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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Рамочным положением об 

организации приема на первый цикл - высшую степень лиценциата на 2022 - 2023 учебный 

год (утв. Приказом МОК № 459 от 31.05.2022), с учетом положений ст.  78, 79, 80, 85, 89, 91, 

107, 121, 150 Кодекса об образовании №. № 152/2014 и устанавливает общие принципы 

организации приема на первый цикл – высшее образование бакалавриата; а также на 

основании Постановления Правительства № 1167/2018 об утверждении поправок к 

Приложению № 3 к Национальной рамке квалификаций Республики Молдова, утвержденных 

Постановлением Правительства №. 1016/2017.  

2. Прием на второй цикл, магистратуру, будет осуществляться в соответствии с положениями 

Положения об организации и проведении высшего магистерского образования (II цикл), 

утвержденного Постановлением Правительства №. 80/2022 от 16.02.2022.  

3. Прием на первый цикл - лиценциат и второй цикл - магистратура осуществляется на 

конкурсной основе и направлен на отбор кандидатов по критериям знаний и умений по 

выбранной ими специальности/направлению подготовки в соответствии с методика 

организации приема, установленная настоящими Положением.  

4. Академия Музыки, Театра и Изобразительного Искусства (далее АМТИИ) информирует 

кандидатов, размещая на своей веб-странице и на страницах факультетов и кафедр, а также в 

социальных сетях (FB и проч.) следующую информацию:  

а) график приема (основная сессия и дополнительные сессии, экзаменационный период, даты 

обнародования промежуточных и итоговых результатов);  

б) методика приема в вуз;  

в) распределение бюджетных и платных мест по направлениям, специальностям/ 

образовательным программам, формам обучения и языкам обучения;  

г) условия и документы, необходимые для участия в конкурсе;  

д) порядок проведения конкурсных испытаний;  

е) специальные средства или условия;  

ж) регистрационный сбор за организацию и проведение приема;  

з) плата за обучение;  

и) другую информацию, полезную для кандидатов. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА 

Вступительный конкурс в АМТИИ проводится по специальностям/направлениям 

профессиональной подготовки, на основании Номенклатуры направлений профессиональной 

подготовки и специальностей, на первом цикле обучения степень лиценциата и II цикл - 

степень магистра, утвержденная Постановлением Правительства № 482 от 28.06.2017 в 



зависимости от формы обучения и источника финансирования (государственный бюджет, 

платное обучения), в пределах, утвержденных в установленном порядке планов приема.  

6. Прием на платное обучение производится по тем же критериям, что и прием на места с 

бюджетным финансированием.  

7. Заочная форма обучения организуется только по специальностям Культурология, 

Музыкальная педагогика и Танец (хореографическая педагогика).  

8. Прием по всем формам обучения проводится во время установленных сессий на 

определенных одинаковых условиях, до начала учебного года.  

9. Заявления о зачислении по конкурсу на прием в АМТИИ заполняются на румынском языке.  

10. Конкурсные испытания для поступления на учебные программы с преподаванием на 

румынском языке будут проводиться на румынском языке. Для поступления на учебные 

программы с преподаванием на русском языке конкурсные тесты могут проводиться на 

русском языке по письменному заявлению кандидата.  

11. AMTИИ может планировать прием в группы с другим языком обучения, в пределах планов 

приема.  

12. Кандидаты могут выбрать после зачисления другой язык обучения, отличный от языка 

учебного заведения которое они окончили.  

13. Иностранные граждане и не носители языка, выбравшие учебные программы с 

преподаванием на румынском/русском языке, обязаны подтвердить знание 

румынского/русского  языка посредством учебных документов, сертификатов и т. д.  

14. Программы обучения и условия приема на каждую специальность включены в 

Приложение 1. 15. Конкурс на прием в лиценциат может проводиться по сессиям, в 

идентичных условиях (в том числе сроки подачи заявок, проведение конкурса прием, 

организация конкурсных испытаний, подача оригиналов документов, объявление 

промежуточных и итоговых результатов и др.), до начала учебного года.  

