньiЁt
принl{ý{аются
}Jl\,lеюrl{ие
лица,
документ государственнL]го образча о среднем
ун}rверситет)
{rэо;lном) обulем" об оc}toBнoý{ общепа обрtвовании, о средt{ем профессиональнOм
образоваtл[tи или о начальнOм крофессиональном образовал*ии, сl высшIем профессиOна.]1ьцOм
.

+бпдTлр:rцrrц
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I1ри пс}ст}rпленци в l{YO

BПllO

.<Тираслольский цdе}крегионаqьныр1 },TIиBepcиTeTii

абвтуриент ознака&lливается:
а) с YcTaBolt НУО ВППО <<Тираспольск}l}", межрегиона,тьныЙ yHI{Bepc}ITeT>>;
б) с лицензией FIYO BПjlO <<Тирас.польокилi ме}крегиOнальный университет}i на право
ве.;1.сния обра:зовательgой деятельнOсTи rrо сооl"вететвуюIцим нашравле}rиям подготовки и
сfiециаrlьностяьl.
Bi со свlrдетgjтьством о государственной аккрsдитации и приложениям}т к HeIvly:
г) с насг(}ящи},{и Г{равилами прr{ема абитуриентов t] НУО В{lПО <'Глtраопольýкrтй
нежреги$нал ьн ьЁr уни вfi рситот i} на 2а22 -2*23 учебныГt гол.
д) с ссдержанием ооновной образоват*льной лрограiчrмы по выбраннOл{у наfiравJiению
пOдготовки, реали:Jуемой в НУО ВГltlО <<Тираспольский межрегиOнальный университет):
е) Положениее{ о платном обучеltии в НУО ВГýiО t<Т*rраспольский ]\,{ея{регионаtьный
унивsрс}{тет});

с обрffiцом fiоговора о по,цг{)товке специалиста ВПО и СПО и Прило;кением Nс 1 к
данноý-rу fiоговору;
з} с размероý{ и порядком оплаты денсяtных сумм в соответств}{и с /tоговором 0
пOдготовке ёпециалиста ВПО и CllO,
Факт о:}наltо]!tJlения аби,ryриента с данным}I дOкументами t}иксируется в заявлени}{
абит:r,,рl.tекга ,{ заверяется ег(} личной пt}дпиýью,
}к)

2,1Iорядок приема по образоватеjllьны*l прФграfuiмffи Еыешего профессиOнальногяr
образовя1,1ия fiак*лавриата и епециалитета
8. Приеыr гра}кдан в НУо ВППо кТираспо;tьский ме}крегиOнальный унt{версите"г)) на
лrервый ку*рс обучения fiо оснФtsным образовательным лрограj*е{8м бака_tавриата и
етl9циал!{тета на базе ср*д!rего {rrа:rного) общего tlбразования, l"tачtl,ть}{{}гФ
;;р<эф*сс;.i*};альýi}г* **раэ+гlыifiя ic r;+;;уча;r;rаэi'я *рсдFIегt} л**}{i}г* абшiегсз *бразсва*лтя),
срел}{еfФ профе+сиlэнаJlьноl-i} *бр*tзо*а*rtяя" вцсцIег*l профес*илэl{*1}нФго +браз*ва1-1lтя
0счýt*ствляется на t}ýнФванrtи всlу{]рt"елыtых рrспытанилi, лрOвOдрlý,tь{х НУО ВПI]О
<<Тираслольский il.{еiкрегrrонаrьный yниверситет} l]o соOтветствуюшим нff,ilр&в;fýнияМ
l]одготOв ки { спсrцаалъностям)" на которые осуIдествJIяетс я пр pl ем.

