
Личное дело поступающего в университет должно включать следующие 
документы: 

a. заявка на участие в конкурсе на поступление в университет (размещается на сайте  
www.usarb.md,  распечатайте еë или получите непосредственно в приемной комиссии,  при 
подаче документов). Внимание! При подведении окончательных результатов конкурса будут 
приниматься во внимание все специальности, отмеченные в подданной заявке в порядке 
предпочтения, установленного самим абитуриентом в таблице п. 3.1; 

b. две копии удостоверения личности; 
c. документ об образовании в оригинале с соответствующим приложением и их копии; 
d. дипломы I-III степени, полученные кандидатом на различных республиканских и 

международных конкурсах по изучаемым в школе предметах, включая и дипломы об участии в 
различныхмероприятиях: олимпиадах, выставках,организованныхМинистерство Образования, 

Культуры и Исследований или соответствующими профильными Министерствами; 
e. 4 фотографии 3×4 см.; 
f. копия военного билета сертификата новобранца; 
g. свидетельство об образовании с оценками, полученными при сдаче экзамена на соискание 

степени бакалавра, и оценками за каждый учебный год для выпускников лицеев из Румынии с 
последующим предоставлением диплома бакалавра; 

h. копия свидетельства о рождении одного из родителей для граждан стран СНГ или стран 
Балтии, принадлежащих к национальности молдаванин (румын); 

i. рекомендация дирекции отдела народного образования территориальных публичных 
административных органов или для лиц, поступающих на педагогических специальности, 
свидетельство с места работы родителей, удостоверяющее их принадлежность к профессии 
педагога; 

j. справка с места работы (для работающих лиц); 
k. квитанция об оплате приема документов. 

Кандидаты, которые участвуют в конкурсе для получения высшего образования на I-ом 
цикле обучения – лиценциат, по педагогическим специальностям и у которых родители 
(один или оба) учителя, представляют дополнительно: 

l. копии трудовых книжек родителей; 
m.  сертификат с места работы родителей; 
n.  сертификат о составе семьи; 

Кандидаты,  участвующие в конкурс на поступление, на места квоты 15 %, предоставляют 
дополнительно: 

o. Свидетельство, выданное местными опекунскими организациями, для детей оставшихся без 
попечения родителей; 

p. Медицинское свидетельство, подтверждающее степень инвалидности кандидата или 
инвалидности его родителей; 

q. Документ об образовании для детей с физическими недостатками и нарушениями сенсорики, 
которые закончили специальные школы: документ, выданный медицинской консультативно-
экспертной комиссией для тех, кто не обучался в специальной школе; 

r. Документ, подтверждающий участие одного из родителей в защите целостности и 
независимости Республики Молдова, в военных действиях в Афганистане или ликвидации 
последствий Чернобыльской аварии, выданный компетентными органами, свидетельство об 
участии кандидата в военных действиях по урегулированию конфликта в Ираке, носящих 
гуманитарный характер; 

s. Свидетельство о составе семьи и копии свидетельств о рождении братьев сестер  (для 
кандидатов из семей с четырьмя и более детьми находящихся на иждивении); 

t. Документ, подтверждающий принадлежность к народности ромов. 

http://www.usarb.md/

