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Методология проведения конкурса 

по приему в Комратский государственный университет  

на 2020-2021 год 

 

 
1. Методология разработана в соответствии со ст. 78, 79, 80, 85, 89, 91, 107, 121, 150 

Кодекса об образовании РМ №152/2014, Положения об организации II цикла высшего 

образования - магистратура, утвержденного Постановлением Правительства РМ №464/2015, 

Постановления Правительства РМ №1167/2018 относительно изменений в Приложение №3 к 

Национальной рамке квалификации в РМ, утвержденной Постановлением Правительства РМ 

№1016/2017. 

2. Комратский государственный университет (далее КГУ) на основе данной Методологии 

ежегодно утверждает предлагаемые образовательные программы для набора в соответствии с 

собственной миссией, институциональной стратегии, а также требованием рынка труда. 

3. С учетом университетской автономии и взятия публичной ответственности КГУ 

проводит конкурс по приему по каждой образовательной программе и при необходимости, 

тестирование знаний и познавательных способностей, по творческим,  художественным и 

спортивным специальностям. 

4. КГУ согласно настоящей методологии доводит до сведения кандидатов за месяц до 

начала приемной компании информацию: о сроках приема (основные и дополнительные 

сессии); о собственной методологии приема; о распределении бюджетных мест (основные и 

дополнительные сессии), в разрезе специальностей/учебных программ, формы обучения и 

языковой подготовки; об условиях и необходимых документах для регистрации на конкурс; о 

форме, порядке и конкурсных экзаменах (задания); о льготах и особых условиях; о стоимости 

для регистрации по организации и проведения приема; о расценках за обучение на контрактной 

основе; об иной полезной информации для кандидатов путем публикации на web странице и 

вывешивания в здании КГУ. 

5. Конкурс по приему на I цикл  высшего лиценционного образования КГУ организуется по 

направлениям профессиональной подготовки, на образовательные программы, на основе 

Перечня направлений профессиональной подготовки и специальностей, утвержденный 

Постановлением Правительства РМ №482/2017, в зависимости от формы обучения и 

источников финансирования  (бюджет/контракт), в лимите планов по зачислению, 

утвержденных Министерством Образования, Культуры и Исследований РМ (далее МОКиИ РМ) 

в установленном порядке. 

6. Прием на двойные специальности I цикла  высшего лиценционного образования при КГУ 

осуществляется только по направлениям общего обучения 011 Педагогические науки, на основе 

списка, утвержденные МОКиИ РМ (приложение к Приказу №669/2017)  

7. Прием на  контрактной основе (с оплатой учебной расценки) в КГУ осуществляется по 

тем же критериям, что и прием на места с бюджетным финансированием. 
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8. Прием в КГУ осуществляется исключительно на образовательные учебные 

программы/области профессиональной подготовки, которые авторизированны на временное 

функционирование или прошли аккредитацию в соответствии с действующим 

законодательством. 

9. Заявление о регистрации на конкурс по приему на I цикл высшего лиценционного 

образования заполняется на румынском/русском языках. 

10. КГУ вправе планировать конкурс по приему с другим языком обучения, нежели 

румынский (русский, английский, французский и пр.), в пределах планов по зачислению, 

утвержденных МОКиИ РМ в  установленном  порядке. 

11. Кандидаты могут выбрать после зачисления другой язык обучения, отличное от языка 

обучения, чем в учебном заведении, которое они закончили. 

12. Иностранные граждане и двуязычные, которые желают обучаться при КГУ по учебным 

программам с преподаванием на румынском языке, обязаны свидетельствовать о знании 

румынского  языка, посредством документов об образовании, сертификатов и др. 

13. КГУ устанавливает для иностранных граждан порядок сертификации языковых 

компетенции, которые выбирают учебные программы с преподаванием на румынском языке, и 

не представляющие при регистрации документы об образовании, подтверждающие знание 

румынского  языка. 

14. КГУ устанавливает для иностранных граждан порядок сертификации языковых 

компетенции, которые выбирают учебные программы, организованные на языках 

международного общения, и не представляющие при регистрации документы об образовании, 

подтверждающие знание соответствующего языка. 