9 По }цеJтаЕик} абитурtтеrrта рез}цьтаэы ЕГЭ цогyт за*читыватьсr! как вступитель}{ь!е
испытания fiо соответствуюшlим обrrrеобразовательны{чt тtредметам на основании
Свrздете;iьства, полyче}{ногtl ипл с 2018 года по 202З год,
l0. Приелl в НУО ВЛПО <tТлtраспольский fuIежрегиональньiй у-ниверситfiтl) по
{}Ё*rовньiь4 образi;*ательньв{ I1рограý{&{аьт бака;lавррiага и *пецt{ал}iтета Hi: бttзе с;lэеrhiеlrs
пуэслфессtлtэrt{}:lлэltt}:{) rэГ.лрilзr}l;сtrtiя сФФтЁетствуюlц*гсl профиля (за r*сt<лючениеýt медt{I{рlнOки.ч
спещиаJlьIj*с:теii} u Bыcltigllt} yt{7{}фec{:LroLr{LiltзIt{}?{} rлiэрсtзr;всtнrirl оЁYщеgтЕляется t+a первьiй r.n*trrc
tIё coKpaltteHHoli п}-)Фгра,ъ{ме полготOаки на 0сЁOв&нl{н lтроцед_чры ýip*aтTecTar{иll

{'лерезачета) длrсциплин iъ,rодулей) и практик.

l1, Прием в НУО RППО <Trtpacпo-1TbcKrail межрегl{ональный университетD на первый
курс ilбучения по Ёагiравjiениям (сtl*uиаJlьноЁ-lям) iiолi,rlrовки ЁГlС осifiiеЁтБliяется без
.-л.,,.у- лJt)t.
---.
tL l Ylltl lЕ.Jttrпьlл
tlL,t}ы laгlrllt
а);тиц, }tагражде}{ньiк золоr,оГт ил!l серебряной медальlо, иL,iеюrци,ч аттестаl: с

отличием;
б) лиц, t{NIеющих диплом с отличием начального или средrrего профессионаJIьного
*браз+ванр{я Ео пр+ф+ссlлrl r{"qЕ +rrеrij-э*jlъt]остg с+ответgтвуюцего пр+ф;,аля.
в) _Ttru_ иIltеющи\ дип_цоI4 с от_цичием высшего профессиона_т]ьн.ого образования.
12. Прием документов, поступающих по tlрограмтrtаý{ бакалавриата и специалитета в
НУО ВППО <Тираспольскрtй межрегиоЁа;rьный университет) тrрOвол}rтся в гIериод:
Ф с 0I.0б.2{)23 z. пtt 15"08.2а23 ? - rro rlчноti Ll оLrL!о-зсIочноtt фор*tспl обученtlя;
б) t: {]!,аб,2{}23 z, пtl 1},at).2023 ?, - п{_):зtttlчноil фrlр,лlе оГ.lу.lg-rlr,
lЗ,При подаче заявления о приеме в НУО ВППО <<ГирасполIrский межрегиOнальныiл
yr{}rBepcl]TeT> аблттурионт I1редъявляет докумеfiты, удостоверяюrцие его личность, а таюке
предоотавляет в ilриемную комиссик) следу}оlцие дOкуьfенты:
а) заявление на иN{я ректора НУО ВППО <<Тлrраспольсклrй межреr"иона,тьный
унr{верситет} в установленной форме;
б) оригинал документа об образовании государственного образча и его копию,
свL{летельство о нострификациt{ при налрrчии докуеIента об образоваr-l}rir другого государства;
в) сертификат ЕГЭ по обязательным предý{етам (родной язьш и ма,тематика) (по
яселаrlию),
г) ксерокопию nacilopтa;
д) шесть фотографий размером Зх4 см.:
е) медицл,lнская справка iформа 086iу)
Паспорт и аттестат L{ностранных государств дол}кньт быть переведены на русскиЁr
pl
язык нотариально завере}rы.
14.Заявление о лриеNrе, а также кOшии дOкументов, оIlределенные Правилами прllема,
абllтур*lе*+т i'{ожзт ]]+дзть е эдектр*нв+й форке. Орl..г1-1нэяы деобходлIмьiх д+ri:i}"{sнтФЕ
абиrуриент должеЕI предоставить в течеllие одЕого Mec,all.a !1сlсле зачислеция,
1 5.Вступительные испытания для aбllryp}leнToв, I1ост}тIаюцих п0 программам высшего
профессионалы{Oг0 образования, проводятся по соответству16rr{им образrrватель}{ы}.{
пр{]граlиilrам среднего (полного) обrцего образования fiрианестроsскоГr Молдавскоr1
Реr:публlтки,
i Г;.Встчпительные испыта}Iиr{ для грах(дан проводятся в два этапа.
lrloпoK с 16.а8.2{}2З :. пts 3i},a8,2$23 t. (очнсtst lt {Iчнti-,з{tочная фор-з,tьl о(lччеtlttя)
2 п.оtliок с 20.{}9.2{i2l z. sэгз Зt}"{}g.2О2З z. 1зtstlчная фrцэ.ъltl сл{iученtя1
17.Перечень встугIитель}iых лrспытаrrий для абIiтуррIентов" постуIтающих на, обучение
по образовательным программам выýtttего лрофессионального образования бакалавриата,
специали,гgта.
Уровень
Еанмепов*ние направлеItия пOдгот8вкп
IIеречень вступитеJIьных испытанпй,
профессионаJIьпо
го образования

