
Перевод 

Министерство просвещения Республики Молдова 

ПРИКАЗ  

№ 1047   от   29.10.2015г. 

 

Об утверждении и введении в действие  

Рамочного/Типового положения  

об организации выпускного экзамена на лиценциат 

 

В соответствии с Постановлением Коллегии Министерства 

просвещения № 4.3. от 22.10.2015г., в целях   установления правовых основ 

организации выпускного экзамена на лиценциат: 

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

1. Утвердить и ввести в действие со дня подписания настоящего 

приказа Рамочное/Типовое положение об организации выпускного экзамена 

на лиценциат (приложение). 

2. Признать утратившим силу Приказ Министерства образования и 

молодежи № 84 от 15.02.2008г. О введении в действие Рамочного 

регламента по организации выпускного экзамена на высшее лиценционное 

образование. 

3. Высшим учебным заведениям разработать и внедрить свои 

положения по организации выпускного экзамена на лиценциат с условием, 

что они не будут содержать положения не соответствующие настоящему 

Регламенту и другим нормативным актам. 

3. Управлению высшего образования и развития науки (г-жа 

Н.Велишко) осуществить мониторинг/ контроль процесса внедрения нового 

Положения. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на г-на 

И.Шишкану, зам. министра. 

К.Фусу, министр 

 

Исп. Е.Лисник, 23-36-52 

 



Рамочное/Типовое положение 

 об организации выпускного экзамена на лиценциат 

 

I. Общие положения. 

1. Настоящее Положение разработано на основании Кодекса об образовании  № 

152 от 17.07.2014г., Закона  № 142 – XVI  от 07.07.05г об утверждении  Номенклатур в 

сфере профессиональной подготовки кадров в  ВУЗах, I цикл, Типового плана для 

высшего образования (I цикл – лиценциатура, II цикл – магистратура, интегрированное 

образование, III цикл - докторантура), Положения об организации высшего образования 

на основе Национальной Системы Учебных Кредитов. 

2. Рамочное положение устанавливает общие правила организации и проведения 

выпускного экзамена высшего образования на лиценциат ( в дальнейшем –лиценционный 

экзамен) в государственных и частных высших учебных заведениях  и отражает основные 

требования для проведения лиценционного экзамена в разных сферах общего 

образования/областях профессиональной подготовки по I циклу. 

3. Форма итоговой оценки обучения в лиценциатуре устанавливается Сенатом  

ВУЗа. 

4. В ВУЗах  РМ   высшее образование в лиценциатуре, I цикл, завершается  сдачей 

лиценционного экзамена и/или лиценционного проекта/ лиценционной дипломной 

работы. На основе сдачи экзамена лиценциат и присвоении профессиональной 

квалификации, выдается диплом лиценциата. 

5. Итоговая оценка  интегрированного высшего образования проводится в 

одинаковых  условиях, что лиценционный экзамен. В области Медицины и Фармакологии 

выпускной экзамен по окончании высшего образования проводится аналогично  

лиценционному экзамену. 

6.Аккредитованные государственные и частные   ВУЗы, уполномоченные, правом 

организовать лиценционный экзамен имеют статус учебных заведений, организующих 

лиценционный экзамен (в дальнейшем – организационные учреждения). 

7. Для  ВУЗов, получившие авторизацию на временное функционирование в 

области  высшего образования, но не аккредитованные в предусмотренном порядке 

Правительства  МП, определяет  одно аккредитованное  учебное заведение со статусом 

организованного учреждения, родственного профиля, ответственное  за  организацию и 

проведение  лиценционного  экзамена. 

8. Мониторинг организации, и проведения лиценционого экзамена в 

организационном  учреждении  осуществляется ректором, проректорами  и деканами  

факультетов под контролем Совета по качеству учебного заведения, в соответствии с 

положениями в данной области. 

 

II. Представленная квалификация и  сертификация. 

9. Лиценционный экзамен завершается  представлением квалификации лиценциата 

в одной общей области обучения, в соответствии с Перечнем областей профессиональной 

подготовки и специальностей  для подготовки кадров   ВУЗах,  I цикл. 

