
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 

1) 3 копии удостоверения личности (паспорта) с визой на постоянные места 

жительства; 

2) заявление о регистрации для участия в конкурсе (образец, утвержденный 

Сенатом);  

3) 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);  

4) 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;  

5) дипломы, полученные кандидатами на республиканских школьных 

олимпиадах или международные конкурсах (по желанию);  

6) 4 фотографии 3х4 см;  

7) справку, выдаваемую территориальным органом опеки и попечительства, для 

молодых людей, оставшихся без опеки родителей;  

8) соответствующие медицинские справки, удостоверяющие степень 

инвалидности кандидата или его родители;  

9) 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;  

10) справка о составе семьи и копии свидетельств о рождении братьев и сестер 

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

11) подтверждение принадлежности к цыганским семьям;  

12) рекомендацию местного специализированного органа в области образования 

или справку с месту работы родителей-педагогов для регистрации на 

приемный конкурс по специальностям направления Педагогические науки;  



13) 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);  

14) портфолио с собственными работами (для соискателей по специальностям 

Изобразительное искусство, Декоративное искусство, Дизайн, Сценография, 

Мультимедиа);  

15) 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. 