16. В случае непокрытия госзаказа АМТИИ может продлить срок зачисления до 01 Октябрь 

2022 г. для граждан Республики Молдова, зачисленных на обучение за границей, но 

передумавших и вернувшихся в страну.  

17. Кандидаты имеют право участвовать в конкурсе на прием в лиценциат/интегрированное 

высшее образование одновременно по нескольким специальностям в различных областях 

профессиональной подготовки, в одном или нескольких высших учебных заведениях, но 

могут быть зачислены на одну единственную программу обучения в пределах одного 

высшего учебного заведения, из тех, которые они выбрали.  

18. Кандидат, объявленный принятым в несколько высших учебных заведений, выбирает 

учебное заведение и специальность, предоставив в учебное заведение оригиналы документов 

об обучении в сроки, установленные вузом в собственной методике приема. 

 

III. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ 

В приемном конкурсе имеют право участвовать граждане Республики Молдова, имеющие 

степень бакалавра или диплом о профессиональном обучении (колледж), или акт об 

эквивалентном обучении за границей, признанный структурой, уполномоченной в 

признании и эквивалентности учебных документов и квалификаций в Министерстве 

образования и Исследования. Граждане Республики Молдова, имеющие диплом о среднем 

специальном образовании (колледже), диплом о высшем образовании, а также выпускники 

подготовительных курсов АМТАП (при наличии у них диплома бакалавра или другого 

диплома, дающего доступ в ВУЗ) также могут участвовать в приемном конкурсе на первый 

цикл - лиценциат. 

20. Граждане Республики Молдова – выпускники учебных заведений административно-

территориальных единиц левобережья Днестра и муниципалитета Бендеры, имеющие 



аттестаты о среднем образовании  могут участвовать в приемном конкурсе на места, 

специально выделенные для соответствующей категории кандидатов. Кандидаты 

прошедшие вступительный конкурс и зачисленные, последует год компенсационного 

обучения в высшем учебном заведении с последующей сдачей экзаменов для получения 

диплома бакалавриата в конце этого года.  

21. Представители молдавской диаспоры, выпускники общеобразовательных учреждений из-

за рубежа, могут участвовать в конкурсе на прием в высшие учебные заведения на условиях, 

предусмотренных для граждан Республики Молдова, в пределах планов приема с 

финансированием из бюджета или местами с оплатой обучения. Страна происхождения 

(Республика Молдова) этих лиц устанавливается на основании копии свидетельства о 

рождении кандидата на обучение или одного из родителей.  

22. Представители молдавской диаспоры и граждане Республики Молдова из административно-

территориальных единиц левобережья Днестра и муниципия Бендеры, выпускники учебных 

заведений технический специалист (уровни МСКО 4 и 5), участвует в конкурсе на места, 

предусмотренные для обладателей дипломов о профессиональном обучении.  

23. Кандидаты, не имеющие документов, удостоверяющих личность, выданных властями 

Республики Молдова, допущенных к участию во вступительном конкурсе на основании 

свидетельства о рождении с приложением другого документа с фото. Эти лица, поступающие 

на обучение в ВУЗы Республики Молдова, до 31 августа 2022 г. должны оформить свои 

удостоверения личности в службах удостоверяющих личность или многофункциональных 

центрах Агентства государственных услуг.  

24. Граждане Республики Молдова, обладатели документов об образовании, полученных в 

национальной системе образования, до утверждения Национальной рамки квалификаций 

Постановлением Правительства №. 1016/2017, могут участвовать в конкурсе на прием в 

соответствии с положениями Приложения №. 3 к указанному Постановлению Правительства с 

последующими изменениями (Приложение № 3 к Постановлению Правительства нет. № 1167/ 

2018), в пределах планов приема на места, финансируемые из бюджета или на платной основе.  

25. Иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие право на постоянное проживание 

в Республике Молдова, могут участвовать в конкурсе на прием в высшие учебные заведения на 

условиях, предусмотренных для граждан Республики Молдова, в пределах планов приема на 

места, финансируемые за счет бюджета или платы за обучение (согласно положениям пункта 5 

Закона о Положение об обучении иностранцев в учебных заведениях Республики Молдова, 

утвержденное Постановлением Правительства № 504/ 2017).  

26. Иностранные граждане могут быть зачислены в высшие учебные заведения с бюджетным 

финансированием на основании протоколов о сотрудничестве в области образования между 

Республикой Молдова и странами их происхождения,  в соответствии с Положением об 

обучении иностранцев в учебных заведениях Республики Молдова, утвержденным ПП №. 

504/2017 и положениями международных договоров.  

27. Запись на приемный конкурс обладателей документов об образовании, полученных в 

учреждениях образования в государствах, подписавших Лиссабонскую конвенцию, будет 

производиться в результате признания и эквивалентность учебных документов 

соответствующим высшим учебным заведением, в соответствии с положениями приказа 

Министерства №. 193/2020 об организации процесса признания и эквивалентности 

документов об образовании, полученных за границей для поступления в высшие учебные 

заведения.  

28. Запись на конкурс по приему обладателей документов об образовании, полученных в 

учреждениях образование из стран, не подписавших Лиссабонскую конвенцию, будет 

производиться после признания и эквивалентности документов об образовании 

уполномоченной структурой министерства. 



IV. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИВИЛЕГИИ 

34. Устанавливается квота в 15 процентов от общего количества мест (по каждой 

специальности/направлению подготовки предусмотренных планом приема с бюджетным 

финансированием, для следующих категорий кандидатов:  

а) молодые люди, оставшиеся без попечения родителей;  

б) молодые люди с тяжелой или обостренной степенью инвалидности, что позволяет им 

продолжать обучение и заниматься профессиональной деятельностью по избранной 

специальности;  

в) молодые люди, у которых оба родителя имеют степень инвалидности;  

г) молодые люди, чьи родители участвовали в боевых действиях по защите целостности и 

независимости Республики Молдова, в войне в Афганистане или в ликвидации последствий 

чернобыльской аварии; военнослужащие, участвующие в постконфликтных гуманитарных 

военных операциях в Ираке;  

д) молодые люди из семей, имеющих на иждивении четырех и более детей; 

е) выпускники школ восточных населенных пунктов Республики Молдова и муниципия 

Бендеры, обучавшиеся по учебным планам, утвержденным Министерством образования, 

культуры и исследований Республики Молдова, молодые люди из семей рома;  

ж) молодые люди, своевременно прошедшие военную службу.  

Зачисление на 15 процентов от общего количества мест с бюджетным финансированием 

производится по заявкам кандидатов. Кандидаты из вышеперечисленных категорий могут 

одновременно участвовать в общем конкурсе приема, в том числе на платные места.  

35. При зачислении в размере 15 процентов от общего количества мест с бюджетным 

финансированием приоритет отдается кандидатам, оставшимся без попечения родителей, а 

также кандидатам с тяжелыми или тяжелыми формами инвалидности. Регистрация на места, 

оставшиеся незанятыми по данной квоте, производится в порядке убывания конкурсных 

средних показателей остальных кандидатов, зарегистрированных по соответствующей квоте, 

без дифференциации по категориям.  

36. Внеконкурсный прием на специальность/направление профессиональной подготовки, на 

выбор кандидата, устанавливается в пределах мест, предусмотренных бюджетным планом 

приема, для следующих категорий выпускников:  

а) кандидаты, участвующие в конкурсе на прием в лиценциат по специальностям общего 

направления подготовки 011 Науки об образовании на основании рекомендаций к обучению, 

выдаваемых местными профильными органами в сфере образования (исходя из потребности 

в кадрах) и имеющие средний допуск не ниже 8,0;  

б) кандидаты, происходящие из семей преподавателей (один или оба родителя) и 

участвующие в конкурсе на прием в лиценциат по специальностям Педагогика и имеющие 

средний приемный балл не ниже 8,0;  

в) кандидаты, получившие выступления на международных или национальных конкурсах в 

соответствии с запрошенным профилем;  

г) обладатели наград первой - третьей степени (золотых, серебряных, бронзовых дипломов и 

медалей), полученных на международных конкурсах по профильным дисциплинам за 

последние три года;  

д) обладатели призов 1-3 степени, полученных на республиканских конкурсах/олимпиадах по 

профильным дисциплинам в год поступления. 

