Особенности поступления в высшие учебные заведения Молдовы в 2020
Руководство для выпускников школ из Приднестровья
Выпускники средних школ из Приднестровья участвуют в конкурсе в рамках
специально выделенных мест для обучения на бюджетной основе, а также для обучения на
контрактной основе за свой счет. Прошедшие конкурс и зачисленные в университет
проходят обучение в рамках компенсационного (нулевого курса) с последующей сдачей
экзамена бакалавра.
Официальную информацию об особенностях поступления можно найти:
а)

на

сайте

Министерства

Просвещения,

Культуры

и

Исследований

https://mecc.gov.md/sites/default/files/regulament_admitere_-_2020.pdf
б) на сайтах университетов
Особенности, вызванные эпидемиологической ситуацией.

Для уменьшения

риска для здоровья для абитуриентов и членов приёмных комиссий, по решению
Министерства Просвещения, Культуры и Исследований процесс поступления в высшие
учебные заведения будет организован в основном в режиме онлайн. Только кандидаты, не
имеющие возможности в силу различных причин воспользоваться информационными
технологиями, должны предоставить документы в обычной форме.
Важные даты
27 июля – 4

Все высшие учебные заведения Молдовы принимают документы

августа 2020

в режиме онлайн.
Цифровые инструменты / платформы для предоставления и приема
документов определяются университетами.
Все документы должны быть оцифрованы (сканированы или
сфотографированы).
На этом этапе абитуриенты имеют право подавать документы на
различные специальности в одно или несколько высших учебных
заведений.

7 августа 2020

Объявляются предварительные результаты

8 – 18 августа

Представление оригиналов документов в приемные комиссии.

2020

Каждый университет разрабатывает собственный график подачи
документов, соблюдая меры санитарно-эпидемиологической защиты.
Если абитуриент получил положительный результат на несколько
специальностей или из нескольких университетов, документы в
оригинале предоставляются только на одну специальность в одном
учебном заведении.

Кандидаты предоставляют документы лично, подтверждая свою
идентичность удостоверением личности (Buletin de identitate) в
оригинале. Документы также могут быть представлены другим
лицом, на основании доверенности.
Если оригиналы не представлены в срок по вине кандидата, он теряет
право на данное место обучения.
20 августа 2020

Объявление финальных результатов.
После опубликования результатов приемные комиссии обязаны,
вернуть кандидату, не прошедшему конкурс или отказавшемуся от
предоставленного места, оригиналы документов. Документы должны
быть возвращены в течение не более 24 часов после получения
заявления кандидата или его доверенного лица. Дополнительная
плата за это не взимается.
Кандидаты имею право обжаловать результаты конкурса. Заявление
должно быть подано в соответствующий университет в срок до 24
часов после опубликования результатов конкурса.
Комиссия изучает заявление об обжаловании и сообщает свое
решение заявителю в течение 48 часов с момента подачи заявления.
Решение комиссии является окончательным.

21 – 20 августа

Дополнительная сессия в случае наличия вакантных бюджетных

2020

мест
Зачисление в университет.
Университеты обязаны заключить контракты со студентами в течение
10 рабочих дней после начала учебного года.
Если зачисленный по результатам конкурса кандидат не явился в
университет в течение 10 рабочих дней после начала учебного года
или не предоставил в этот срок, документы, мотивирующие его
отсутствие, его исключают из списка студентов. На вакантное место
зачисляется следующий по списку кандидат.

1. Cine are dreptul să participe la admiterea în universităţi?
Deţinătorii diplomelor de bacalaureat, ai diplomelor de studii profesionale (sau diplome de
studii medii de specialitate), deţinători ai diplomelor de studii superioare sau a unui act echivalent,
precum și candidații care dețin acte de studii eliberate la absolvirea învățământului mediu general
(conform Anexei nr.3 din Hotărârea Guvernului nr. 1167/2018).

Пакет документов (на первом этапе сканированные копии, на втором – в оригинале)
Обязательные:
1. заявление об участии в конкурсе (модель, утвержденная Сенатом университета)
2. документ об образовании с приложением о результатах экзаменов
3. 4 фотографии 3х4 см
4. Чек об оплате сбора для поступления
Дополнительные, в зависимости от ситуации:
1. университет может потребовать предоставить медицинскую справку (F 086 e) и /
или организовать медицинской обследование для обучения специальности,
требующей особых физических данных)
2. дипломы 1-3 степени, полученные кандидатом на национальных и международных
конкурсах, соответствующих выбранной специальности, а также другие дипломы,
свидетельствующие об участии в различных конкурсах для учащихся
3. свидетельство, выданное органом опеки, для детей сирот и детей, оставшихся без
попечительства родителей
4. медицинские заключения, подтверждающие степень инвалидности кандидата или
его родителей
5. свидетельство, подтверждающие, что один из родителей был участником: военных
действий в Афганистане, ликвидации аварии в Чернобыле
6. свидетельство о составе семьи и копии свидетельств о рождении братьев и сестер
(для кандидатов и семей в которых 4 и более детей)
7. подтверждение принадлежности к ромам
8. выписка из трудовой книжки
9. рекомендации местных органов в области просвещения или свидетельство о том,
что родители являются учителями (для кандидатов на специальности в области
педагогики).
Стоимость обучения
Каждый университет определяет самостоятельно стоимость обучения в зависимости от
специфики специальности. В этом году университеты сохранили стоимость обучения на
уровне прошлого года.
Определение проходного балла (media de concurs)
Сенаты университетов самостоятельно определяют проходной балл, опираясь на:
•

