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Методология проведения конкурса 

по приему в Комратскнй государственный университет  

на 2020-2021 год 
 
 

В соответствии со ст. ст. 78, 79, 80, 85, 89, 90, 91, 121, 150 Кодекса РМ «Об образовании» 
№152/2014, Положения об организации II цикла высшего образования - магистратура, утвержденного 

Постановлением Правительства РМ №464/2015, Рамочного Регламента по организации и проведению 

приема в высшие учебные заведения, на - I цикл (высшее лиценционное образование), утвержденный 

Министерством Образования, Культуры и Исследований РМ (Приказ  №275/2020), и на основании 
решения Сената КГУ (Протокол №7 от 29.05.2020), утверждена нижеперечисленная методология 

проведения конкурса по приему в Комратский государственный университет, на 2020-2021, 

          

1. По I Циклу - лиценциатура 

  

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; 
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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). 

 

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. 
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● 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. 

 

2.  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 

 

3. Для обладателей дипломов о средне специальном образовании (колледж) 

3.1. Конкурс по приему для обладателей дипломов о средне специальном образовании 

(колледж), и которые желают получать образование в области, соответствующей профилю 

специальности, изученной в колледже, осуществляется на основе среднего конкурсного 

балла, который состоит из среднего балла государственного экзамена. 

В случае, когда несколько кандидатов регистрируют одинаковую среднюю конкурсную 

оценку, в качестве дополнительного критерия распределения кандидатов, учитывается 

общая средняя оценка за годы обучения. 

3.2. Конкурс по приему для обладателей дипломов о средне специальном образовании 

(колледж), которые желают получить образование по другой области не по профилю 

специальности, изученной в колледже, осуществляется на основе формулы, установленной 

в п. 1. данной Методологии. 

3.3. Прием и зачисление в Комратский госуниверситет иностранных граждан, 

осуществляется на основе документов о среднем общем образовании на компенсирующий 

учебный год в рамках университета. Зачисляются иностранные граждане только на 

контрактную форму обучения с оплатой установленной учебной таксы. 

4. Ответственному секретарю приемной комиссии опубликовать формулы, на основе 

которых вычисляются средние конкурсные балы до начала конкурса по приему. 

 