 

V. РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ 

37. Регистрация кандидатов на вступительный конкурс может осуществляться как при 

личном присутствии в приемной комиссии, а также путем электронной подачи заявки на 

участие с использованием программного обеспечения или доступных инструментов ИКТ  



38. Регистрация на конкурс осуществляется лично, на основании оригинала удостоверения 

личности (паспорта). Для онлайн-регистрации на вступительный конкурс кандидат 

направляет сканированную копию удостоверения личности (паспорта) с предъявлением его 

оригинала при подаче оригинала документа об образовании. Регистрация на конкурс может 

быть произведена от имени кандидата другим лицом на основании доверенности.  

39. В конкурсное дело будут включены следующие документы (или их копии):  

а) удостоверение личности (паспорт);  

б) заявление о регистрации для участия в конкурсе (образец, утвержденный Сенатом);  

в) документ об образовании с соответствующим приложением (выпускники средних школ из 

Румынии и других государств, окончившие обучение в год поступления, представляют 

справку об обучении, с оценками, полученными на выпускных экзаменах (бакалавриат, ЕГЭ и 

проч.) и выписку с оценками последних трех/четырех лет обучения, а диплом бакалавра 

будет предоставлен позже);  

г) кандидаты по специальностям Пение, Хоровое дирижирование и Музыкальная педагогика 

предъявляют справку от фониатора; кандидаты по специальностям Актерское мастерство, 

Хореография, Танец представляют медицинскую справку, подтверждающая физическое 

состояние;  

д) дипломы, полученные кандидатами на республиканских школьных олимпиадах или 

международные конкурсах (по желанию);  

е) 4 фотографии 3х4 см;  

ж) справку, выдаваемую территориальным органом опеки и попечительства, для молодых 

людей, оставшихся без опеки родителей;  

з) соответствующие медицинские справки, удостоверяющие степень инвалидности 

кандидата или его родители;  

и) справка, подтверждающая участие одного из родителей кандидата в боевых действиях для 

защиты целостности и независимости Республики Молдова / в войне в Афганистане / в 6 

ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС / постконфликтные боевые действия 

гуманитарная помощь в Ираке;  

к) справка о составе семьи и копии свидетельств о рождении братьев и сестер (для 

кандидатов из семей с тремя и более детьми на иждивении);  

л) подтверждение принадлежности к цыганским семьям;  

м) рекомендацию местного специализированного органа в области образования или справку 

с месту работы родителей-педагогов для регистрации на приемный конкурс по 

специальностям направления Педагогические науки;  

н) копия свидетельства о рождении кандидата в учебу - представителя молдавской диаспоры 

из-за границы или одного из родителей, чтобы доказать страну происхождения (Республика 

Молдова) (если применимо);  

о) портфолио с собственными работами (для соискателей по специальностям 

Изобразительное искусство, Декоративное искусство, Дизайн, Сценография, Мультимедиа);  

п) квитанция об оплате регистрационного сбора в размере 75 леев.  

Сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеющие статус ребенка-сироты, 

регистрационный взнос за участие в конкурсе не оплачивают.  

41. Кандидаты, участвующие в конкурсе на прием на основании диплома о высшем 

образовании /диплом бакалавра/ и претендующие на обучение с бюджетным 

финансированием, предоставят справку, подтверждающую источник финансирования 

предыдущего образования, выданную высшим учебным заведением которое закончил 

кандидат.  