15. Прием на заочное обучение при КГУ организуется по специальностям и направлениям, 

по которым организовано очное обучение согласно ежегодно утвержденного МОКиИ РМ плана 

приема. 

16. Конкурс по приему на I цикл  высшего лиценционного образования на все формы 

обучения организовывается на единых условиях и по сессиям куда включается: сроки подачи 

документов, проведение конкурса по приему, организации конкурсных проб, подачи 

документов в оригинале, объявление промежуточных и конечных результатов и т. д. 

В случае несоблюдения государственного заказа, КГУ вправе продлить период приема для 

граждан РМ, которые были зачислены на обучение за рубежом, но отказались от обучения и 

вернулись в Молдову. 

17. Кандидаты имеют право зарегистрироваться в конкурсе по приему на I цикл высшего 

лиценционного образования при КГУ, одновременно на несколько специальностей в различных 

областях профессиональной подготовки, но зачислены только на одну специальность, согласно 

приоритетности выбранных. 

18. Кандидаты, обладатели диплома колледжа имеют право зарегистрироваться в конкурсе 

по приему на I цикл высшего лиценционного образования при КГУ, одновременно на 

несколько специальностей профессиональной подготовки относящихся профилю 

специальности изученной в колледже, но зачислены только на одну специальность, согласно 

приоритетности выбранных. 

19. Кандидаты, обладатели диплома колледжа, желающие получать образование по другой 

области - не по профилю специальности изученной в колледже, имеют право 

зарегистрироваться об участии в конкурсе по приему в КГУ одновременно на несколько 

специальностей различных областях профессиональной подготовки I цикла высшего 

лиценционного образования, но зачислены на одну специальность, согласно приоритетности 

выбранных и только на контрактной основе. 

20. Согласно данной Методологии утверждается следующие параметры проведения 

конкурса по приему на 2020-2021: 

I.    По I Циклу - лиценциатура 
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а) для обладателей диплома бакалавра до 2020г., 

по формуле:  СК = (СО + СБ) : 2 

где: 

СК - средний конкурсный балл, определяемый как среднеарифметический; 

СО - средний балл за годы лицейского обучения;  

СБ - средний балл выпускных экзаменов бакалауреата. 

 

б) для обладателей диплома вузов начиная с 2007г.,  

по формуле:  СК = (СО + СГЭ) : 2 

где: 

СК - средний конкурсный балл, определяемый как среднеарифметический; 

СО - средний балл за годы обучения;  

СГЭ - средний балл за государственные экзамены. 

 

в) для обладателей диплома колледжа, начиная с 2011г.,  

по формуле:  СК = (СО + СГЭ) : 2 

где: 

СК - средний конкурсный балл, определяемый как среднеарифметический; 

СО - средний балл за годы обучения; 

СГЭ - средний балл за государственные экзамены. 

 

г) для обладателей диплома бакалавра, выданного в 2020г.,  

по формуле:   СК = (СО + СБП) : 2 

где: 

СК - средний конкурсный балл, определяемый как среднеарифметический; 

СО - средний балл диплома - сумма всех отметок, деленная на количество предметов; 

СБП - средний балл по 3 профильным предметам по специальностям в разрезе факультетов, 

(см. приложение 1). 

 

д) для обладателей: аттестата об общем среднем образовании/аттестата о среднем 

образовании/аттестата об окончании средней школы/диплома об общем среднем 

образовании,  

по формуле:   СК = (СО + СБП) : 2  

где: 

СК - средний конкурсный балл, определяемый как среднеарифметический; 

СО - средний балл аттестата - сумма всех отметок, деленная на количество предметов: 

СБП - средний балл по 3 профильным предметам по специальностям в разрезе факультетов, 

(см. приложение 1). 