10. Звания лиценциата в одной общей области обучения, свидетельствующие об 

окончании  I цикла, предоставляются выпускникам которые: 

-демонстрируют передовые знания и компетентность в одной из сфер обучения; 

-могут профессионально применять полученные знания на практике; 



- демонстрируют способность аргументировать и  решать проблемы  

соответствующей  сфере обучения; 

- способны собирать, анализировать и  толковать выявленные данные, а также и 

формулировать суждения об отмечающихся социальных, научных и этических 

проблемах; 

- могут сообщать информацию, идеи, проблемы и решения, как специалистам, так 

и неспециалистам; 

- совершенствовали, /развили те навыки, которые необходимы им для продолжения 

обучения на более высокой степени самообразования. 

11. Диплом о высшем образовании в лиценциатуре выдается выпускнику, который 

полностью выполнил установленную учебную программу по учебному плану в области 

профессиональной подготовки/соответствующей специальности и успешно сдал 

лиценционый экзамен. В дипломе  лиценциата указывается средняя общая лиценционная 

оценка. 

12. Диплом лиценциата свидетельствует, что его обладатель  приобрел знания и 

навыки для продолжения обучения на  II цикле, а также и первоначальную 

профессиональную  подготовку, необходимую ему для трудоустройства. 

13. Выпускникам не акредитованных частных учебных заведений, которые сдали 

лиценционный экзамен в одном из аккредитованных учебных заведений ( в соответствии 

со ст.6 настоящего Регламента/Положения), выдаются учебные документы  об окончании 

ВУЗа установленного МП  образца. 

14. Диплом лиценциата сопровождается обязательно приложением (суплимента) к  

диплому, заполненным на румынском и английском языках, под грифом «бесплатно». 

Аналитические программы  выдаются по желанию. Иностранным студентам 

аналитические программы выдаются  под грифом «обязательно». 

15.По завершению интегрированного программного образования выдается диплом, 

эквивалентный диплому- высшего образования в магистратуре – магистра. 

16.Высшее образование в рамках программ двойной специальности завершается 

присвоением единой квалификации и выдачей единого университетского диплома по 

двум специальностям. 

17. В случае проведения совместной программы высшего образования 

присваивается общая квалификация, и общий диплом выдается по одной из следующих 

формул: 

-один общий диплом дополнительно к одному или нескольким национальным 

дипломам; 

- один общий диплом, выданный учреждениями, предоставляющими совместную 

программу обучения, без выдачи национального  диплома; 

-один или несколько официально выданных национальных дипломов и сертификат 

о совместной присвоенной квалификации. 

18.Соместные дипломы и сертификаты оформляются на языках общения,   

установленных  в рамках  партнерства и на английском языке. 

 19.Лицам,котрые не сдали лиценционный экзамен, или один или более экзаменов, 

установленных и утвержденных Сенатом  ВУЗа, или не защитили лиценционый  

проект/дипломную работу выдается Сертификат (справка)  об окончании (согласно Прил. 

№1). Сертификат (справка) свидетельствует, что данное лицо выполнил  уч. план по 

данной специальности. 

20.В случае сдачи лиценционого экзамена при повторной сдаче, выпускнику 

выдает диплом лиценциата. Сертификат выданный,  ранее отбирается,  и сохраняется в 

личном деле выпускника. 



III.Организация и проведение лиценционного экзамена. 

21.Лиценционый экзамен представляет итоговую форму оценивания реализованной 

учебные программы в одной области профессиональной подготовки/ специальности. 

22. Посредством лиценционных экзаменов определяется уровень итоговых знаний, 

как общие, так и специфические компетенции, приобретенных выпускником за весь 

учебный период. 

23.По проекту (диплому) лиценциата оцениваются способности выпускника  

проводить исследования, использовать теоретические знания в процессе разработки 

решений специфичных области профессиональной подготовки. 

24.Лиценционый экзамен кредитуется в соответствии с положениями Рамочного  

плана и учебными  планами. 

25. Для руководства работ по разработке лиценционого проекта/ дипломные 

работы подразделения/кафедры определяют руководителей проекта/ лиценционной 

дипломной работы. Руководителями лиценционных проектов/дипломных работ могут 

быть профессора университета, конференциар университета, преподаватели профильных 

кафедр, научные исследователи, из проектно-исследовательских институтов и 

специалисты-практики из национальной экономики. 

26.Допускаются к лиценционному экзамену студенты, которые полностью 

выполнили учебный план и накопили установленное  количество учебных кредитов по 

соответствующей программе профессиональной подготовки. 