42. Оригиналы документов для зачисления на избранную специальность и в образовательное 

учреждение можно предоставить как в момент подачи заявления и конкурсного дела, так и 



после публикации промежуточных результатов вступительного конкурса в течение срока, 

установленного AMTИИ в его собственной методике приема. Непредставление оригиналов 

документов по вине допущенного кандидата в срок, установленный АМТАП, приводит к 

потере места, полученного по конкурсу.  

43. Подача документов на приемный конкурс может быть произведена от имени 

поступающего другим лицом на основе доверенности.  

 

VI. ПРОВЕДЕНИЕ ПРИЕМНОГО КОНКУРСА 

44. Сроки проведения основной сессии для приема в лиценциат и магистратуру на 2022-2023 

учебный год:  

Лиценциат 

Подача документов: 20 - 30 июля 2022 г.  

Проведение конкурсных проб/тестов: 1 и 2 августа 2022 г.  

Объявление промежуточных результатов: 3 августа 2022 г.  

Подача оригиналов документов: 4 - 6 августа 2022 г.  

Зачисление: 8 августа 2022 г.  

Магистратура 

Подача документов: 20 июля - 30 июля 2022 г. 

Проведение конкурсных испытаний: 1-3 августа 2022 г.  

Объявление результатов / Зачисление 3 августа 2022 г.  

 

45. Конкурс при поступлении будет проводиться в соответствии с методикой расчета 

среднего конкурсного балла по каждой программе обучения следующим образом:  

Методика расчета конкурсного балла по специальностям с конкурсными испытаниями:  

 

ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО, ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА 

ЛИЦЕНЦИАТ (первый цикл, все специальности) 

Для обладателей диплома бакалавра по профилю искусств или диплома о профессиональном 

обучении (колледж), свидетельствующего об окончании некоторых профильных учебных 

заведений (Колледж изящных искусств им. А. Пламадеала, Академическая средняя школа 

изящных искусств имени Игоря Виеру, Колледж искусств им. Н. Ботгроса г. Сороки, Училище 

изящных искусств им. В.И.Постойчина г. Бендеры, Училище им. И. Хаждеу г. Кагул):  

MC = 0,4 PC+0,3DC1+ 0,3DC2 

Для обладателей диплома бакалавра, колледжа или диплома Вуза по другой специальности, а 

также для кандидатов из восточных районов республики, обладателей аттестата о среднем 

общем образовании или другого документа позволяющего получить доступ в университете:  

MC = 0,8PC+0,2MD 

МС - средний балл конкурса, рассчитанный как усредненное значение между:  

РС - оценка, полученная на вступительном испытании  

MD - среднее значение диплома бакалавра, колледжа или аттестата о среднем образовании  

DC 1; DC 2; - оценка конкурсных дисциплин из Приложения к диплому.  

конкурсные дисциплины (DC) по всем специальностям:  

DC1 Живопись ;  DC2 Рисунок  

МАГИСТРАТУРА (второй цикл, все специальности) 

MC = 0,5PC + 0,3MG + 0,2MEL 

МС - конкурсный балл, рассчитанная как усредненное значение между:  

РС - оценка конкурсного испытания по специальности  

MG - общий средний балл диплома  

MEL - средний балл выпускных (государственных) экзаменов  



ФАКУЛЬТЕТ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА  

ЛИЦЕНЦИАТ (первый цикл, все специальности) 

1. Для обладателей степени бакалавра:  

МС = 0,8MP1 + 0,2MEB2 

MC - средний балл конкурса, рассчитанный как усредненное значение между 

MP1 – средний балл вступительных тестов  

MEB2 - средний балл выпускных экзаменов  

2. Для обладателей дипломов о среднем специальном образовании (колледж), Вуза и 

обладателей аттестата о среднем образовании  

МС = 0,8MP1 + 0,2MEA2 

MC - средний балл конкурса, рассчитанный как усредненное значение между 

MP1 - средний балл вступительных тестов  

МЕА2 - средний балл выпускных экзаменов или годовая оценка из аттестата о среднем 