5400з0I

ПРОВОДИ}IЫХ ВУЗОМ

юOлrспрчденuия
менедrкмеrrт

родной язык обшествознаниý. истооиri

,J,з7.0з_0l

экономика
псirхология

Родной языь математика, обществознание
Родноrj язьiк, MaTeMaTl,TKa, биологлrя

5420з0]

PeK;raMa lI связи с общественноЁтью

Родноr:i язык, обществознанIlе, история

5.]

8.0j.02

5.38.0з.01

5.4j.Oз.02

Родной язык- MaTeMaTlrKa, обцествозна,нr{е

Ро;lвой я:jьjкJ iiclýp}lrr, r,еtlrрафrм

Турлlз;т

alплlла
-. t7.wJ_UJ

Ролнi:ii язьiк,

ivtaтcj{ai,i.tкa,

xilмtiя
хиА,lr.IJI

2,19 03 02

Продукты питания из раýтительног0 сырья

Родкой язык, математикq

2.1б.Oj-0]

Холодllльная и крI{оге}!ная TcxHt{Ka

,Ролной язы(, магеý,{атrrка, фtrзltка

i.{

жлrзrlgсбесгiеченЕя
1 ! 1 ,1{ a.л
l _) _ U_] _Uj
-_

j
j.

_

з

з,O_ý.0l

j 1,05.0з

Элск,гроэ вергетi,iка и ])лектр+тgхаii ка

системы

Ролноi;t язык. ýlатематl,rка, {:изtlка

Фармачltя

Родной язык, хлlýtия. бlrолоl,ttя

стоматологl.iя

Родной язык, хilм!tя, бrrоlтцlгия

Поступающие сдilот встуI]итеJIы{ые иýпытанt{я иа од}Iом из офивиальных языков,
19,Лица, не явивtllrJеся на вступите;iьные исl]ытания по увa>кttтельной fiриtl}лЕе, мOгут
быть допуtщеr{ы к ниь{ в параллелъных гр}rппах и,,1Е индttвидуально в сроки, определяемые
приемноr1 коплиссией.
20"Лица, не явившиеся на вступите;Iьные исfiытания без уваяслтельноЁt причl.{ны,
получивlлr{е неyдOвлетворительнyю 0ценку, а таю{iе пttтребсвавulие Bepi{yTb докуil{ентьl
l]осле начала встчпительньlх испы-ганиt1, выбывают из коЕкурса,
2i,Вступительные испьшания и рассмотрение апелляtdrtй },Iогут проводиться
дl1станционно с испOлъзOваниеА,{ информаuиOнt{O-коммуýикац[лонньн техноло гий,
Пplr проведеЕии BcTyш}rTeýbнbix rтспытаний дilстанциоtiно организация уЕиверсит€"Iа
обесп*.rивает иденЕ.rфикаtrию лиrtt{Oсти абитуриента.
22,В периOд слOжной эпlrдобстановки, Ео решению ilриеslной колцисс}tи в качестве
pcзyjlbтa]ов Бс,туiiиlельЁiьih. исгtьi,ганий мФгтI быlъ засчiilаньi Фцснки по cooтBcтcтtsyк}щиili
йpЁýirieTaм !tз irредоставjlенного аблtт,уриент*м дfiкYil,{ёнт8 об tэбразованit*т (аттестата.
дип;rома) с yчетоIý{ выбранного направления подготовки {опецrлальности),
?з.
<тираспольский
целью оказания содействия абиryриентам
ме]крегиональttый унi{верситет> I1рOвOдит предваритеJIь,ное тестирование. Участники
I1редварlrтедьтl*гс тест*{р*ванILс !э* }tx iкejrap.ltю *+в*б+igдаютсg от всl]},llltт*лъFlь:х
иСlытаций, Сроки пров*дения предваритеýь!iого тестир{,вания утверждаются ректором ,{
публлrкуются на официатьном сайте в5lза,
18.

