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Одним из приоритетов образовательной политики Приднестровской Молдавской 

Республики является международное сотрудничество, внедрение международных 

компонентов в образовательный процесс и интеграция в систему высшего образования 

Российской Федерации. Быть способным ориентироваться в быстроменяющемся мире, 

быть конкурентоспособным как внутри страны, так и на международной арене -  требования 

к выпускникам высших учебных заведений Республики, которые актуализировали поиск 

образовательных средств в профессиональном становлении студентов, отражающие 

требования не только национальных документов, но и специфику глобального 

пространства высшего образования для достижения уверенности в качестве образования.  

Результатом такого  международного сотрудничества между Российской Федерацией 

и Приднестровьем стало подписанное 1 октября 2018 года соглашение между ректором 

Российского нового университета (РосНОУ) Владимиром Зерновым и премьер-министром 

Приднестровской Молдавской Республики Александром Мартыновым  в рамках VI 

Приднестровского международного инвестиционного экономического форума и открытие 

Тираспольского филиала Российского нового университета на территории 

Приднестровской Молдавской Республики.  

 

 



 

 По решению Рособрнадзора Тираспольский филиал получил право вести обучение по 

программам бакалавриата «Информатика и вычислительная техника», «Прикладная 

информатика», «Экономика», «Менеджмент» и «Юриспруденция», а также по программам 

дополнительного профессионального образования (лицензия №2120 от 28 апреля 2016 года, 

Приказ № 1123 от 07 августа 2018 г.). 

В Тираспольском филиале РосНОУ работают 38 преподавателей, в том числе 27 

педагогов с ученой степенью и ученым званием. К чтению лекций привлекаются доктора и 

кандидаты наук, профессора и доценты: Сенокосова Л.Г- кандидат экономических наук, 

профессор, Граневский В.В. – кандидат философских наук, доцент; Новикова Л.И. – 

кандидат экономических наук, доцент; Щукина Н.В. – кандидат юридических наук, доцент, 

Федорчуков Я.Ф. – кандидат юридических наук, доцент; Поросеч Д.А.- кандидат 

экономических наук, доцент; Толмачева И.В.- кандидат экономических наук, доцент, 

Флоря О.В.- кандидат юридических наук, Макаревич А.Л.- кандидат технических наук, 

доцент и др.  Ряд преподавателей, обеспечивающих подготовку студентов по направлениям, 

совмещают научно-педагогическую деятельность с практической работой в различных 

учреждениях и государственных структурах. Изместьева С.Ю. – Председатель Счетной 

Палаты ПМР; Капинус С.В. – Судья Верховного Суда  ПМР; Салкуцан О.А. – Советник 

Председателя Верховного Суда ПМР, Васильев И.В. к.э.н. – зам. министра социальной 

защиты и обеспечения ПМР; Шеленкова Л.И. – зам. главы Госадминистрации г. Бендеры, 

Кирика Н.Д. -  начальник инспекции Счетной палаты ПМР и др. Участие практических 

работников в образовательном процессе в качестве педагогических сотрудников 

способствует повышению уровня практической направленности теоретического материала, 

предлагаемого студентам для изучения. 

http://www.rosnou.ru/important/tiraspol_licence/


Филиал поддерживает связи с руководством целого ряда предприятий 

приднестровского региона, управленческими структурами, профильными предприятиями, 

организациями, государственными и коммерческими учреждениями производственной, 

экономической, финансовой и правовой направленности для направления студентов на 

практику и их последующего трудоустройства. Для успешного прохождения практики 

студентами были заключены договоры с Судебным департаментом ПМР, Министерством 

юстиции ПМР, Прокуратурой ПМР, ЗАО ТВКЗ «KVINT», ООО «Тираспольтрансгаз –

Приднестровье» и другими предприятиями, организациями и учреждениями.  

Обязательным условием ведения образовательного процесса в Тираспольском 

филиале является обеспеченность учебного процесса специализированным и лабораторным 

оборудованием, а также техническими средствами обучения и компьютерными 

технологиями. Для этих целей в ТрФ РосНОУ  используются 4 компьютерных класса, 

оснащённых 40 компьютерами, компьютерная локальная сеть с возможностью выхода в 

Интернет. На всех компьютерах, установленных в учебных аудиториях и подразделениях 

используются современное системное программное обеспечение.  

Филиал в своей работе исходит из сочетания образовательной и научно-

исследовательской деятельности, подготовки выпускников не только к профессиональной, 

но и научно-исследовательской работе. С это целью в филиале созданы научные кружки, 

проводятся научные студенческие конференции.  

 

Важным аспектом для филиала является создание благоприятных условий для 

развития духовных, культурных и нравственных качеств студентов. С этой целью 

проводятся экскурсии и посещения культурных и исторических мест.  



 

 

Не менее важной задачей филиала является развитие спортивной жизни, проведение 

спортивных мероприятий и организация активного физического досуга. 



 

 

 



 

 

Открытие Российского филиала значимо для высшего образования Приднестровья и 

представляют собой образовательные инвестиции в экономику страны!! 


