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1 октября  2021 года Приднестровскому государственному 

университету им. Т.Г. Шевченко исполняется 91 год. 

 Университет - законный правопреемник первого высшего 

учебного заведения Советской Молдавии – Института народного  

образования.   

Новый период развития вуза пришелся на переломные 90-е 

годы ХХ века. Указом Президента ПМР № 158 от 25 июня 1992 года 

в результате слияния Тираспольского государственного 

педагогического института им. Т.Г. Шевченко и Тираспольского 

государственно-корпоративного университета был создан 

Приднестровский государственно-корпоративный университет им. 

Т.Г. Шевченко. В июне 1997 года вуз был переименован в 

Приднестровский государственный университет  им. Т.Г. Шевченко.  

За время становления и развития университет прошёл  

интересный, насыщенный событиями и достижениями путь.               

За короткий исторический период ПГУ превратился в современный 

классический вуз российского образца, образовательный, научно-

исследовательский и культурный центр Приднестровской 

Молдавской Республики,  известный не только в  крае, но и далеко за 

его пределами. 

Являясь многопрофильным вузом, университет осуществляет 

подготовку высококвалифицированных специалистов                         

на 8 факультетах,  двух институтах, двух филиалах и колледже по 

более чем 200 направлениям и специальностям.   

 

Приднестровский госуниверситет идет в ногу со временем и 

гармонично сочетает в себе фундаментальный и практический 

подходы. В ПГУ ежегодно совершенствуется структура подготовки 

специалистов, основанная на концепции непрерывного уровневого 

образования, осуществляется подготовка и переподготовка 

квалифицированных специалистов, бакалавров и магистров по всем 

отраслям отраслям народного хозяйства.  

 Вуз является центром институционализации приднестровской 

науки. Научную деятельность в главном научном центре Республики 

осуществляют более 350 докторов и кандидатов наук на кафедрах и в 

научно-исследовательских лабораториях.  

В университете говорят и учат на трех официальных языках: 

молдавском, украинском и русском. В ПГУ функционируют  

общеуниверситетские центры: Центр российского образования          

и науки; Русский центр Фонда «Русский мир»; Приднестровский 

научный центр - Ассоциированный член Регионального научного 

центра Российской академии образования в Южном Федеральном 

округе; Научно-информационный библиотечный центр;            

Научно-учебно-образовательный центр «Ботанический сад ПГУ                    

им. Т.Г. Шевченко»; Культурно просветительский центр               

имени Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия.   

Университет придает особое значение международному 

сотрудничеству с высшими учебными заведениями других стран.      

В настоящее время ПГУ им. Т.Г. Шевченко заключил порядка 200 

договоров и меморандумов о сотрудничестве с вузами стран 

ближнего и дальнего зарубежья, государственными структурами, из 

которых 126 заключены с вузами и научными центрами             

Российской Федерации. 

 В 2021 году ПГУ им. Т.Г. Шевченко успешно                  

прошел очередную аккредитацию в Федеральной службе                    

по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации.  

 