С

Нуо Вппо

3. Iltlрядgк прнема я8 IIрsграммfl}I маt,неlгратуры
2-1. ПРlrсЬi Ь iIi'O ВtlПО ..'ГiiРаСпо,lьсhi,iй \leripEi ионflllьнь{й }HI,iBu-pr_l,t lCil; на lэбi чснitс
по образоватэj]ъ]tыi* програеifi{аý{ l}ьiсшflг* прtlфесолrоtl*JчьitФi"i} *бразоваttия il{агilстрац,рЕJ
гlрс}водLIтся на осЁOв&Ftilи встчпt{тельных и*пытаний в форпrе мехцисципjll]нарного
тестrrрования дJIя jfиц, 0своивших оL:нOвfiые образоваrельные прог"раý{мы высш{его
професслlоЕальногс} образования в рамках чкрупне}rной грчппы выбранног,о наIlравления
п a\пг.-\а,лп

и{,

?5, Гlрием в НУО ВГГГТС) кТира_спо.пьский е{е:ýрегиd}нальный }iниверситет>i на_ обученlас
по образовательЕым l1рограп,rмаь{ высшего проdtессtтонального образован!lя магистраryры без

вСтvг{ительных ислытаний для JIиl{, имеюш{их диrlлtr}{ вь{сlIJего профес*иональнýго
tlýра:зов*нl-tя * от;lHllHeM пt} ссотýетсlзук}щепtу }iзправлеЕ{Iiri} гjt}дгQт*вки.
З6. Прнем дilкументOв" г{L}стчпаюЕIнý в ý{itгнL:трет_\:ру НУ{J Вl]П{) ltТнраспrrльскиii
ýIежрегr.rон а-тьныii v}:It{ Bepc*iтeT>l пFt}водится в lIL}рр{од :
Cl} С {} {.{}{l,}8JJ .=- по l6,(}$.2{}J,l е. - litl ;_l,{ljtiii фrрrlt: t}fi1'{{r,tlц9f il} t {}l"{}$.:t'Jjj ":. по 2it.l1.2il23.?, * l1{} зistэчllts{ефtlр.lле ts{s_l,чеrlrsя.
?7. fiри подаче заявлени,я о приsме в НУо ВГ{Гlо <tТирасгlольокий ме}крегиоL{а-гtьныЁт
университет> абитуlэиеi{т предъяв;шgт дOкyме}iтъi, удостоверяющие 9го личность, а таюке
предоставляет в приемнЕо кOм}lссиЕо следуюrцие докуN{енты:
а) эаявление на illь{я ректора в
НУО ВIiПО <.<Тираспольский мея{региона;rы*ый
yнr{Bepc}rTeT)i в yстанOвленной форме;
б)оригинал дсщумента об образован1,1и {липлом и приложение к немy) и его колию,
СВидеТельство о нострифлткации при наличии дGкумýнта об образовании дрYгого гос}царства;
в) копию паспорта;
г1 tпесть фотографий размером Зх4 см,:
д) медицинская справка (фор*tа 08б/у)
Паспорт и атгестат иностранных гtзсударств доmкны быть перевsдены Еа русский язык и
нOтариальнs заверены.
28. Заяв;i*ние t} iiриеме, а ]]акже коi]иil дФкуýlirн,iов, оIlр€!ЁjiснЕьig lipaB*liaMи гiриема,
аfiитуриент fuiO;KeT iiодать в эпсктрснноil форiчlс. ОрЕгинальi несб,*<одi.iьь;х .цoкyi,rе}iтФE
абитурлiент должен прелоставить в течgниý одного ]!{есяца после зачисл9ния
f9-В*тvпительные иошытаЕi{я провi}дятся в два :}таýа (tTo очной и заOчнOлi формам
обучеrrия), а так}к* по lиере форьптрования экзвrмеflационньlх групп из числа лиц_ пýдавlлих
trФсб пAlJric.
Jc{дýJt!i1}l/i.

