
 

 

Особенности поступления в высшие учебные заведения  

Республики Молдова в 2022 году 

 

Руководство для выпускников школ из Приднестровья 

 

Порядок поступления в высшие учебные заведения Республики Молдова 

определяется рамочным регламентом, принятым приказом Министерства Образования 

и Исследований №459 от 31.05.20221 

Каждое высшее учебное заведение разрабатывает и принимает на основе этого 

рамочного регламента собственную Методологию организации поступления и 

календарь поступления. Эта информация размещается на сайте учебного заведения в 

рубрике Admitere (Поступление). Кандидатам рекомендуется тщательно изучить 

информацию, размещенную на сайтах высших учебных заведений. 

 

Общие положения  

Поступление в государственные или частные высшие учебные заведения на 

контрактной основе, с оплатой обучения, проводится по таким же критериям, как и 

поступление на места, финансируемые из государственного бюджета Республики 

Молдова.    

Поступление на обучение по специальностям в таких областях как 

здравоохранение, сельскохозяйственные науки, ветеринарная медицина, военное дело, 

общественная безопасность осуществляется с соблюдением требований, 

устанавливаемых соответствующими министерствами.  

Обучение ведется в основном на государственном (румынском) языке. Высшие 

учебные заведения могут открывать группы с обучением на русском, английском, 

французском, немецком или других языках, в пределах утвержденных планов 

зачисления.  

Кандидаты имеют право участвовать в конкурсе одновременно в несколько 

учебных заведений и на несколько специальностей, но могут быть зачислены только на 

одну программу обучения в рамках одного высшего учебного учреждения, из тех, в 

которые были поданы заявления. Это происходит путем предоставления пакета  

документов в оригинале в выбранное учебное заведение в сроки, установленные этим 

учреждением. 

Кандидаты из Приднестровья, обладатели документа о среднем образовании 

(выпускники средних школ из Приднестровья), могут участвовать в конкурсе на 

учебные места, финансируемые из государственного бюджета РМ для этой категории 

кандидатов, а также на места на платной основе. 

Кандидаты, окончившие учреждения профессионального образования типа 

колледж, техникум  (уровни 4 и 5 Международной стандартной классификации 

образования ISCED), участвуют в конкурсе на места, планируемые для обладателей 

дипломов о профессиональном образовании.  
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В 2022 году, Постановлением Правительства №486 от 13 июля 20222, было выделено 

262 бюджетных места для выпускников средних образовательных учреждений из 

Приднестровья. Приложение №1 к указанному Постановлению с перечислением 

направлений обучения и выделенных мест находится в конце Руководства.  

Важно! Кандидаты, прошедшие конкурс и зачисленные в университет, проходят 

обучение в рамках компенсационного (нулевого) курса с последующей сдачей экзамена 

на степень бакалавра. Компенсационный год не является обязательным для кандидатов, 

закончивших учреждения профессионального образования. 

Этапы вступительной кампании в 2022 году 

Календарь поступления определяется каждым высшим учебным заведением, так, 

например: 

 Государственный медицинский и фармацевтический университет имени 

Николае Тестемицану, проводит вступительную кампанию в период 18 июля – 

02 августа 2022 г. https://admitere.usmf.md/ro/admitere/studii-

universitare/candidati-autohtoni/studii-superioare-de-licenta-ciclul-I-si-integrate-

ciclul-I-si-ciclul-II/calendarul-admiterii  

 Государственный университет Молдовы проводит вступительную кампанию в 

период 25 июля – 08 августа 2022 https://admitere.usm.md/wp-

content/uploads/metodologie-de-admitere-Licenta.pdf  

 Государственный педагогический университет Молдовы имени Иона Крянгэ 

проводит вступительную кампанию в период 25 июля – 08 августа 2022 

 Технический университет Молдовы проводит вступительную кампанию в 

период 25 июля – 07 августа 2022 

https://admitere.utm.md/ru/litzentziat/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd

%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%8c-

%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d

0%b8%d1%8f/   

Этап 1: регистрация в качестве кандидата 

На этом этапе кандидаты подают документы (перечень документов приведен ниже 

отдельно) в соответствии с Методологией и календарем, принятым конкретным 

высшим учебным заведением.  

