Где лучше, на ваш взгляд, получить образование в ПГУ или в вузах за пределами ПМР?
1) Качество образования в ПГУ на достаточно высоком уровне. Цены приемлемы, есть бюджетные места. К
диплому выдается сертификат соответствия Российскому классическому высшему образованию. ПГУ входит в
вузов России, прошел аккредитацию, на работу с дипломом ПГУ можно устроиться и за пределами ПМР. В ПГУ
вас будут учить профессора и доценты, а также преподаватели высшей квалификационной категории, имеющие
большой опыт педагогического стажа и блестящие знания в своих областях.
2) Цены на обучение за пределами ПМР намного выше. Даже те студенты, которые поступают на бюджет по
квоте, должны понимать, что все годы обучения им придется:
а) готовить кушать себе самим;
б) захочется хорошо одеваться, чтобы соответствовать стилю молодежи большого города, а это стоит очень
приличных денег;
в) тратить немалые деньги на дорогу в ПМР и по городу;
г) в больших городах всегда много соблазнов: хочется хорошо одеваться, принимать участие в культурной
жизни страны (концерты, музеи, выставки, ночные клубы, фитнес, шоппинг и тд);
д) мало кто из выпускников возвращается в ПМР с дипломом другой страны. Все хотят остаться жить и
работать там, где учились. Но мы не в Советском Союзе, где получил распределение после окончания учебы,
пошел на предприятие, отработал там 10 лет, выдали бюджетное общежитие и через 10 лет получил свою
квартиру. Заработать своими силами на квартиру в престижных городах мира (или стран СНГ), имея обычную
специальность, пусть и востребованную, например, юрист, не просто сложно, а будем реалистами – невозможно
за 5 лет. Это под силу разве что программистам или выпускникам вузов, за которых родители «договорятся».
3) Если уж есть такое непреодолимое желание учиться в том числе и за пределами ПМР, можно делать это
параллельно и онлайн. Также можно (и это достаточно разумно) получить диплом бакалавра/специалиста в ПМР,
а в магистратуру/аспирантуру поехать учиться за пределы ПМР. Кроме того, никто не запрещает участвовать в
различных международных научных конференциях, обучаясь у нас в ПГУ, это, наоборот, даже приветствуется и
вам же принесет в конечном счете «достойные плоды».
4) И самое главное, комбинированный формат обучения, к сожалению, уже никуда не уйдет, он останется и будет
только расширяться в масштабах своего охвата. А теперь вопрос: где комфортнее учиться онлайн в «сложные
внезапные периоды различных ситуаций»? Дома, где мама приготовила покушать, и ты спишь в своей постели
или сидя в каком-то общежитии, непонятно с кем рядом (иностранцы, другие приезжие из различных регионов),
голодный, а еще бывает и так, что туалет и душ в общежитии на этаже. Квартиру снимать в больших городах
крайне дорого. Другой случай, если семья, вместе со своим ребенком, переезжают в большой город за пределами
ПМР и имеет там свое жилье. Но тогда и смысл возвращаться? Там же и устроитесь на работу по окончании, но
при этом не раз заглянете в дырку семейного бюджета, который будет иногда «трещать по швам» ввиду
обстановок, цен и мирового экономического кризиса.
Какие культурные традиции есть у студентов ПГУ?
В докоронавирусное время наш вуз жил радостной жизнь, которая била ключом. Наконец-то мы возвращаемся к
этим традициям.
Ребята и девушки, начиная с первого курса, принимали участие в конкурсах «Мисс факультета/института»,
«Мисс ПГУ», в фестивале французской песни «Франкофония» (конец марта каждого года), «Молодежная весна»,
«Масленица», поездки в лагерь в Меренешты, принимали участие в различных конкурсах и международных
конференциях. Каждый факультет имеет свои профессиональные праздники, которые с удовольствием отмечает.
День родного языка, День русского языка, Мэрцишор, Франкофония, День рождения Шекспира, День эколога,
День химика, День физика, День науки, День славянской письменности и культуры, День инженера, День
программиста, День переводчика, неделя Психологии, День юриста и многие другие. Отдел молодежной
политики нашего вуза всегда предлагает нашим студентам (и абитуриентам) как определиться с будущей
профессией в центре профориентации, так и наслаждаться студенческими годами, которые считаются лучшими
в жизни человека, сближает ребят и девушек разных факультетов. Например, конкурс между факультетами
«Лучшая группа» - студенты 3 курса готовят свою программу, выступают перед зрителями Культурнопросветительского центра ПГУ. Это захватывающее мероприятие, это море позитива и океан окситоцина!
Если я поступил на договор, имею ли я шанс со временем перейти на бюджет?
Да, такие случаи бывают, если в группе освобождается бюджетное место, а кто-то из студентов учится на одни
«5» и принимает активное участие в культурной и/или научной жизни вуза
Также есть возможность, опять же, для той же категории – круглых отличников – подать документы на получение
стипендии Ректора, стипендии «Шериф», стипендии мэра Москвы. Во-первых, это очень престижно, быть одним
из таких стипендиатов, фотографии таких студентов висят на Доске почета в корпусе А; во-вторых, это довольнотаки ощутимая сумма.
Есть ли у вуза какие-нибудь программы обмена?
У студентов вуза есть возможность принять участие в конкурсе по линии DAAD в Молдове, это германская
служба обмена студентами. В начале учебного года, примерно в конце октября-начале ноября из Кишинева
приезжает представитель Германии в РМ, проводит отборочное тестирование (письменно, на сайте) со

студентами, изучающими немецкий язык. После этого проходит второй этап отборочного тура – по результатам
всех участников ПМР, Молдовы, Гагаузии. Лучшие студенты приглашаются летом в Германию на один месяц за
счет принимающей стороны.
Можно в конце марта принять участие в фестивале французской песни «Франкофония», в этот период проводится
неделя французского кино в кинотеатре «Тирасполь», а также студенты-лингвисты показывают свое
выступление в студенческом французском театре (на французском языке). Победители Франкофонии получают
ценные призы, раньше ездили во Францию за счет принимающей стороны (летом, на 2 недели)
В корпусе А есть Центр английского языка и американской культуры, в него уже 5 лет приезжает преподаватель
программы Фулбрайт, бесплатно проводит занятия со студентами и всеми желающими на английском языке, в
конце учебного года участники получают сертификаты.
А также можно поехать учиться в вузах Америки (на полгода или на год), для этого надо свободно говорить на
английском языке, пройти собеседование и тестирования в Кишиневе различных уровней, где показать высокий
уровень знания английского языка.