tl} t пclrrzoK
б) 2 пtlltлrэк

с
с

20,08.2023 z, по 28.08,202-,r z. {r.лчrttlя фор.ltч t,6},чеlltlя}
21 .l t.2{)22 z псl 28.1 1.2{}23 z. (заочная фор;тtсt tл{lу-ченrlя}

З*.Пере.lекь встyпЕ{тельньн испытанлтfr л;lя itбитчриЁн,гOв, l]остyгlаюлt{и"{ на сrбУченl**
по *бразоват*льны}{ ilрограмь{ам въ{сшего пр*фессrrоFtального образоваяltя slагllотраlyРы:

Уров*пь

ýаимевованн*

нр*фе,ссиов
*льi{ого
образовани
g

*rагист€рскýго
направлеЕия
пOдготовки

5.38,04.02

Менеджьтент

5,38,04,01

экономика

5.з8,04.08

Финаноы и кредит

5.40.04.01

ЮриспруленцrбI

ý*речень ЕетуIIнтеlrьI;ых tlспытанItй, в р*водвм ых
вузом в форме междисципли}tарного тестировання
Теория енед}кмен та, ма}]кетин г, страте ги,1 еск ий
менедх{мент
Экономика предлриятия, корпоративFrь!с финансы
экономическая теория, бухгачтерский учет, анаJIиз и
ачдит
Финансы, корпоратЕвные фr*rансы, налоги и
налогообложение, фrrнаноовый },Iенеджмент
Теория государства и права, грalпда]{gкое право
дOговорное прав0
т\{

l.Абитуриенты сдают встчпительные испытания на p}iccкoт\.{ языкg.
З2.Лицам, освоивпIиL{ основную образовательную програмfuIу высшего обраЗОвания
бакалавриата в НУО ВППО кТираопольский межрегиональный униtsерситет)) и поже"qавши},{
продоj]}к}rть обучение по программе высшег0 образования ь{агистРаТ.vРа ПО
соответствуюlцемY наrIравлению llодготOвки. засчитываются в качес,гве вступит,ельных
З

тоговой гос_yдарстве нной аттестации.
3З,Лица, освоившие ocHOBHytо образовательн_\Iю программу высшего образования
бакалавриата в других вузах, сдают вст}тIительные испытания.
З4,JIица, не явившиеся на вступительные исlIытания по уважительной причине, МоГУт
быть допуtцевы K H}lM в пара-lIлельýых группах иjIи иIIдI,Iвидуадьно в сроки, определяемые
прлiсмной комиссрiей.
1<
гL.,.л
!.D4-!-!lтдаLц.аii
пnIjUIIHLi
ГtРИЧ}tНЫ,
без уважltтельнОй
i:lu яврiвшF{еgя iia вст,уIIt{тельные }lсfiытаЁ}lя Ьдз
JJ..,}Lуlц(7,
получившие неудовлетвOрительн},ю оценку" а таюке потреб<lвавшие вернуть докvМенТы
пOсле начала вступительных испытаний, выбываiот из конкурса.
Зб,Вступительные испытания и рассмотрение апелляциЙ могут проводиться

испытани й результаты

и

дlil:та]:]i!l+Ё{нФ с I4сIт+дьз*вgýI{еъd l.tнф+рьяа*I4+н,ц.*-ко$!i'яуЕ]Liкэцi{+Еных

технОд+ГИГl.

tlри гIроведении встlrпиlgлr"",* рlсгrытаний дистанццоЕно оргац}iзаци-q
обеспе.rивает идентификалию личности абитуриента.