образовании (для кандидатов из восточных райогов республики или иностранных граждан)  

 

МАГИСТРАТУРА (второй цикл, все специальности) 

MC=0,5MP1+0,3MG2+0,2MEL3 

MC - средний балл конкурса, рассчитанный как усредненное значение между 

МР1 - оценка конкурсного испытания по специальности  

MG2 - общий балл диплома  

MEL3 - средний балл выпускных экзаменов  

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА, ХОРЕОГРАФИИ И МУЛЬТИМЕДИА 

ЛИЦЕНЦИАТ (первый цикл, все специальности) 

Для обладателей диплома бакалавра, профессионального (колледжа) или высшего 

образования  (ВУЗпо другой специальности), аттестат о среднем общем образовании (для 

кандидатов из восточных районов республики)  

МС = 0,8 МР + 0,2 MD 

MC - средний балл конкурса, рассчитанный как усредненное значение между:  

МП - средний балл вступительных тестов  

MD - средний балл диплома бакалавра, колледжа или аттестата о среднем образовании  

 

Для всех категорий кандидатов по специальностям Театроведение и театральный 

менеджмент, Драматургия и сценаристка, Культурология:  

МС = 0,3MD + 0,3D1 + 0,2D2 + 0,2D3 

MC - средний балл конкурса, рассчитанный как усредненное значение между:  

MD - средний балл диплома бакалавра, колледжа или аттестата о среднем образовании  

D1; D2; D3 - оценка конкурсных дисциплин из Приложения к диплому.  

Конкурсные дисциплины: Румынский / русский язык и литература; Иностранный язык; 

История / География 

МАГИСТРАТУРА (второй цикл, все специальности) 

МС = 0,5МР + 0,3МG + 0,2М MEL   

MC - средний балл конкурса, рассчитанный как усредненное значение между:  

МР - оценка конкурсного испытания по специальности  

MG - общий балл диплома  

MEL - средний балл выпускных экзаменов  

 

46. Конкурсные дисциплины и коэффициенты их значимости устанавливаются решением 

Сената. Приемная комиссия установит, в том числе, факультативные дисциплины (2-3), 



относящиеся к направлению соответственно, которые могут быть учтены, если их нет в 

документах кандидата основные дисциплины, установленные учреждением.  

47. Кандидаты (кроме специальностей Театроведение и театральный менеджмент, 

Драматургия и сценаристка, Культурология) сдают конкурсный экзамен по профильным 

дисциплинам (в соответствии с требованиями, утвержденными Сенатом для каждой 

специальности). Экзамен оценивается оценкой от «10» до «1». Кандидатам по специальности 

История и теория изобразительного искусства нужно пройти тест который оценивается 

зачет/незачет. Экзаменационные комиссии аргументируют отрицательные результаты и 

оформляют их в протоколе.  

48. Кандидаты на конкурс при поступлении на специальности Театроведение и театральный 

менеджмент, Драматургия и сценаристка, Культурология будут зачислены в порядке 

убывания конкурсного балла, без тестов, в пределах количества мест, установленных планом 

приема. 

49. Вступительный конкурс по этим специальностям для обладателей всех типов дипломов 

осуществляется на основании формулы, указанной в пункте 45 настоящего Положения.  

50. Средний балл конкурса рассчитывается до сотых.  

51. По специальностям Актерское мастерство, Хореография конкурс проводится отдельно для 

юношей и девушек. По специальности «Инструментальное исполнительство» конкурс будет 

организован по инструментам. Конкурс по специальности Академическое пение будет 

организован по голосам.  

52. Промежуточные и окончательные итоги приемного конкурса утверждаются Приемной 

комиссией АМТИИ и в обязательном порядке обнародуются путем размещения на 

собственном веб-сайте. В номинальных списках, кандидаты располагаются в порядке 

убывания общего балла. 53. После публикации промежуточных результатов вступительного 

конкурса кандидат делает окончательный выбор специальности, предоставив в оригинале 

документы, указанные в статье 41, в приемную комиссию AMTИИ, в срок, установленный в 

п.44.  