27.Лиценционный проект / лиценционная дипломная работа разрабатывается в 

последний год высшего лиценционного образования. Кандидаты должны выбирать тему 

проекта/дипломной работы из представленного списка работ кафедрой по  профилю, как 

правило, в конце предыдущего учебного  года, но не позднее первого месяца года 

окончания обучения. Возможность изменить темы, а также и конечный период изменения 

темы  определяет университет. 

28. Выпускники ВУЗов со статусом организационного учреждения, сдают 

лиценционный экзамен в учебном заведении, который заканчивают с условием,  что 

учился в ней, хоты бы последний год обучения. Студенты неаккредитованных учебных 

заведений  сдают лиценционный экзамен в соответствии ст.6. 

29.Лица, которые обучаются параллельно по двум специальностям/областям 

профессиональной подготовки, обязаны сдавать все экзамены, предусмотренные учебным 

планом для лиценционого экзамена по обоим специальностям (за  исключением тех, 

которые дублируются). 

30. В целях оценки перечня приобретенных компетенций в рамках учебной 

программы рекомендуется в лиценционный экзамен включать: 

- экзамен интегрированного характера или экзамен – синтез по несколько 

фундаментальным дисциплинам и экзамен-синтез по несколько  учебных дисциплин по 

специальности.; 

-защита лиценционного проекта /дипломных работ. В области искусства лиценционный 

проект может быть спектакль, одна роль, концерт, картина, прикладное или декоративное 

керамическое изделие, проект благоустройства территории, ансамбль дизайна одежды, 

графическая работа, ансамбль  зрительского  синтеза(архитектура, скульптура, настенная 

живопись). 

31.В случае одновременного обучения на двух родственных областях по I циклу, 

лиценционный экзамен включает 2 экзамена, который даст возможность оценить 

полученные  навыки  по обеими специальностями. 



32.Лиценциооный проект/дипломная работа выполняется в области 

профессиональной подготовки/основной  специальности. 

33.Лиценционные экзамены и сроки сдачи экзамена на  лиценциат  

устанавливаются по учебному плану, утвержденному в установленном порядке. 

Изменения по экзаменам и срокам сдачи лиценционого экзамена, могут быть  только в 

исключительных случаях, с  согласия МП  и  отраслевых министерств. Об изменении 

сроках  по лиценционным  экзаменам, студентов извещают не менее чем за 6 месяцев до 

начало лиценционного экзамена. 

34.Лиценционные экзамены можно сдавать письменно, устно и комбинировано, 

используя компьютер, в зависимости от специфики области профессиональной 

подготовки/специальности и в соответствии  собственной методологией оценки знаний 

учебного заведения. 

35.Задания для лиценционных экзаменов разрабатываются отделами/кафедрами, на 

основе действующих программ. Экзаменационные задания утверждаются кафедрами по 

специальности в сотрудничестве с Отделом Менеджмента Качества, за месяц до сдачи 

первого экзамена.   В случае неаккредитованных учреждений задания для лиценционного 

экзамена согласовываются с  организационным учебным заведением лиценционого  

экзамена. 

36.Тематика лиценционых проектов/лиценционных  дипломных работ 

разрабатываются отделамиепартаментом/кафедрами по специальности, и  утверждается 

Советом факультета. Утвержденная тематика доводится до студентов не позднее  

окончания предпоследнего  года обучения. Тематика проектов/дипломных работ  

пересматривается  ежегодно. 

37. Рекомендуется для сдачи устного экзамена выделять до 30 мин., а для защиты 

лиценционной дипломной работы/проекта- до одного академического часа. 

38. Перечень дидактических материалов и материалов информационного 

характера, разрешенных для использования кандидатов на экзамене, составляется 

экзаменатором  и утверждается подразделениями/кафедрами по специальности. 

39.Расписание сдачи  экзамена   лиценциат  утверждается ректором учебного 

заведения за месяц до сдачи первого экзамена. Расписание защиты  лиценционного 

проекта/лиценционной дипломной работы публикуется на страницах web 

факультета/учреждения. 

40.Защита лиценционого проекта/лиценционной дипломной работы - публичная. 

41. Ответы лиценционных экзаменов и лиценционого проекта/дипломной работы 

оцениваются по шкале оценок от 10 до 1, минимальная проходная оценка -5. 

Конвертирование оценок по шкале оценок ECTS, осуществляется в соответствии с 

рекомендациями  руководства  по  внедрению  Национальной Системы Учебных 

Кредитов. 