}rцl{верситеТа

4. IIорядок приема абитуриентов на обучение по основным програмрlафl среднего

профессиоfl альýого образоваrrия
LJ Ё1.litLJ <Тираспti;:ьскил't п,iежрегиtftiit.r-tьнъiй yHItBýpci,iT€Tr) -tia
факу-льтст средFiего пр*фсссл-лоiiальног* образованлlя {ла-,lсс - СПО) ос:{щсствляется для л}lll,
освOивших образовательные fiрограммы основного обlllего и (или) среднего {полногО)
Jl

,

1_Il.rr.tý,lYr

Ё

rli.v

обшсго образования на основе кOнкyрса агтестатов,
З8,Срелнео профессиона-Ilьное образование в НУО ВППО <Тирасгrольский
м*х{рег}{онадьrgьiil !т{L{вер+}rтет)} +существдяется п* +,rls+:i фарrяе *б3"lе*lая.
Зq Гiрием док,yцgцrо*" цос.тупаюшlих на факультет СПо в }ryо ВППо
кТираспольский м9н{р9гirональный yнtiверситет)) IIрOводится в период с а1,06,2{}23 е. пrэ
30,0R.2023 ,,.
zt0.При подаче заявления 0 приеlчlе в НУо ВПЛо кТираспольсrulй А,{ежрегионыlьный
YtJиRерс}lтет>> fiOстчпаюrций прелъявJIяет дOкYменты. \,достоRеряюlL!ие егс} личность. а также
следyющие докyменты:
а) заявление на и]\1я ректора НУО ВПГiО кТираспольскрлiд ме}крегиональтlый
yниверситетD в установ;rенrrой форме.
б} а,тг*стат и кOп}Jю. евид*т*льЁ"tý0 i} нострифrrкац}l}r ilри наличи}t локум*нта Об
сбразован}rи дрyг*го гоGуларстsа;
в} копlttrl l1аспорtа tсвидетеjIьсгва о роясленtм):
г) десяr:ь фстографltii размер*lм Зх4 с:м,;

д) медlrцинOкая справка {tPoprra i}86iy)
*) ксерокоfiия паспорта *днOго из рOдителеЙ {лля несовершеннолетних}
на
llасiтор,г t{ а-lтеЁ,гат иЕ*страi{Еьr,ч гоЁ!даРсlв доJriýirы быт,ь лереведеньi

pyccЁl,{iYT

язык

эt

нOта,рt-rальiлi} заБеренъi.

fiриема,
4l.Заявлецllе о Ериемý" а TaE'кe кOrшr1 докYментOfi, оrlредеjlе}JfiьIе Прави;rамш
абитурltент может пOдать в электронной форме. Оригиналы необходлtмых докумецтOв
абrrтуриент должен предоставить в течешие одFtого месяца после зач}Iсjtения

зачяслеяця
по
42. Зачисление в нуо вIтпО < Гтrрасfiольский межрегиональный }iнtlBepct{l,eT)
конкурсу по кол}tчеству
прOграмд,lам бакалавриата }I специалитета прOвод}лтся по обrцему
п0 результатам Еl'Э,
и
баллOв, набранных постуflа}Oшl}lми на встуiтительных испытаниях
flс}
4З, Зачriсляются в ЦУо впгIо <<Тираспольский межрегионапьный у}tиверситет)i
испь{таниri,
про Гр&мlизпt бакалавриата и спе циалитета без встчпl{тел ьных
а) лица, награ}кденные по окOнчанию организации обrцего образовании {1] классов)
5" II,"lрялок

