ВЫПИСКА

из Регламента «Об организации приема на I цикл высшего
лиценционного образования в Комратском государственном
университете на 2021 – 2022 учебный год»
ОТНОСИТЕЛЬНО УСЛОВИЙ И СПОСОБА ПРИЕМА
(традиционно (лично), дистанционно (онлайн регистрация и подача
документов в электронном формате) или путем предварительной
регистрации).
1. В конкурсе по приему в КГУ на I цикл высшего лиценционного образования могут

участвовать граждане РМ, обладатели диплома бакалавра, диплома о профессиональном
обучении или другого эквивалентного учебного документа, полученного за рубежом,
признанного уполномоченной структурой и установления эквивалентности документов об
образовании и квалификации в рамках МОКиИ РМ.
2. Запись на конкурс осуществляется как традиционным способом (лично, на основании
удостоверения личности (паспорта) в оригинале), так и дистанционно (онлайн регистрации подачи документов в электронном формате) или путем предварительной регистрации.
3. Запись кандидатов поступающих на I цикл высшего лиценционного образования в КГУ
проводится в помещении приемной комиссии, согласно Методологии проведения конкурса и
установленной Сенатом КГУ формуле:
По I Циклу – лиценциатура
а) для обладателей диплома бакалавра, 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/ колледжей, 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: 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 (определяемые
профилирующими кафедрами), (приложение 1).
г) 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,
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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 (определяемые
профилирующими кафедрами), (см. приложение 1).
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
Приложение 1.
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
I ЦИКЛ ОБУЧЕНИЯ – ЛИЦЕНЦИАТУРА
Специальности:
● Право - русский язык, иностранный язык, история.
● Публичное управление - русский язык, иностранный язык, история.
.
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.
● История и гражданское воспитание - история, география, биология.
● История и география - история, география, биология.
4. На конкурс по приему на I цикл высшего лиценционного образования в КГУ могут
Согласно Приложения №3 к Национальной рамке квалификации в РМ (утверждено
Постановлением Правительства РМ №1167/2018), граждане РМ, являющиеся обладателями
нижеперечисленных учебных документов: Аттестатов - об общем среднем образовании; о
среднем образовании; об окончании средней школы и Диплома об общем среднем образовании
(соответствующей серии и периодов обучения - смотреть таблицу), участвуют в конкурсе для
поступления в КГУ только на контрактной основе с оплатой расценки за обучение,
установленная КГУ для граждан РМ:
Документ об
образовании
и/или
профессиональн
ой подготовке,
выданный по
завершении
программы
обучения/профес
сиональной
подготовки

Серия

Период
выдачи
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об
образован
ии и/или о
профессио
нальной
подготовк
е

Продолжи Уровень Уровень Базовы
Уровень
тельность квалифик
й
образования, к
*
ации, квалифик уровен которому можно
завершенн присвое
ации
ь
получить доступ
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нный до согласно ЕРК
на основании
программ вступле НРК РМ 2012
документа об
ы
ния в
2017
и
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НРК
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Уровень 3. СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, II цикл: лицейское или эквивалентное ему образование
Аттестат об
ACG
1996–1999
2 года
3
3
3
Высшее
общем среднем
ACGR
гг.
образование,
образовании
I цикл
(лиценциатура);
профессиональнотехническое
образование
Диплом об
B
1993–1994
2 года
3
3
3
Высшее
общем среднем
X
гг.
образование,
образовании
1995 г.
I цикл
(лиценциатура);
профессионально
-техническое
образование
Аттестат о
A
1990–1992
2 года
3
3
3
Высшее
среднем
гг.
образование,
образовании
I цикл
(лиценциатура);
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профессионально
-техническое
образование
Аттестат об
A
1981–1989
2 года
3
3
3
Высшее
окончании
гг.
образование,
средней школы
I цикл
(лиценциатура);
профессионально
-техническое
образование
5. Граждане РМ, прошедшие по конкурсу по приему и зачислены в КГУ на основании вышеуказанных
учебных документов, проходят компенсирующий учебный год при КГУ, без последующей сдачи
экзаменов на степень бакалавра. Учебная группа считается открытой в КГУ при наличии не менее 20
кандидатов для указанной категории выпускников.
6. Представители молдавской диаспоры из-за рубежа обладатели учебных документов общего среднего
образования – 11 классов участвуют в конкурсе для поступления в КГУ только на контрактной основе с
оплатой расценки за обучение, установленная КГУ для граждан РМ.
7. Те, кто прошел конкурс по приему и зачислен, проходят компенсирующий учебный год в КГУ, без
последующей сдачи экзаменов на степень бакалавра. Учебная группа считается открытой в КГУ при
наличии не менее 15-20 кандидатов для указанной категории выпускников.
8. Согласно Приложения №3 к Национальной рамке квалификации в РМ (утверждено Постановлением
Правительства РМ №1167/2018), граждане РМ, являющиеся обладателями нижеперечисленных учебных
документов: Дипломов - о профессиональном образовании (послесреднем профессионально-техническом
образовании); о среднем специальном образовании; об образовании (выданный колледжем); о среднем
специальном образовании и Сертификата об окончании профессионального поливалентного училища 3-го
уровня (соответствующей серии и периодов обучения - смотреть таблицу), участвуют в конкурсе для
поступления в КГУ только на контрактной основе с оплатой расценки за обучение, установленная КГУ
для граждан РМ:
Документ об
образовании
и/или
профессиональн
ой подготовке,
выданный по
завершении
программы
обучения/профес
сиональной
подготовки