Подавать документы можно как собственноручно, так и используя специальные 

платформы для подачи заявлений онлайн, размещённые на сайтах высших учебных 

заведений.  

Обычно регистрация онлайн предполагает следующие шаги: 

1. регистрация личных данных и загрузка копии акта, удостоверяющего личность;  

2. заполнение данных из документов о среднем образовании; 

3. загрузка копий документов, подтверждающих право на льготы при зачислении; 

4. выбор интересующих специальностей / программ обучения 

Для того, чтобы избежать ошибок при регистрации, полезно связаться с 

представителями вступительной комиссии, используя контакты, размещенные на 

сайте. В соответствии со статьей 12 (1) Закона № 382 от 19 июля 2001 года «О правах 
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лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и правовом статусе их 

организаций3» представители университета / приемной комиссии должны ответить на 

языке, на котором было сделано обращение.  

Продолжительность этого этапа составляет минимум 14 дней, что позволяет 

кандидатам лучше познакомиться с учебными программами и учреждениями.  

Этап 2: объявление предварительных результатов 

Следите за сообщениями на сайте университета. 

Этап 3: подача оригиналов документов в приемную комиссию 

Для этого этапа отводится несколько дней. Каждый университет разрабатывает 

собственный график подачи документов, который опубликован на сайте университета.  

Если кандидат получил положительный ответ по нескольким специальностям или от 

нескольких университетов, оригиналы документов подаются только на одну 

специальность в одно учебное заведение.  

Кандидаты подают оригиналы документов лично, подтверждая свою личность 

удостоверением. Документы также могут быть поданы другим лицом на основании 

доверенности, удостоверенной нотариусом, который лицензирован Министерством 

Юстиции РМ. 

Если оригиналы документов не поданы в срок по вине кандидата, он теряет право на 

занятие предоставленного места, поэтому следует ответственно подойти к 

планированию поездки в выбранный университет.  

Этап 4: объявление финальных результатов 

Следите за объявлениями на сайте университета и/или письмами в электронной почте. 

После опубликования результатов приемные комиссии обязаны вернуть оригиналы 

документов кандидату, не прошедшему конкурс или отказавшемуся от 

предоставленного места. Документы должны быть возвращены в течение 24 часов 

после получения соответствующего заявления от кандидата или его доверенного лица. 

Дополнительная плата за это не взимается. 

Кандидаты имеют право обжаловать результаты конкурса. Заявление об обжаловании 

должно быть подано в соответствующий университет в течение 24 часов после 

опубликования результатов конкурса.  

Комиссия обязана изучить заявление об обжаловании и сообщить свое решение 

заявителю в течение 48 часов с момента подачи заявления. Решение комиссии является 

окончательным. 

Этап 5: дополнительная сессия при наличии вакантных бюджетных мест 

Повторяется процедура, описанная для этапа 3. Информацию об особенностях 

дополнительной сессии кандидат может получить в приемной комиссии высшего 

учебного заведения. 

Этап 6: зачисление в высшее учебное заведение 

Зачисление проводится в соответствии с результатами конкурса: составляются списки 

в порядке убывания среднего балла. Приказ о зачислении подписывается ректором 
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высшего учебного заведения. Обычно университеты заключают контракты со 

студентами в течение 10 рабочих дней после начала учебного года. 

Если зачисленный по результатам конкурса кандидат не является в университет в 

течение 10 рабочих дней после начала учебного года или не предоставляет в этот срок 

документы, мотивирующие его отсутствие, его исключают из списка студентов. На 

вакантное место зачисляется следующий по списку кандидат. 

 

Пакет документов для подачи в приемную комиссию (может варьироваться в 

зависимости от учебного заведения) 

Обязательные:  

1. Удостоверение личности (паспорт). Выпускники приднестровских средних 

школ, не имеющие удостоверения личности (buletin de identitate), выданного 

компетентными органами РМ, должны предоставить свидетельство о 

рождении и приложить к нему другой документ с фотографией. После 

решения о зачислении в университет им необходимо будет получить, в срок 

до 31 августа 2022 года, удостоверение личности в одном из отделений 

Агентства государственных услуг РМ. В рамках проекта «Укрепление 

потенциала, доверия и улучшение доступа к услугам в целях усиления 

защиты прав человека на обоих берегах Днестра», который реализует 

Миссия ОБСЕ в Молдове, предоставляется юридическая помощь по 

вопросам документирования жителей Приднестровья. В частности, 

консультанты в Бендерах, Тирасполе и Рыбнице предоставляют бесплатные 

консультации по удостоверению в соответствующих органах Республики 

Молдова фактов гражданского состояния, имевших место и 

зарегистрированных в населенных пунктах Приднестровья4. 