54. Кандидаты могут подать апелляции по результатам вступительных экзаменов в течение 

24 часов с момента публикации промежуточных или окончательных результатов на веб-

странице АМТИИ. 

VII.ЗАЧИСЛЕНИЕ 

55. Кандидаты, объявленные допущенными, должны быть зачислены в течение срока, 

установленного настоящим Положением, и только после рассмотрения апелляций. 

56. Зачисление на очную и заочную формы обучения строго в порядке убывания среднего 

балла конкурса кандидатов, в пределах лимита мест планируемых по каждой 

специальности/направлению подготовки, категории кандидатов и источника 

финансирования. Для зачисления на заочную формы обучения приоритет отдается 

кандидатам, работающим в сфере, соответствующей выбранной специальности (при 

предъявлении подтверждающих документов).  

57. Зачисление на места с оплатой за обучение будет производиться из числа кандидатов 

расположенных ниже последнего зачисленного на места, финансируемые из 

государственного бюджета, в порядке убывания конкурсных баллов, по письменному 

заявлению от кандидатов. В случаях, когда кандидаты подают заявку только на платные 

места, зачисление производится в порядке убывания их средних конкурсных баллов.  

58. Зачисление кандидатов, допущенных по итогам конкурса, осуществляется приказом 

ректора. После подтверждения зачисления студенты регистрируются в зачетном реестре 

АМТИИ под соответствующим зачетным номером, действительным на весь период обучения 

по выбранной программе обучения.  



59. В течение десяти рабочих дней после начала учебного года с зачисленными студентами 

заключаются договоры на обучение. Кандидаты, зачисленные на бюджетное обучение, 

заключают с АМТИИ дополнительно типовой контракт в соответствии с положениями 

Постановления Правительства № 923 от 4 сентября 2001 г. и Рамочное положение о порядке 

и условиях заселения с бюджетным финансированием в государственных высших учебных 

заведениях Республики Молдова (заказ министра образования №748 от 12.07.2013).  

60. Кандидат, признанный зачисленным в высшее учебное заведение, может получать 

финансирование из бюджета только однажды.  

61. Кандидаты, зачисленные на обучение, которые не приступают к занятиям в AMTИИ в 

течение максимум десяти дней с начала учебного года и не представившие в течение этого 

срока документы, обосновывающие отсутствие, отчисляются. На освобожденные места могут 

быть зачислены следующие кандидаты из списка допуска.  

62. Если не все места были заполнены, AMTИИ по согласованию с Министерством 

образования и науки, объявляет  повторный конкурс на вакантные места. Кандидаты, 

получившие отрицательные оценки на тестах в первом туре приема имеют право на участие в 

повторном конкурсе по той же или по другой специальности.  

Повторный прием: подача документов: 22-26 августа 2022 г.;  

проведение тестов/экзаменов: 29 августа 2022 г.;  

зачисление: 30 августа 2022 г. 

VIII. ПРИЕМНАЯ, ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ И КОМИССИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

63. Приемная комиссия по организации и проведению приемного конкурса утверждается 

приказом ректора АМТИИ.  

64. Для организации и проведения конкурсных испытаний приказом ректора утверждаются 

экзаменационные комиссии по конкурсным испытаниям. Члены приемной комиссии не могут 

быть включены в состав экзаменационных комиссий.  

65. В каждом высшем учебном заведении приказом ректора создаются комиссии для 

рассмотрения апелляций кандидатов. Председатель и члены апелляционной комиссии не 

могут быть членами Приемной комиссии и/или экзаминационных комиссий.  

66. Комиссия рассматривает апелляцию кандидата и представляет свое заключение Ректору. 

Решения Апелляционной комиссии являются окончательными и доводятся до сведения 

кандидата в течение 48 часов с момента регистрации обращения.  

67. Приемная комиссия на уровне учебного заведения состоит из: а) председателя – ректора; 

б) ответственного секретаря; в) три заместителя секретаря (по одному с каждого 

факультета); г) члены - преподаватели и научно-педагогические работники 

соответствующего учебного заведения.  