Серия
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Уровень
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ции,
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до
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профессио
ы
вступл
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и
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нальной
обучения ения в
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1
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Уровень 4. ПОСЛЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Диплом о
PTP
2016 г. – до
2 года
4
4
4
Высшее
профессиональн
настоящег
образование,
ом образовании
о времени
I цикл
(послесреднем
(лиценциатура)
профессионально
(по
-техническом
специальности в
образовании)
изучаемой
области)
Диплом о
AMS
2005 –2016
2 года
4
4
4
Высшее
среднем
гг.
образование,
специальном
I цикл
образовании
(лиценциатура)
Сертификат об
AT
2003 –2005
1 год
3
4
4
Высшее
окончании
гг.
образование,
4

профессиональн
ого
поливалентного
училища
3-го уровня

Диплом об
образовании
(выданная
колледжем)
Диплом о
среднем
специальном
образовании

Диплом

D

1993–2002
гг.

ЕТ-I, 3TI, До 1992
3T, ЕШ, года
ИТ, ИТ-I,
KT, ПТ,
А, АТ, Б,
БТ-I, Я-I,
Я, ЛТ-I,
ГТ, Э, Э-I
Ш, Щ, Ц,
Ч, С, Ж,
Р, К, Л,
Ф, МТ,
МТ-I, Ю,
БТ, ВТ,
ВТ-I, ДТ,
ТИ, ЖТ,
ЛТ, НТ-I,
ПТ-I, НТ,
ЕТ, Д, Т
Щ
До 1992
года

2 года
4 года

4

4

4

2 года
4 года

4

4

4

3 года

4

I цикл
(лиценциатура)
(по смежным с
основным
ремеслом
специальностям);
послесреднеe
нетретичное
профессиональнотехническое
образование (по
смежным с
основным
ремеслом
специальностям)
Высшее
образование,
I цикл
(лиценциатура)
Высшее
образование,
I цикл
(лиценциатура)

