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Периоды приема  

в Комратскнй государственный университет  

на 2019-2020 год 
 

В соответствии со ст. ст. 78, 79, 80, 85, 89, 90, 91, 121, 150 Кодекса РМ «Об 

образовании» №152 от 17 июля 2014г., Положения об организации II цикла высшего 

образования - магистратура, утвержденного Постановлением Правительства РМ №464 

от 28 июля 2015г., 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  

№362 от 05.04.2019г.), и на основании решения Сената КГУ, утверждены 

нижеперечисленные периоды приема в Комратский государственный университет, на 

2019-2020 год;      

 

Конкурс на высшее лиценционное образование - I цикл 

• Подача заявления об участии в конкурсе по приему: 01 июля - 29 августа 2019г.; 

• Проведение вступительных проб на определение способностей: согласно решения 

приемной комиссии; 

• Объявление промежуточных результатов: 15 августа 2019г.; 

• Подача документов в подлиннике: до 18 августа 2019г.; 

• Объявление окончательных результатов и афиширование списка зачисленных по 

итогам первого тура: 20 августа 2019г.; 

• Проведение второго тура конкурса (на незанятые места): 20-25 августа 2019г.; 

• Объявление окончательных результатов зачисления и афиширование списка 

зачисленных по итогам второго тура: 29 августа 2019г. 

 

Конкурс на высшее образование магистратура - II цикл 

• Подача заявления об участии в конкурсе по приему в магистратуру: 01 июля – 29 

августа 2019г.; 

• Объявление окончательных результатов зачисления в магистратуру и афиширование 

списка зачисленных по итогам первого тура: 15 августа 2019г. 

• Проведение второго тура конкурса (на незанятые места) в магистратуру: 20-25 

августа 2019г. 

• Объявление окончательных результатов зачисления в магистратуру и афиширование 

списка зачисленных по итогам второго тура: 29 августа 2019г. 

 

   - Ответственному секретарю приемной комиссии строго соблюдать сроки проведения 

конкурса по приему на 2019-2020 учебный год, на I цикл - высшего лиценционного 

обучения, и на II цикл – высшего образования магистратура. 


