
Папка абитуриента с документами для участия в конкурсе по приему должна 

содержать следующие документы: 

 

1. заявление абитуриента для участия в приемном конкурсе (образец 

утвержден Сенатом ТУМ); 

2. удостоверение личности (в оригинале); 

3. документ об образовании в оригинале с соответствующим 

приложением;  

4. типовую медицинскую справку (№ 086-е), выданную в год 

приема; 

5. дипломы I-III степени, полученные кандидатами на республиканских и 

международных школьных конкурсах по учебным дисциплинам, а также 

дипломы, которые свидетельствуют об их участии на разных конкурсах 

(олимпиадах), выставках и т. д., организованных Министерством 

Просвещения или ведомственными министерствами и Техническим 

университетом Молдовы;  

6. 5 фотографий 3x4 см;  

 

Для 15 % квоты: 

 справку, выданную опекунским и попечительским территориальным 

органом для детей-сирот и детей, оставшихся без родительской опеки, со 

статусом ребенок-сирота;  

 соответствующие медицинские справки с указанием степени инвалидности 

кандидатов или их родителей; 

 свидетельство, которое подтверждает, что один из родителей кандидата 

участвовал в военных действиях по защите неприкосновенности и 

независимости РМ, на войне в Афганистане или в ликвидации последствий 

аварий в Чернобыле, выданное уполномоченными органами; справку, 

которая подтверждает участие кандидата в военных пост-конфликтных 

операциях гуманитарного характера в Ираке;  

 справку о составе семьи и копии свидетельств о рождении братьев/сестер 

(для кандидатов из семей с четырьмя и более детей); 

 подтверждение о принадлежности к цыганской семье;    

 выписку из трудовой книжки (для работающих лиц);  

 



7. документ об образовании с оценками экзаменов по бакалавру и 

ведомость успеваемости по учебным годам для выпускников лицеев 

Румынии, выпуск в год приема, с дальнейшим представлением диплома 

бакалавра  

8. диплом о средне-специальном образовании (колледж) или 

эквивалентный документ об образовании, полученный за рубежом, 

признанный структурой Министерства просвещения по признанию и 

эквивалентности документов об образовании и квалификаций. 

9. копию свидетельства о рождении одного из родителей для граждан 

стран членов СНГ и балтийских стран по национальности молдаване 

(румыны) и представителей молдавской диаспоры за рубежом;  

10.  квитанцию об оплате записи на конкурс.  

 

 

Примечание: копии документов, перечисленных выше, заверенные Приемной 

комиссией на основе оригиналов, прикладываются к заявлению для участия в 

конкурсе по приему. 

 

 

 

 