 

е) для обладателей: диплома о профессиональном образовании (послесреднем 

профессионально-техническом образовании)/диплома о среднем специальном 

образовании/диплома об образовании (выданная колледжем)/диплома о среднем 

специальном образовании/сертификата об окончании профессионального 

поливалентного училища 3-го уровня,  

по формуле:   СК = (СО + СБП) : 2 

где: 

СК - средний конкурсный балл, определяемый как среднеарифметический; 

СО - средний балл диплома/сертификата - сумма всех отметок, деленная на количество 

предметов; 

СБП - средний балл по 3 профильным предметам по специальностям в разрезе факультетов, 

(см. приложение 1). 
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Приложение 1. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

I ЦИКЛ ОБУЧЕНИЯ – ЛИЦЕНЦИАТУРА 

 Специальности: 

● Право - русский язык, иностранный язык, история. 

● Публичное управление - русский язык, иностранный язык, история. 

● История и гражданское воспитание - история, география, биология. 

● История и география - история, география, биология. 

. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

I ЦИКЛ ОБУЧЕНИЯ – ЛИЦЕНЦИАТУРА 

Специальности: 

● Бизнес и управление - математика, иностранный язык, история. 

● Бухгалтерский учет - информатика, математика, иностранный язык. 

● Финансы и банки - информатика, математика, иностранный язык. 

● Математика и информатика - информатика, математика, биология. 

● Информатика и математика - информатика, математика, биология. 

● Информатика (педагогические науки) - информатика, математика, иностранный язык. 

● Информатика (точные науки) - информатика, математика, иностранный язык. 

● Гостиничное обслуживание, туризм и досуг - география, история, иностранный язык. 

 

АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

I ЦИКЛ ОБУЧЕНИЯ – ЛИЦЕНЦИАТУРА 

Специальности: 

● Инженерия и менеджмент производства и переработки с/х продукции - химия, 

русский язык, биология. 

● Технология продуктов питания - химия, русский язык, биология. 

● Агрономия - химия, русский язык, биология. 

 

ФАКУЛЬТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

I ЦИКЛ ОБУЧЕНИЯ – ЛИЦЕНЦИАТУРА 

Специальности: 

● Румынский язык и литература. Английский язык - румынский язык, иностранный 

язык, биология. 

● Гагаузский язык и литература. Английский язык - гагаузский язык, иностранный 

язык, биология. 

● Русский язык и литература. Английский язык  - русский язык, иностранный язык, 

биология. 

● Болгарский язык и литература. Английский язык - русский язык, иностранный язык, 

биология. 

● Английский и немецкий язык - русский язык, иностранный язык, биология. 

● Педагогика начального образования - русский язык, математика, биология. 

● Дошкольная педагогика - русский язык, математика, биология. 

●Социальная защита - биология, история, русский язык. 

● Музыка - музыка, русский язык, биология. 

● Журналистика и медиапроцессы - русский язык, иностранный язык, биология. 

● Педагогика начального образования. Дошкольная педагогика - гагаузский язык, 

математика, биология. 

● Педагогика начального образования. Гагаузский язык и литература - гагаузский 

язык, математика, биология. 
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II.     По II Циклу – магистратура 

 

а) для обладателей диплома - лиценциат, диплома о высшем образовании или 

эквивалентного учебного документа,  

по формуле:  СК = (СО + СГЭ) : 2 

где: 

СК - средний конкурсный балл, определяемый как среднеарифметический; 

СО - средний балл за годы обучения; 

СГЭ - средний балл за госэкзамены. 

 

21. Кандидаты, из стран СНГ, обладатели аттестатов о среднем общем образовании, с 

учетом сертификации языковых компетенции, на знание русского языка, имеют право 

зарегистрироваться в конкурсе по приему на I цикл высшего лиценционного образования 

при КГУ, только на одну специальность образовании после прохождения 

компенсирующего учебного года в рамках университета. 

22. Кандидаты, из зарубежных стран, обладатели аттестатов о среднем общем 

образовании, с учетом сертификации языковых компетенции, на знание русского языка, 

имеют право зарегистрироваться в конкурсе по приему на I цикл высшего лиценционного 

образования при КГУ, только на одну специальность образовании после прохождения 

подготовительного отделения в рамках университета. 

23. Кандидат, принятый в КГУ предоставляет оригинал документов  об образовании в 

срок, установленный КГУ. 

24. Руководство КГУ несет полную ответственность за организацию и проведение 

конкурса по приему. 

 

 

 