2. заявление об участии в конкурсе (по образцу, утвержденному 

университетом) 

3. документ об образовании с приложением о результатах экзаменов, годовых 

оценок 

4. четыре фотографии 3х4 см (только на этапе представления оригиналов 

документов) 

5. подтверждение (чек, банковская выписка) об оплате сбора для поступления 

(только на этапе представления оригиналов документов) 

Дополнительные:  

1. университет, в зависимости от специфики специальности, может потребовать 

предоставить медицинскую справку (F-086e или аналогичную, выданную 

медицинским учреждением) и/или организовать медицинское обследование 

для обучения специальности, требующей особых физических данных 

2. дипломы 1-3 степени, полученные кандидатом на международных конкурсах, 

соответствующих выбранной специальности, а также другие дипломы, 

свидетельствующие об участии в различных конкурсах для учащихся;  

                                                             
4 Бендеры, консультант Костина Галина Михайловна (тел. 077778514, 068627435) 
  Тирасполь, консультант Михайлова Галина Васильевна (тел. 077878720, 069745548)   
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3. свидетельство, выданное органом опеки (для детей-сирот и детей, оставшихся 

без родительского попечения); 

4. медицинские заключения, подтверждающие степень инвалидности кандидата 

или его родителей (в соответствующих случаях); свидетельство, подтверждающие, 

что один из родителей был участником военных действий в Афганистане или 

ликвидации аварии в Чернобыле (в соответствующих случаях);  свидетельство о составе 

семьи и копии свидетельств о рождении братьев и сестер (для кандидатов из семей, в 

которых трое и более детей находятся на содержании);  

5. подтверждение принадлежности к семьям ромов (в соответствующих случаях); 

6. рекомендации местных органов образования или свидетельство о том, что 

родители являются учителями (для кандидатов по специальностям в области 

педагогики, имеющих средний балл аттестата не менее 8). 

 

Проведение вступительного конкурса / Определение проходного балла (media de 

concurs) 

Сенаты университетов самостоятельно определяют проходной балл по формулам, 

которые публикуются в документах, описывающих правила поступления. При этом они 

могут учитывать: 

 оценки выпускных экзаменов; 

 среднюю арифметическую оценок выпускных экзаменов; 

 среднюю арифметическую оценок за годы обучения после 9 класса; 

 оценки и среднюю арифметическую из дипломов об окончании средних 

специальных учреждений; 

 оценки, полученные в результате конкурсных экзаменов, согласно методологии 

университета.  

 

При отборе кандидатов, имеющих одинаковый средний балл, приоритет 

получают кандидаты:  

 имеющие дипломы об участии в олимпиадах / конкурсах; 

 из сельской местности; 

 принадлежащие к одной или нескольким категориям, дающим право на участие 

в 15-процентной квоте. 

Промежуточные и финальные результаты конкурса после утверждения Приемной 

комиссией в обязательном порядке публикуются на сайте учебного заведения.  В 

публикуемых списках конкурсанты должны располагаться в порядке убывания 

среднего балла.  

После публикации промежуточных или финальных результатов конкурса, учебное 

заведение обязано, после получения заявления от кандидата, не прошедшего конкурс 

или отказывающегося от места, вернуть ему поданные документы. Это должно быть 

сделано в срок, не превышающий 24 часов. 

Кандидаты могут подать заявление об обжаловании результатов конкурса в 

соответствующую приемную комиссию в срок не позднее чем 24 часа после 

публикации предварительных или финальных результатов на сайте учреждения. 



Заявление может быть подано как дистанционно (в электронном виде), так и 

собственноручно.  