Высшее
образование,
I цикл
(лиценциатура)
Диплом
БТ
1968–1992
2 года
4
4
4
Высшее
гг.
4 года
образование,
I цикл
(лиценциатура)
9. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в РМ, вправе участвовать в
конкурсе по приему в КГУ на I цикл высшего лиценционного образования, на условиях,
предусмотренных для граждан РМ, в рамках планов зачисления на места с финансированием из бюджета
или с оплатой за обучение.
10. Иностранные граждане могут быть зачислены на обучение в КГУ с финансированием из бюджета
на основе Договоров о сотрудничестве в области образования между РМ и странами, откуда они родом, с
учетом норм Положения «Об обучении иностранных граждан и лиц без гражданства в ВУЗах РМ»,
утвержденный Постановлением Правительства РМ №504/2017 и
положениями международных
соглашений.
11. Иностранные граждане, зачисленные в КГУ на I цикл высшего лиценционного образования на
основании документов общего среднего образования или их эквивалентов, проходят компенсирующий
учебный год в КГУ, в которую зачислены, без последующей сдачи экзамена на степень бакалавра.
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12. Иностранные граждане, проживающие в других государствах, за исключением лиц зачисленных на
основании протоколов о сотрудничестве, которые прошли конкурс по приему в КГУ, могут быть
зачислены только на контрактные места с оплатой расценки за обучение, в размере, установленном
Сенатом КГУ в соответствии с действующим законодательством.
13. Места с финансированием из бюджета, планируемые для выпускников учебных заведений
восточных районов РМ, могут быть перераспределены Приемной комиссией КГУ по завершению
дополнительной сессии кандидатам - гражданам РМ только в случае отсутствия запросов со стороны
выпускников учебных заведений восточных районов РМ.
14. Места, планируемые для иностранных граждан, на основе международных договоров, одной из
сторон которой является РМ, финансируемые из бюджета, перераспределению не подлежат по
завершению дополнительной сессии, между кандидатами на обучение - гражданами РМ.
15. Доля мест для зачисления в КГУ на I цикл высшего лиценционного образования, в разрезе
специальности/учебной программы, для обладателей дипломов бакалавра и дипломов профессионального
образования определяется КГУ самостоятельно, в зависимости от конкретной подготовки по
специальности/учебной программе и запросу кандидатов на обучение.
16. Для кандидатов, обладателей дипломов о высшем образовании, поступающие на специальность по
профилю, или на другую специальность, отличную от профильной, конкурс по приему проводится в
соответствии методологией о приеме в КГУ, с соблюдением положений действующего законодательства
и настоящего внутреннего Регламента КГУ.
17. Кандидаты, иностранные граждане – выходцы из РМ, представители молдавской диаспоры из-за
рубежа, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в РМ, выпускники
восточных районов РМ и мун. Бендеры, окончившие учреждения типа «лицей - колледж», «техникум»,
«совхоз - техникум», «колледж» и др., участвуют в конкурсе на запланированные места, для обладателей
дипломов профессионального образования.
18. Регистрация для участия в конкурсе по приему может осуществить от имени кандидата и другим
лицом, на основании доверенности.
18. В конкурсе по приему на I цикл высшего лиценционного образования не устанавливается лимит в
возрасте кандидата.
19. Кандидаты при поступлении в КГУ имеют право зарегистрироваться в конкурсе по приему на I
цикл высшего лиценционного образования, одновременно на несколько специальностей в различных
областях профессиональной подготовки, но могут быть зачислены только на одну специальность в рамках
КГУ, из тех, которые выбрали.
20. Кандидат, признанный принятым в КГУ, выбирает выбранную специальность, путем
предоставления оригинала документов об образовании в установленный приемной комиссией КГУ срок.
21. Для регистрации на поступление в КГУ традиционным способом, кандидат должен подать в
приемную комиссию КГУ конкурсное досье, в которое должны быть включены следующие документы:
а) Заявление об участии в конкурсе по приему (модель предоставляется приемной комиссией при
подаче документов в университете).
б) Документ об образовании в оригинале с соответствующим приложением (справка с оценками
экзаменов на степень бакалавра или ведомость успеваемости по учебным годам, для выпускников
лицеев Румынии, выпуск года приема, предоставляя диплом бакалавра в дальнейшем).
в) 6 цветных фотографии формата 3×4 см., выполненные на белом фоне.
г) Копия удостоверение личности/паспорта:
✓ для граждан Республики Молдова - удостоверение личности -2 экз.;
✓ для иностранных граждан - паспорт, нотариально заверенное -2 экз.
д) Квитанция об оплате платежа на запись (на конкурс).
е) Дипломы I-III степени, полученные кандидатами на республиканских и международных
школьных конкурсах по учебным дисциплинам, а также и дипломы, которые свидетельствуют об
участии на разных конкурсах (олимпиадах), выставках и т.д., организованные Министерством
Образования, Культуры и Исследований или отраслевыми министерствами.
ж) Справка, выданная территориальным органом опеки и попечительства для кандидатов,
оставшихся без родительской опеки, или со статусом ребенок-сирота.
з) Соответствующие медицинские справки, подтверждающие степень ограниченности в
возможностях (с тяжелой и ярко выраженной степенью) инвалидности кандидата или его родителей.
и) Справка, которая подтверждает, что один из родителей кандидата участвовал в военных
действиях по защите неприкосновенности и независимости РМ или на войне в Афганистане или в
ликвидации последствий аварий Чернобыле, выданное уполномоченными органами; справка, которая
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подтверждает об участии кандидата в военных пост-конфликтных операциях гуманитарного характера
в Ираке.
к) Справка о составе семьи и копии свидетельств о рождении братьев/сестер (для кандидатов из
семей с четырьмя и более детьми).
л) Подтверждение о принадлежности к семье ромов.
м) Выписка из трудовой книжки (по мере необходимости).
н) Рекомендации местного специализированного органа в области образования или справка с
места работы родителей-педагогов для записи на конкурс по приему на специальности 011
Педагогические науки.
о) Копия свидетельства о рождении кандидата - представителя молдавской диаспоры из-за
рубежа или одного из родителей для подтверждения страны происхождения (РМ).
п) Копия военного билета для кандидатов прошедших срочную военную службу в вооруженных
силах РМ.
р) Копию свидетельства о браке для лиц, фамилии которых отличны от документа об образовании
(для установления факта принадлежности документа).
с) По специальностям/областям профессиональной подготовки, требующим особых физических
условий, КГУ вправе требовать от кандидата представление медицинской справки (F 086 e) и/или
организовать дополнительное медицинское исследование.
ДОКУМЕНТЫ ПО ПУНКТАМ С ПУНКТА А) ПО ПУНКТ Д)
КАНДИДАТАМИ НА ПОСТУПЛЕНИЕ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ.