42. Неявка на один лиценционый экзамен или на защиту лиценционного 

проекта/лиценционной дипломной работы квалифицируется как не сдача их. Полученные 

более низкой оценки, чем 5 на один из экзаменов или защита лиценционой дипломной 

работы, квалифицируется как не сдача лиценционного экзамена. 

43. Итоговые оценки, полученные, в результате оценивания заданий лиценционых 

экзаменов определяются членами лиценционной комииссии. В случае разногласия в 

оценивании, исчисляется средняя арифметическая полученных оценок, а десятые средней 

арифметической округляются в пользу кандидата. Полученные кандидатом оценки 



отражаются в Протоколе Лиценционной  Комиссии, зачетной книжке и в Приложении к 

диплому.. 

44.Средняя оценка лиценционного экзамена устанавливается как средняя 

арифметическая полученных оценок на экзаменах, включенных, в лиценционный экзамен 

и исчисляется  с  двумя  десятичными. 

45.Общая средняя лиценционная оценка устанавливается с двумя десятичными, как 

средняя арифметическая оценка, полученная на лиценционном экзамене и средняя 

арифметическая переводных экзаменов за годы  обучения. 

46.Неудовлеторительная оценка (1-4),полученная на одном экзамене, экзамена  

лиценциат не лишает право кандидата сдавать другие экзамены. 

47.Выпускники,которые не сдали лиценционный экзамен, могут записаться на 

последующей сессии лиценционного экзамена того же  организацтионного учебного 

заведения,в целях сдачи лиценционого экзамена. Лиценционый экзамен может быть сдан 

не более двух раз на протяжении  пяти лет после выпуска. 

48.Лиценционный экзамен можно сдавать повторно, только после сдачи всех 

задолженностей. 

49. Запись кандидатов на повторную сессию лиценционного экзамена 

осуществляется на основе заявления, которое подается  по окончании учебного заведения 

не позже чем за 6 месяцев до начало лиценционного экзамена. 

50.При повторной сдачи лиценционного экзамена, берется во внимание учебная 

программа/учебный план и предложенные задания (экзамены) для лиценционного 

экзамена того же года, когда кандидат окончил данное учебное заведение. 

 

IV.Деятельность Комиссии по лиценционому экзамену. 

51.Для проведения лиценционного экзамена создаются Комиссии для 

лиценционного экзамена (дальнейшем  Лиценционная Комиссия) по областям  

профессиональной подготовки/специальностям. 

52.В учебных заведениях, организующих лиценционный экзамен, лиценционная 

комиссия по областям профессиональной подготовки/специальностям, издается приказом 

ректора, по предложению Совета факультета, за месяц до начало лиценционого экзамена.  

В случае частных, не аккредитованных ВУЗов, номинальный список членов лиценционой  

комиссии утверждается приказом отраслевых министерств. 

53.Лиценционая комиссия состоит из председателя, зам.председателя, 3-4 членов 

комиссии (экзаменаторов) и секретаря. 

54. В состав лиценционой комиссии могут входить лица, имеющие научное и  

научно-дидактическое звание от департаментов/ кафедр по специальности 

организационных учебных заведений/др. ВУЗов или научные исследователи от проектно-

исследовательских учреждений. Разрешается включать  состав лиценционной комиссии 

одного высококвалифицированного практического специалиста, с  большим опытом и 

профессиональным  авторитетом. 

55. В случае обучения одновременно на двух родственных специальностях в состав  

лиценционной комиссии, включаются  специалисты- экзаменаторы из обеих  областей. 

56. Председателя лиценционной комиссии назначают приказом отраслевых 

министерств, на основе предложении организационных учебных заведений. В качестве 

председателей лиценционной комиссии могут быть назначены специалисты 

соответствующей области (университетские профессора, университетские 

конференциары, научные исследователи, обладатели почетных званий, 



высококвалифицированные специалисты – практики), которые не работают а рамках 

данного учебного заведения. 

57. Одно и то же лицо может быть председателем Лиценционной  Комиссии  не 

более 2 лет подряд. 

58. Зам. председателя лиценционной комиссии могут быть, зав. кафедрами, 

университетские профессора, университетские конференциары, штатные работники 

организационного учебного заведения. 