золотой. серебряной медалью, аттестатOь{ с отл}ttlием;
б) лица, ип,{еющие дипJтомы с оlличием начальнOго иJlи среднег0 профессиональнOго
образования профильнOго образования,
в) ЛИЦЗ" имек)щие дипJIомg L] отличиеМ высшегО профессионаJrIЬноГо обржованrтя"
,}4" Вне конкурса за,числяются:
по рек(}мендаци,{
а') дети-сироты I.I дети' 0с]I,авIIIиеся без пошетtен}lя рсдителей" а так}ке
Приднестровской
органов опеки дети, находяш$rеся под опекой (попе.rите.ltьством) (граждане
Мо;i,t авской Республики );
Рэспублики,
б) детlr rlacTýlrкoB боевых действлrfi по заlците Приднестровской Молдавской
военноЙ трав]\4ы,
погибшлrх, или умершItiх. или ставш!tх инвалидами I и Il групл" всJ]едствtIе
Республики"
полrlеннОli в периоЛ боевых действий по защите Прirднестровской Молдавской
ллrбо заболевания, связанного с yalac1{eb! в боевых деЙствrrях.
врачебнов) tтнвавилы 1" ll" 1I1 грl.пп, и 1{нвалиды детстtsа до iб лет" которыl{ ilO закjlючgl{Ilю

irрriфессиям
экЁilер.{ньi" по*rrчссl,Гt не iipoтpiвl}iloкaзaHo обу,чение ilo избранньiм
h{s]лдавскоf,i Рсспублrrкlа},
{ гра;яtданэ ПрrrднестровскоЁl
0цеЕоК IIО
45 При заlцr{.ге в качёстве резYj]ьтатов Rfiтупите,rtьныХ рlспытаниЙ,
об образовании,
соответстВу}ощиМ предметаМ ll, пр*лuarавленногО абитуриентом документа
баллов по профилирующ}{м
зачисленLI* про*оД"r""" ilо общемУ конкурсу суммы
гр:Yд{ii}ы;{.

дЁ{сц.чГIл},1lIа},1.

ц},rеют:
46. Прправенстве баq.чов прoимуlцествgF{ное право на заqиgлеltие

а) ЛИЦа"

направления

имеюIl{ие

прелприятий,

учреждений,

организачий

ики [гра;кдане ПМР) ;
года (граяцане
бt лица, работающие по профилю избранной сtlециа"'tьности не м9нее
прилнестровокой Моллавской Республики}в запаg. в
BJ ВOенносjlyжащие Приднестрсlвской Молдавской Респубrrики. vволенные
течение последних дв}х лет;
(факyльтет
г) Лица" F{меющиь бсlлее высокрrй срелний балл Документов об образовании

Гiри дн ecTpoBcKoli N{олдавской Реслубл

Ctlci,

47.t]гiисtlк jlнц, зitчислеl{}]ых в орi,анизацию

r]рФфеЁоиO}{аJIЬ}{ОГO ОбВа]ОВаНИЯ,
занятttl*r,
вывеliltтFает*я на информаrrионЕоМ етенде не лOзднее, чеý{ з€t 5 днерЗ дФ начала

48. Лrrца. зачисле}{ные в оргяj{ltзацию про{:есслtональноr,о обра-зования. н0 1"{е
l0 дней пOсле начала
прис.гуп}JВшI1.1е к за}tятЕяý{ без уваэtс,лtтельноlt причины в течеЕие

(}рган!rjачян rrр*фес*и{rl{альнсlго сбразоваi{1,1r1 отч}lсляIотся,
peilIeниLlet lТрlтеп,rноЙ
4q. Гlрлт невып*лнении в у*тановJIенныЁ сроки п.жi}}iа пр}rема
не может
кФьfиýсl{tl объявляется лоfiФЁнl{т*льный набор" продолfiсllтельнос,гь кOтФрого
llpёBнlJ,litTh деся1-}d дней. начL{ная е$ дня еl о объявленrrя.
50. Зачислелtttе в чисjIо gтудентоВ нуо вI]по <<ТирасгtольскrтГt межреr,иOнffrьный
на основации репrеýия Приемной комисслrи
университет)) осуlцествJIяется I]риказом ректора
и ýоговора о подготовке бакалавра, специалиста В[Iо и спо.