 

Категории кандидатов из социально уязвимых групп, для поддержки которых 

выделяются 15% бюджетных мест  (кандидаты из Приднестровья, для которых 

выделены специальные бюджетные места, также могут воспользоваться этой льготой, 

если они принадлежат к одной из перечисленных ниже групп): 

a) дети-сироты или дети, оставшиеся без родительского попечения; 

b) люди с инвалидностью / выраженными особыми потребностями, не 

препятствующими обучению выбранной специальности и дальнейшей 

профессиональной работе; 

c) кандидаты, у которых оба родителя имеют степень инвалидности; 

d) кандидаты из семей где трое или более детей находятся на содержании; 

e) кандидаты, у которых на содержании находятся трое или более детей или 

имеющие ребенка/детей с инвалидностью / выраженными особыми 

потребностями; 

f) кандидаты, у которых один из родителей был участником военных действий в 

Афганистане или ликвидации аварии в Чернобыле; 

g) кандидаты из Приднестровья, обучавшиеся по программам, утвержденным 

Министерством Образования и Исследований Республики Молдова; 

h) кандидаты из семей ромов; 

i) кандидаты, прошедшие срочную военную службу в вооруженных силах 

Молдовы 

Участие в конкурсе по этой квоте реализуется на основании заявления кандидата. 

Кандидаты из перечисленных категорий имеют право участвовать в общем конкурсе, 

включая платное обучение. Кандидаты, входящие в категории (а) и (b), пользуются 

преимуществом.  

В случае, если кандидат не прошел конкурс на обучение, оплаченное из бюджета, он 

может быть зачислен на платное обучение на основании личного заявления.  

Предварительные и финальные списки участников конкурса с указанием среднего 

балла публикуются на информационном панно университета и на его сайте.  

 

Правила перевода оценок  

Учитывая различия в системах оценивания знаний, члены приемной комиссии 

применяют следующую модель перевода оценок: 

Оценка в 5-балльной системе  3 4 5 

Оценка в 10-балльной системе  5,5 7,5 9,5 

 

Обучение на языке, отличающемся от языка обучения в школе  

Если кандидат хочет обучаться в университете на румынском языке, а обучение в 

школе проходило на другом языке, необходимо предоставить свидетельство, 

подтверждающее владение румынским языком. Если кандидат не может представить 

такое свидетельство, высшие учебные заведения проводят тестирование языковых 

навыков в соответствии с собственной методологией. Аналогичная правило 

применяется и для тех, кто хочет обучаться на одном из международных языков. 



 

Обязательства при обучении на бюджетном месте  

Оплата обучения специальности из средств национального бюджета Молдовы 

возлагает на студента определенные обязательства. Например, выпускники 

университетов, получившие специальность в области медицины или педагогики, 

должны отработать три года в учреждениях Молдовы в соответствии с распределением . 

При прекращении обучения по желанию студента ему придется возместить 

затраченные на его обучение средства.  

 

Обучение в рамках компенсационного (нулевого) курса 

Все студенты, зачисленные в университет на основании документов об окончании 

общего среднего образования (11 классов), в течение года проходят обучение в 

специальной группе. Группа составляется из студентов одного или нескольких 

университетов, например, студенты из Технического и Медицинского университетов 

обучаются совместно на базе Технического университета.  

Целью компенсационного курса является преодоление различий в подготовке 

учащихся, прошедших обучение по программам 11-летней и 12-летней школы. По 

окончании курса студенты сдают экзамены на степень бакалавра по профилю, 

соответствующему выбранной специальности. 

 Румынский язык и литература (все профили) 

 Язык обучения (все профили) 

 Иностранный язык (все профили) 

 История (гуманитарный профиль) 

 Искусство (искусствоведческий профиль) 

 Спорт (спортивный профиль) 

 Математика (реальный профиль) 

Экзамен по выбору для реального профиля: география, физика, химия, биология, 

история, информатика. 

Экзамен по выбору для гуманитарного профиля: география, физика, химия, биология, 

математика, информатика. 

Экзамен проводится в две сессии: основная и дополнительная. Дополнительная сессия 

проводится для тех, кто по объективным причинам не смог принять участие в основной 

сессии. Те, кто получил неудовлетворительные оценки в период основной сессии 

имеют право пересдать соответствующие экзаменационные дисциплины в 

дополнительной сессии или в последующие годы.  Бесплатная пересдача экзамена 

возможна не более двух раз в последующие 3 года. При этом он продолжает обучение 

в университете по выбранной специальности.  