59.Зам. председателя Лиценционной  Комиссии представляет ряд необходимых 

документов  лиценционной комиссии, включительно: 

-приказ ректора ВУЗа, который подтверждает допуск студентов на экзамен; 

- перечень заданий /тестов для оценивания итогов обучения/компетенции выпускников со 

шкалой оценивания; 

- куррикулумы и аналитические программы соответствующих дисциплин/модулей; 

- учебная карточка (зачетка) студента с описанием выполненной программы, согласно 

учебному плану, по семестрам с указанием количество  часов и  формы оценивания; 

-резолюция специалистов/коллектива специалистов  о лиценционом проекте/дипломной 

работе (рецензенты утверждаются кафедрами по специальности  из  рядов лиц,  которые 

работают в др. кафедр, уч. заведений или научных исследований); 

- резолюция руководителя лиценционного проекта/лиценционной дипломной работы. 

60. Для сдачи письменных работ зам. Председателя выдает выпускникам листы со 

штампом  организующего учебного заведения, указывая  правила заполнения и кодируя  

их. 

61.В случае, когда председатель Лиценционой Комиссии не может выполнить свои 

обязательства, по каким- то объективным причинам, заместитель выполняет его функцию  

до назначения нового председателя. 

62.На должность секретаря Лиценционой Комиссии могут быть назначены 

университетские педагогические кадры, старшие лаборанты, методисты и т.д. 

63. Лиценционная Комиссия выполняет следующие функции: 

-обеспечивает нормальное проведение лиценционного экзамена; 

- осуществляет оценку знаний на основе  итогов  обучения  и общих специфических 

компетенций, приобретенных молодыми специалистами; 

- оценивает, на закрытом заседании большинство голосов, ответы/ письменные  работы  

студентов; 

- решает опрос о присвоении  квалификации и выдачи соответствующий диплом; 

- готовит и представляет  МП, а  также отраслевому министерству, в течение 10  дней от 

окончания последнего экзамена, итоговый отчет о результатах деятельности  

Лиценционной  Комиссии. 

64.Итоговый отчет, включает информацию о качественном содержании 

Лиценционой Комиссии: характеристика предложенных тем/тестов на лиценционном 

экзамене, сквозь призму результатов обучения и компетенции предусмотренных для  

данной программы профессиональной подготовки; сравнительный анализ итоговых и  

текущих оценок; характеристика общего уровня подготовки выпускников; анализ 

результатов защиты лиценционных проектов/ лиценционных дипломных работ и  

предложения по  совершенствованию процесса начальной университетской подготовки  в  

соответствующей  области. 

65.Программа работы (распорядок дня) каждой Лиценционной Комиссии 

составляется деканом соответствующего факультета и согласуется с председателем 



Комиссии, утверждается проректором по учебной работе и публикуется не менее чем за 

один месяц до сдачи первого  лиценционного экзамена. 

66. Продолжительность рабочего дня Лиценционной Комиссии не  должно 

превышать  6 астрономических часов. Часы работы членов комиссии включаются в  

дидактическую норму департамента/ кафедры по специальности или соответствующего 

лица. 

67. Расходы, связанные с работой Лиценционной Комиссии оплачивают 

соответствующие уч. заведения. Председателям и членам Лиценционой Комиссии из др. 

учреждений оплачивается в установленном порядке; в зависимости от количества 

отработанных часов. Секретарь Комиссии выполняет свои функции в рабочее время, без 

дополнительной оплаты. 

68.Сдача устной части лиценционного экзамена, а также и защита лиценционого 

проекта/лиценционой дипломной работы, проводится в назначенной организационном 

учреждении, на открытом заседании Комиссии в присутствии не мене  2/3 членов. 

69. В экзаменационных помещениях, на  устном экзамене находятся одновременно  

не более 5-6 студентов.   

70. В случае сдачи экзамена  письменной форме работы/тесты обязательно 

кодируются. Работы (задания) /тесты раскодируются только после  окончания  проверки  

всех  работ  и после занесения результатов в экзаменационный лист, напротив  

соответствующего  кода, в  присутствии членов Лиценционной Комиссии. 

71.Решгение Лиценционой Комиссии об  итоговых оценках за  ответы на экзаменах 

и на  защите лиценционного проекта/ лиценционной дипломной работы утверждаются 

открытым голосованием, простым большинством голосов.  Тайное голосование, 

воздержание от  голосования, передача право на голосование   не  разрешается. В случае, 

если голоса разделились поровну, голос председателя  является  решающим. 

72. В случае разногласий в оценивании исчисляется средняя арифметическая 

полученных оценок, а десятые округляются. 

