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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ - ИНОСТРАНЦЕВ  
 

Комратский государственный университет - это 4 факультета: факультет национальной культуры, 

экономический, юридический и аграрно-технологический.  

Университет осуществляет деятельность в области высшего образования на I цикле - Лиценциатура, на 

II цикле - Магистратура и на III цикле - Докторантура. Студенты-иностранцы имеют возможность получить 

более 11-ти специальностей на I цикле - Лиценциатура, более 6-ти специальностей на II цикле – 
Магистратура и 2-м специальностям  на III цикле – Докторантура. 

В университете на 6-ти департаментах в отраслях факультетов работают 111 преподавателей, в том 

числе 9 докторов хабилитат, 12 профессоров, 42 конференциар университар и 48 магистра наук.  

В рамках Болонского процесса по интеграции образовательных систем активизирована студенческая и 

академическая мобильность.  

Благодаря участию университета в проектах фондов Европейской комиссии: ERASMUS+, ERASMUS 

MUNDUS, TEMPUS, DAAD, а также американской программе Fulbright, стала возможна мобильность 

преподавательского состава.  

В университете действуют: Центр по непрерывному образованию, Центр Информационных 

технологий, Бизнес центр, Инновационный инкубатор «ИнноЦентр», Центр «Euraxess», Информационный 

Центр Евросоюза, Образовательный центр по современным технологиям для госслужащих, Центр 
инициативной молодежи.  

Также в вузе функционируют 9 центров по изучению языка и культуры ряда зарубежных стран. 

Центры открыты при содействии посольств Германии, США, Великобритании, Турции, Азербайджана, 

России, Венгрии, Румынии и представительства Греции.  

В университете действуют студенческое самоуправление и студенческий комитет, представляющие 

интересы студентов в университете. 

Университет расположен в трех корпусах. При университете имеется уютное общежитие и 

лаборатории.  

Сотрудникам и студентам представлена возможность тренироваться и восстанавливать физическую 

форму в спортивном комплексе университета. 

Студенческая жизнь - это не только учебные занятия и сессия. Это и интересный досуг. В университете 

студентам не приходится скучать - регулярно проводятся вечера и студенческие концерты - «капустники», 
игры КВН, дискотеки, концерты, художественные выставки. 

Подготовительное отделение в Университете создано и существует для подготовки иностранных 

студентов к учебе на разных факультетах Университета. Программа Подготовительного отделения 

рассчитана на 10 месяцев. Первые четыре месяца по специальной, интенсивной методике изучается русский 

язык. Очень скоро студенты овладевают языком в той степени, которая позволяет им комфортно 

чувствовать себя в Молдове во всех сферах жизни. Достигнутый уровень русского языка боле, чем 

достаточен для начала изучения дисциплин по выбранной ими специальности. 

Опыт показывает, что студенты, прошедшие обучение на Подготовительном отделении легче и лучше 

занимаются на первом и последующих курсах Университета. 

Общая продолжительность занятий на Подготовительном отделении Университета 10 месяцев. Занятия 

начинаются 01 октября. Для поступления на Подготовительное отделение Университета НЕ 
ТРЕБУЕТСЯ прохождение вступительных экзаменов. 

После успешного окончания Подготовительного отделения студенты могут начать обучение на 

выбранном факультете Университета без вступительных экзаменов (с правом выбора языка). 

1. На Подготовительное отделение КГУ принимает студентов из стран дальнего зарубежья и 

иностранных студентов из стран СНГ. 

Оплата за обучение на подготовительном отделении:  

- для иностранных студентов из стран дальнего зарубежья – 650 долларов США (по курсу на 01.09. 

года поступления) ; 



2. Для проживания используются жилые помещения общежития Комратского государственного 

университета, по адресу: м. Комрат, ул. Третьякова, 144. 
Жилые помещения общежития университета блочного типа, 2 жилые комнаты (разделенная на 2 

местную и 4 местную), санузел и прихожая.  Всего мест – 50.  

Стоимость проживания одного койко-места (на одного проживающего) – 3000 лей в год. 