Для студентов, обучающихся на бюджетной основе, обучение в ходе 

компенсационного курса является бесплатным. Студенты, оплачивающие обучение для 

получения специальности, оплачивают и обучение на компенсационном курсе. Плата 

за обучение устанавливается сенатом университета. 

Альтернативное лицейское обучение по программам Министерства 



Выпускники школ с 11-летним обучением имеют возможность продолжить обучение в 

одном из лицеев, работающих по программам, которые утверждены Министерством 

Образования и Исследований. В этом случае расходы на обучение в 12 классе 

покрываются из национального бюджета Молдовы. По окончании лицея учащиеся 

сдают экзамены на степень бакалавра и поступают в университеты с учетом 

результатов экзамена. При этом за ними сохраняется право воспользоваться 

специальной квотой на бюджетные места, выделяемые для кандидатов из 

Приднестровья.  

 

Стоимость обучения 

Каждый университет самостоятельно определяет стоимость обучения в зависимости от 

специфики специальности. В этом году университеты сохранили стоимость обучения 

на уровне прошлого года. 

 

Это руководство разработано в результате сотрудничества Миссии ОБСЕ в 

Молдове с Министерством Образования и Исследований Республики Молдова в 

рамках проекта «Повышение эффективности защиты прав человека на обоих 

берегах Днестра посредством усиления мер по укреплению доверия», который 

реализует Миссия ОБСЕ в Молдове в 2022 году. Миссия предоставила финансовую 

поддержку для подготовки этого руководства. Оказанная поддержка не означает 

одобрения со стороны Миссии содержания, дизайна или формы изложения 

содержащейся в руководстве информации и мнений. 

 

  



Приложение № 1 

                                                     к Постановлению Правительства №486/2022  

 

ПЛАН 

приема по общим направлениям подготовки на I цикл  

высшего образования – лиценциатуру и интегрированное  

высшее образование с финансированием из государственного бюджета  

на 2022/23 учебный год 

 

Министерство/общее 

направление 

подготовки 

 

Код общего 

направления 

подготовки 

Прием 

- всего 

(гр.4 + 

гр.5) 

В том числе 

обучение: 

Выпускники 

из восточных 

районов (из 

гр.3) 

очное заочное  

 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО   5307 5120 187 262 

Министерство образования и 

исследований – всего 

4432 4255 177 222 

Педагогические науки  011 1259   1122 137 45 

Искусство  021 81 81   10 

Гуманитарные науки 022 30  30 
 

6 

Филология  023 90 90 
 

10 

Социальные и 

поведенческие науки  

031 140 125 15 8 

Журналистика и 

информация  

032 55 55   7 

Науки управления  040 35 35   
 

Экономические науки  041 180  180   10 

Право 042 50 50   2 

Химические науки  050 70  70 
 

2 

Биологические науки  051 50  50   2 

Науки об окружающей 

среде  

052 45 45   2 

Физические науки  053 50   50   2 

Математика и 

статистика  

054 50 50   2 

Информационно-

коммуникационные 

технологии  

061 690 665 25 30 

Инженерия и 

инженерное дело  

071 761  761 
 

30 

Технологии 

производства и 

обработки  

072 234 234   14 

Архитектура и 

строительство  

073 236  236   15 



1 2 3 4 5 6 

Сельскохозяйственные 

науки  

081 106 106   9  

Лесное хозяйство 082 20 20     

Ветеринарная 

медицина 

084 40 40   2 

Наука спорта 100 75 75 
 

11 

Сфера обслуживания  101 55 55   3 

Службы безопасности  103 30 30   
 

Министерство здравоохранения – 

всего 

450 450  
 

25   

Здравоохранение 091 450  450 
 

25 

Министерство внутренних дел – всего 175 165 10   

Право 042 75 65 10   

Науки управления 

  

040 100 100     

Министерство обороны – всего  100 100     

Службы безопасности - 

военные науки 

103 100 100 

 

    

Министерство культуры – всего 150   150   15 

Педагогические науки  011 15   15 
 

5 

Искусство  021 130 130   10 

Гуманитарные науки 022 5  5 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