73. Деятельность Лиценционной Комиссии отмечается в протоколе  (Приложение 

№2  и № 3), который фиксирует,   как был оценен ответ выпускника на экзамене или  на 

защите лиценционного проекта/ лиценционной дипломной работы, дополнительные 

вопросы, особое мнение некоторых  членов комиссии, если они настаивают. Протокола 

подписываются председателем  и  членами Лиценционной Комиссии, присутствующих на 

экзамене  и сохраняются  в архиве организационного учреждения. 

74. В случае, когда лиценционный проект/ лиценционная дипломная работа была 

оценена оценкой ниже 5.00, Лиценционная Комиссия, решает, может ли эта работа после 

необходимых корректировок быть представлена для  повторной защиты  или  необходимо 

изменить тему лиценционного  проекта/ лиценционной дипломной работы. 

75.Результат защиты лиценционного проекта/лиценционной дипломной работы, а 

также оценка, полученная по устному экзамену, сообщается студентам в тот  же день, 

после  заседания Лиценционной  Комиссии, которая  фиксируется посредством 

Протокола, результаты оценки тестов/работ. 

76.Председатель  Лиценционной Комиссии  информирует Совет факультета о 

результатах  организации и проведения лиценционного экзамена. 

77. В  соответствии с  Кодексом чести (этики) ВУЗов, категорически запрещается 

списывать на экзаменах.  Повторная сдача экзамена    разрешается студенту  лишь на 

следующую сессию лиценционного экзамена. 



78.  В случае выявления действии/ попыток коррупции/ подкупа или  нарушения  

выпускниками общепринятых этических  и моральных норм, Лиценционная Комиссия на 

основе обоснованных документов, имеет право исключить  кандидата  с экзамена без 

право пересдачи. Принятое  решение записывается в Протоколе и в Отчете Комиссии. 

79.  Студенты имеют право опротестовать решение Лиценционной Комиссии.  

Заявления подаются в течение 24 часов с момента объявления результатов лиценционной 

комиссии  в  журнале учета протокола. Можно опротестовать каждое задание (пробу) 

лиценционного экзамена. 

80.Оспаривание рассматривается  Лиценционой Комиссии на следующий день 

после окончания срока подачи заявления. Лиценционная Комиссия перепроверяет и 

оценивает оспариваемые работы. Изменение оспариваемой оценки, оценкой после 

перепроверки  осуществляется посредством  увеличения или уменьшения, являясь 

окончательной. 

81.  В  ВУЗах создается Комиссия  контроля над ходом рассмотрения 

жалоб/опротестованию из не менее 3 человек, включительно и представители 

администрации  учебного заведения. 

82.Оценка опротестованных  работ  оформляется отдельными Протоколами, 

подписанных членами Лиценционной Комиссии и членами Комиссии по контролю. 

83.Лиценционная Комиссия производит необходимые изменения  проверенных  

обжалованных работ, пересчитывает, в случае необходимости, общую среднюю оценку 

Лиценционного экзамена  и исправляет, соответственно  результат экзамена. 

84.В процессе оценивания, Лиценционный проект/ лиценционная дипломная 

работа  определяется по следующим критериям: 

- реализация плана обучения/ исследования; 

- содержание и форма представления; 

- защита (представление исследования, использование технических средств, дискуссии по 

теме). 

85.Требования, относительно объема, структуры, формы представления 

лиценционного проекта /дипломной работы устанавливаются департаментом/ кафедрой 

или факультетом, ответственной за  начальную профессиональную подготовку, в 

зависимости от специфики области профессиональной подготовки/ специальности и 

рекомендации, разработанной  на институциональном уровне. 

 

V.Заключительные  положения. 

86. Настоящее Рамочное - положение является обязательным для  ВУЗов, начиная  

с 2015-2016 университетским  годом и применяется полностью в отношении выпускников 

I цикла обучения (высшее образование в лиценциатуре) 

87. ВУЗы, подчиненные другим министерствам (департаментам), проводит 

лиценционный экзамен в  соответствии с положением  настоящей Рамочной Положении и 

Нормативными Актами, разработанными отраслевым министерством /департаментом. 

88. ВУЗы, организующие лиценционный экзамен, самостоятельны в определении 

собственных методологий по организации и проведения Лиценционного экзамена в 

соответствии с положениями Рамочного Положения. 

89.Специфичные Положения учебного заведения/ департамента/ факультета  по 

организации  и проведения Лиценционного экзамена утверждаются Сенатом  учреждения. 

                        
 