оценки выпускных экзаменов

•

средняя арифметическая оценок выпускных экзаменов

•

средняя оценка за годы обучения после 9 класса

•

оценки и средняя арифметическая из дипломов об окончании средних специальных
учреждений

•

оценки, полученные в результате конкурсных экзаменов, согласно методологии
университета

При отборе кандидатов, имеющих одинаковый средний балл, приоритет получают
кандидаты:
•

имеющие дипломы об участии в олимпиадах / конкурсах;

•

кандидаты из сельской местности;

•

кандидаты, принадлежащие к одной или нескольким категорий, имеющих право на
участие в квоте 15%

Ежегодно, для поддержки лиц из социально уязвимых слоев, 15% бюджетных мест
выделяются:
a) сиротам или оставшимся без попечительства родителей;
b) людям

с

инвалидностью

препятствующими

/

выраженными

обучению

выбранной

особыми

потребностями,

специальности

и

не

дальнейшей

профессиональной работе;
c) молодым людям, у которых родители имеют степень инвалидности;
d) молодым людям, у которых один из родителей был участником военных действий в
Афганистане или ликвидации аварии в Чернобыле;
e) молодым людям из многодетных семей (4 или более детей на попечении);
f) молодым людям принадлежащим к рома
Участие в конкурсе по этой квоте реализуется на основе заявления кандидата. Кандидаты
из перечисленных категорий имеют право участвовать в общем конкурсе, включая платное
обучение. Кандидаты, входящие в категории а и b, пользуются преимуществом.
В случае, если кандидат не прошел конкурс на обучение, оплаченное из бюджета, он может
быть зачисленным, на основании его личного заявления на платное обучение.
Предварительные и финальные списки участников конкурса, с указанием среднего балла
публикуются на информационном панно университета и на его сайте.
Правила конвертирования оценок
Оценка в 5-балльной системе

3

4

5

Оценка в 10-балльной системе

5,5

7,5

9,5

При предоставлении документа об окончании школы с золотой / серебряной медалью, или
диплома с отличием о среднем профессиональном образовании, оценки конвертируются с
использованием коэффициента 2:
Оценка в 5-балльной системе

4

5

Оценка в 10-балльной системе

8

10

Заявления заполняются на румынском языке (модель)
Если хотите обучаться на румынском языке, а обучение в школе проходило на
другом языке, необходимо предоставить свидетельство, подтверждающее владение
румынским языком
В случае если бюджетные места, выделенные для выпускников учебных заведений
из Приднестровья, остаются невостребованными, университеты имеют право предоставить
эти места выпускникам с правого берега.
Кандидаты,

закончившие

учебные

заведения

типа

колледж,

техникум,

профессиональный лицей, совхоз=техникум и т.п. участвуют в конкурсе на места,
запланированные для выпускников учреждений среднего специального образования.
Обязательства при обучении на бюджетном месте (возвращение средств в случае
….)
Обучение в рамках компенсационного (нулевого курса). Все студенты,
зачисленные в университет на основе документов об окончании общего среднего
образования 11 классов в течение года проходят обучение в специальной группе. Группа
составляется из студентов одного университета или нескольких. Цель компенсационного
курса заключается в преодолении разницы в подготовке учащихся, прошедших обучение
по программам 11 летней и 12 летней школы. По окончании курса студенты сдают экзамены
бакалавриата по профилю, соответствующему выбранной специальности.
Румынский язык и литература (все профили)
Язык обучения (все профили)
Иностранный язык (все профили)
История (гуманитарный профиль)
Искусство (искусствоведческий профиль),
Спорт (спортивный профиль);
Математика (реальный профиль),
Экзамен по выбору (география, физика, химия, биология, математика, история,
информатика)
В случае, если студент получил по одному или нескольким экзаменационным
предметам отрицательную оценку, он имеет право пересдать этот экзамен/ы в течение 2х
последующих лет. При этом он продолжает обучение в университете на выбранной
специальности.
Для

студентов,

обучающихся

на

бюджетной

основе,

обучение

в

ходе

компенсационного курса является бесплатным. Студенты, оплачивающие обучение для
получения специальности, оплачивают и обучение в ходе компенсационного курса. плата
за обучение устанавливается сенатом университета.
Альтернативное обучение в лицее. Выпускники школ с 11-летним обучением
имеют право продолжить обучение в одном из лицеев, работающим по куррикулуму,
утвержденному Министерством Просвещения, Культуры и Исследований. В этом случае

обучение для них является бесплатным. По окончании лицея они сдают экзамены
бакалавриата и поступают в университеты на условия, общих для выпускников лицеев.
Теоретический Лицей «М. Эминеску» из г. Дубоссары – один из лицеев в котором можно
продолжить обучение в 12 классе как на румынском, так и на русском языках.
Представление стипендий. Стипендии предоставляются на основании …
Существуют три типа стипендий
Интеграция в студенческое сообщество. Положение о работе студенческих
органов самоуправления. Специальные действия, предпринимаемые университетами
Возможности для повышения компетенций владения румынским языком