68. На Приемную комиссию возлагаются следующие обязанности:  

а) организует профориентационные мероприятия, выставки, встречи со студентами, 

радиопередачи и телевидение при поступлении; обеспечивает консультирование кандидатов 

в процессе приема на обучение через поощрение их доступа к специальностям в областях, 

которые считаются женскими или мужскими; с соблюдение языковых предпочтений 

кандидатов на обучение; публикует информационные материалы о соответствующее высшее 

учебное заведение и порядок приема;  

б) обеспечивает нормальные условия для деятельности секретариата, экзаменационных 

комиссий и рассмотрение апелляций;  

в) обнародует план приема по направлениям, специальностям/программам обучения, 

формам оплаты и языку обучения, а также информацию о величине контрактов за обучение, 

установленных в соответствующем учебном году для платных мест;  

г) обеспечивает за дополнительную плату оказание социальных услуг кандидатам: питание, 

проживание и т.п.;  



д) анализирует и обобщает результаты приема и деятельности экзаменационных комиссий; 

составляет отчет о приеме и регистрации кандидатов по форме, установленной 

Министерство образования и исследований;  

е) вносит предложения по совершенствованию процесса приема.  

Для организации и проведения конкурсных испытаний, приказом ректора создаются 

экзаменационные комиссии по конкурсные испытания. Члены приемной комиссии не могут 

входить в состав комиссий экспертиза.  

69. На Ответственного секретаря Приемной комиссии возлагаются следующие обязанности: 

информировать членов Приемной комиссии, Экзаменационных комиссий и Приемной 

комиссии; оспаривание настоящего Положения и нормативных актов, регулирующих 

организацию и развитие прием; - устанавливает полномочия членов комиссии; - несет 

ответственность за организацию и проведение соревнований и тестов на пригодность.  

70. Ответственный Секретарь приемной комиссии,  и его заместители выполняют следующие 

обязанности:  

- участвует в разработке плана мероприятий по организации и развитию приема; - 

консультирует абитуриентов и их родителей по вопросам поступления;  

- обеспечивает обучение членов экзаменационных комиссий и развитие их деятельности; 

 - несут ответственность за заполнение и хранение дел кандидатов, а также за их заполнение 

уведомления об организации и проведении приема и регистрации.  

71. В рамках Приемной комиссии работает технический секретариат который содействии 

работе Комиссии.  

72. Рабочий день членов технических комиссий, экзаменационных комиссий, секретаря и 

Заместители секретаря приемной комиссии, включая обеденный перерыв, не должны 

превышать 8 часов в 6 рабочих дней в неделю.  

73. Оплата труда членов приемной комиссии и экзаменационных комиссий производится в 

условиях закона, в соответствии с количеством фактически отработанных дней/часов.  

74. Срок полномочий Приемной комиссии продлевается на один календарный год. 

 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

75. Отчет о зачислении кандидатов по направлениям и программам обучения, формы 

образование и источники финансирования, разработанные в соответствии с моделью, 

установленной Министерством образования и Исследование, заверенное подписью 

председателя приемной комиссии, представляется в Министерство. образования и науки и 

соответствующее министерство (при необходимости) в установленный им срок, при 

поддержке бумажный и электронный вариант.  

76. Настоящее Положение может быть изменено только Сенатом AMTИИ.  

77. В случае пятибалльной системы оценки знаний оценки в ведомости приравниваются к  

оценкам по десятибалльной шкале следующим образом:  

Пятибалльная шкала 3 4 5 
Десятибалльная шкала 5,5 7,5 9,5 

78. В случае оценки знаний по двенадцатибалльной шкале оценки в ведомости 

приравниваются к оценкам по десятибалльной шкале следующим образом: 

Двенадцатибалльная шкала 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Десятибалльная шкала 5 5,62 6,24 6,86 7,48 8,10 8,72 9,34 10 

 


