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Раздел 5. Запись на конкурс по приему в Комратский государственный университет. 

Для регистрации в конкурсе по приему в Комратский государственный университет, кандидат 

должен подать в приемную комиссию следующие документы:   
(документы по пунктам с 1 по 6 предоставляются кандидатами на поступление в 

обязательном порядке): 

1) Заявление об участии в конкурсе по приему (модель предоставляется приемной комиссией 
при подаче документов в университете). 

2) 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). 
3)  6 цветных фотографии формата 3×4 см., выполненные на белом фоне. 

4) Копия удостоверение личности/паспорта:  

✓ для граждан Республики Молдова - удостоверение личности -2 экз.;  
✓ для иностранных граждан - паспорт, нотариально заверенное -2 экз. 

5) Квитанция об оплате платежа на запись (на конкурс). 

6) 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. 

7) Справка, выданная территориальным опекунским и попечительским органом для детей - 
сирот и детей, оставшихся без родительской опеки. 

8) Соответствующие медицинские справки, подтверждающие степень инвалидности кандидата 

или его родителей. 
9) 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 подтверждает об участии кандидата в военных пост-конфликтных операциях  
гуманитарного  характера  в  Ираке. 

10) Справка о составе семьи и копии свидетельств о рождении братьев/сестер (для кандидатов 

из семей с четырьмя и более детьми). 
11) Подтверждение о принадлежности к цыганской семье.   

12) Выписка из трудовой книжки (для работающих лиц). 

13) 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. 

14) Копия свидетельства о рождении одного из родителей для граждан стран-членов СНГ и 

Балтики по национальности молдаване (румыны) и представителей молдавских диаспор из-за 
рубежа. 

    

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. 