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

Примечание: Если кандидат на обучение намеревается участвовать в конкурсе по приему в нескольких
университетах, к заявлению указанные выше документы прилагаются копии заверенные нотариально.
Если только кандидат на обучение намеревается участвовать в конкурсе по приему только в
Комратском государственном университете, к заявлению для записи на конкурс, указанные выше
документы прилагаются в подлиннике. Заявление для записи на конкурс по приему в КГУ с согласием
на обработку личных данных, с заполнением всех указанных в заявлении позиций (бланк скачать на
сайте КГУ);
22. Кандидаты должны представить лично удостоверение личности (паспорт).
23. Для онлайн регистрации (подачи документов в электронном формате) кандидату необходимо
заполнить и представить качественно сканированные копии или фото нижеперечисленных
документы с направлением их на электронную почту выбранного факультета или Приемной
комиссии:

➢ Юридический факультет:
❖ iurfak2021@mail.ru, (справки по мобильному номеру 060740280);
➢ Экономический факультет:
❖ economfac2021@mail.ru, (справки по мобильному номеру 060741821);
➢ Факультет Национальной культуры:
❖ facnatscult2021@mail.ru, (справки по мобильному номеру 068939391);
➢ Аграрно-технологический факультет:
❖ agrarfac2021@mail.ru, (справки по мобильному номеру 060740283);
➢ Электронная почта Приемной комиссии:
❖ abiturientkdu2021@mail.ru, (справки по рабочим телефонам (0298) 2-35-08 / (0298) 240-91 или мобильному номеру 060788355).
24. После подачи электронного заявления кандидат получает уведомление на указанный
электронный адрес или мобильный телефон.
25. Все поданные заявления отражаются в Единой базе. Поданное электронное заявление может быть
отменено поступающим. Но после присвоения ему статуса «Зарегистрировано в ВУЗе» - уже нет.
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26. Если в электронном заявлении есть определенные недостатки, уполномоченное лицо Приемной
комиссии КГУ предоставляет такому заявлению статус «Требует уточнения поступающим», указывает,
что именно необходимо исправить или добавить, а также дату, к которой необходимо все исправить.
27. Если кандидат допущен к конкурсному отбору, электронное заявление получает статус «Допущено
к конкурсу». После успешного конкурсного отбора кандидат рекомендуется к зачислению, а
электронному заявлению присваивается статус «Рекомендовано к зачислению». Если кандидату
отказано в поступлении в КГУ, заявлению присваивается статус «Отказано в поступлении КГУ» и
указывается причина отказа.
28. Подлинники (оригиналы) документов, указанные в ст. 21, кандидатом подаются лично после
рекомендации Приемной комиссией КГУ о его(ее) зачислении.
29. Для предварительной регистрации кандидатом предоставляются перечень документов указанные
в ст. 21.
30. За услуги по оформлению документов при приеме и за запись на конкурс, кандидатами вносится
такса (оплата) в размере, установленная решением Сената КГУ. Соответствующие денежные средства
подаются в бухгалтерию КГУ. Расходная смета утверждается председателем приемной комиссии КГУ.
31. После истечения срока записи на конкурс на I цикл высшего лиценционного образования в КГУ,
кандидаты не имеют право на изменение данных в заявлении или в документах, прилагающихся к
заявлению.
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