Кроме этого студентами Подготовительного отделения в основном для проживания используется 

нанимание жилья в частном секторе, стоимость аренды жилья варьируется от 150 до 200 евро в месяц (в 

зависимости от категории жилья). 

3. По завершении Подготовительного отделения КГУ осуществляет прием без установления 

ограничения на следующие специальности I  Цикла - лиценциатура: 

 
Название специальности Количество 

 кредитов 

Срок обучения Стоимость обучения 

(в год) 

Русский язык и литература.  

Английский язык. 

240 кредитов 4 года   обучения 850 долларов США 

Английский язык и Немецкий 

язык и литература. 

240 кредитов 4 года   обучения 

 

850 долларов США 

Немецкий язык и Английский 

язык и литература. 

240 кредитов 4 года   обучения 850 долларов США 

Агрономия. 240 кредитов 4 года   обучения 850 долларов США 
 Экология. 180 кредитов 3 года   обучения 850 долларов США 
Технология продуктов питания. 240 кредитов 4 года   обучения 850 долларов США 
Инженерия и менеджмент (по 

отраслям). 

240 кредитов 4 года   обучения 850 долларов США 

Информатика и математика. 240 кредитов 4 года   обучения 850 долларов США 
Информатика (точные науки). 180 кредитов 3 года   обучения 850 долларов США 
Туризм. 180 кредитов 3 года   обучения 850 долларов США 
Бизнес и управление. 180 кредитов 3 года   обучения 850 долларов США 

 
По завершении I  Цикла – лиценциатура при КГУ осуществляется прием студентов- иностранцев без 

установления ограничения на следующие специальности II Цикла – магистратура 

 
Название специальности Количество 

кредитов 

Срок обучения Стоимость обучения 

(в год) 

Правовые аспекты политики 

Европейского добрососедства и 

эффективного управления. 

120   кредитов 

 

2 года обучения 850 долларов США 

Деловое администрирование. 120   кредитов 2 года обучения 850 долларов США 
Экономика фирмы и отраслевых 

рынков. 

120   кредитов 

 

2 года обучения 850 долларов США 

Преподавание германских языков 

в доуниверситетских учреждениях 

в полиэтничной среде. 

90   кредитов 

 

1,5 года обучения 850 долларов США 

Корпоративное право. 120   кредитов 2 года обучения 850 долларов США 
Прикладная информатика. 120   кредитов 2 года обучения 850 долларов США 

4. Для поступления на учёбу иностранные граждане обязаны представить следующие документы: 

А) Диплом об окончании среднего учебного заведения с информацией об оценках. 

Б) Формуляр для зачисления в установленной форме. 

В) Паспорт, действительный в течении не менее одного года с момента въезда на территорию РМ. 

Г) Справку об отсутствии судимости (справку из полиции), выданную уполномоченными органами 
государства постоянного местожительства. 

(Важно: Обязательным является условие, при котором  срок годности справки о судимости при въезде на 

территорию РМ не был истекшим. В противном случае, апликанту понадобится  новый документ).  

Д) Медицинскую справку, подтверждающую отсутствие медицинских противопоказаний и с указанием 

отрицательных результатов тестирования на ВИЧ/СПИД 

Е) Медицинскую  страховку  (интернациональный стандарт) минимум на год. 

Ж) Копию свидетельства о рождении, (о браке или об изменении  фамилии - для тех, кого это касается) 

З) Выписку из банковского счёта,  которая подтверждает наличие на персональном счете  минимум 2000 

Евро.  Справка должна быть действительна  не более 10 дней до срока подачи  документов. 

В случае презентации вышеперечисленных документов на другом языке кроме русского, румынского либо 

английского, необходимо дополнительно приложить к каждому документу  нотариально заверенный 
перевод  на один из вышеназванных языков. 

В обязательном порядке оригиналы документов и их перевод должны быть легализированы 

Министерством Иностранных дел и апостилированы в соответствии с официальной процедурой 

соответствующей страны и поданы в отдел по иностранным студентам КГУ.  

http://www.uasm.md/images/stories/d/UASM%20applic%20form%207.pdf