.зit+я;,piй и:з

Е+рялак пOдgч!{ t! расснотренця *пелляций
оценкой
51" Дбицrриент иJtIеет право в случас несогласиlI с выставленной на экзамене
б.

пOд&ть *пе;r jrяriнK}, Апе;lляцня л0:lя{на бытъ обоснованной.

5?.АлелляцFtя гlодается пост-}-'пакtlцим лttчно в день объявленrая L}цetjки пО данноL,lv
t{спытаа}iю. Апе;ritяция, iтi]дalitftая Ё дртr,и* ЁрLriiи" нё pзeсi\tilTp1,1вa9l]cя,
5З.Заявление об аfiелjlяцL,и гl}iIJIется iiбит,ъриснтоl'I Еа рtяtя l]реде€дателя прlt*мной
кФl,{lасс}tи _ ректора F{YO RПIl() кТrтрасrIоýьски}"I мs}tiреги.}F{аrlьiлый yнttвspcиTeT}i и лиЧ}{Ф
сдается 0тветственному секретарю гlриемноii коь{иссии EIJIII его за},Iестителю.
54.Заявлеrrи_я сlб апелляции абитуриентов передаются на рассмотреl{ие лредседателЮ
а{1ед-цllцI{*gg*ii ко.чятэссt{р{ в дg}lь их il+даtl}l.
55,ý;iя расс},{отр9цц_s аtlелляции создаетýя ацелляциФнная комисgltя, деятельЕOСтЬ
которой регламентируется .ГIоложенлrем об апелляционной комиссии НУО ВПIlО
<<Тирасп опьский ь{s}крегиональный },н}Iверситет)).
56 Апелляционftаrl кOмиссия заседает в дf,Еь объявлеltия резуrътатов тестирования.
5?. Рассмотрение апел_ilяции за.ключа_ется в выявле}{ии объектллвнс}сти выставленнОЙ
оценк}l, н0 не сводится к переэкзаменовке.
58. ,Щополнительный опрос абlrтуриентOв при рассмотрении апелляций не допускается.
59. Абитуриент и меет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
6[}.С несоверше}{нолетllим абитlриен,гоIrq {до l8 лет) имеет tlpaBо присутствовать 0дин
!Iз род}rтелеri илrr законных представителей, кроме несовершеFIнолетних, признанных в
соответствии с законом полностью дееспособнып.т до дOстIlжения совершеннолетия.
61.Заседание апе;тляционноЙ кOмиссии офор;rлляется протоколом, кОтОРыr1
11одписывается всеми членал,tи комиссии.
ф2. Оценrqа в резулътате апеjIляц]{и }.to}K*T бы,гь повыýiе}lrl. оставлýна без изьtенеt{ия илрl
rloнt{x(eнa, измgтление *це!|кlt по итQгам расgмотренl{я аIтелJlяции чтверждаsтся решgt]rdеМ
li1]!te.\4нiii:i KФý,tltc*и.1-1 L{Ytj ВПfiО кТираспольскiтii мgжреi"}t$на.ltьньiй }нi,tвсрСиг€]}.
6-]. Изрт*нi}нная оцgL{ка ýносится в экзаfuIсiiациФннy}Ф вЁдr]еtо*"гь. экзам*нацtтоиrтыЙ лиет
Еост1;.пflюiI{его. лист tlтвета на экза&{е}IаII}Jонны* теýты {предыд_уlдая зачёрю{в&ется, Ёв9рху
ttишIется новаяj.
64.В нижней части ведомости и экзаменационного листа дслается запись: кОценка
исrтрэвлена *о ап9лляцЕr{, I]p+ToK*;l "ф _ +т (чнсло, i,{е*яIi, год)}. I4с*равяеrri-;е заверяется
цодпися L{rl ч-ценов апе-цJLsциOпной ко м иссиц и скре ппяется пе чать}о.
65,Проrrелура апе.]1ляции мож9т проводиться дистанционн0, с использOванием
илrформаrlионF{о-комму нLrкационных техно.,тогий"

