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МОЛДАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

ЗАЯВКА НА ПОСТУПЛЕНИЕ 

 

Внимание: 1. Просьба печатать или писать четко заглавными буквами и использовать 

                            черные чернила. 

                        2. Пожалуйста, заполните все разделы. Неполные заявки не будут приняты. 

 

1. ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

Фамилия:  

Имя (имена):  

Отчество:  

Страна гражданства:  

Дата рождения (дд/мм/гггг):  

Место рождения:  

Пол (М / Ж):  

Паспорт №: Дата выдачи:  

Срок действия до: 

Страна проживания:  

Текущий почтовый адрес: Улица                                    

кв. 

Город                      

Почтовый индекс 

Страна 

Адрес электронной почты:  

Контактный телефон / мобильный номер:  

Имя и адрес лица, с которым можно 

связаться в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации: 

 

 

2. СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Название средней школы / колледжа (город, 

страна): 

 

Сроки обучения (от - до):  

Дата окончания:  

Сертификат / Диплом / Квалификация 

предоставлена: 

 

 

 

3. ВЫБРАННЫЕ: ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ГОД: 

 

Язык обучения на университетской 

программе  (румынский / русский / 

английский– отметить галочкой): 

Румынский  

Русский        

Английский (если есть в предложении)  

Подготовительный год (курсы румынского/ 

русского языка) (отметить галочкой): 

Румынский  

Русский        

Специальность обучения:  

Планируемый период обучения (от - до):  
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4. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Нужна ли въездная виза в Р. Молдова?  

(Да / нет) 

 

Нуждаетесь ли вы в размещении? (да / нет) Студенческое общежитие  

Частный сектор                   

Какими иностранными языками владеете?  

Уровень знания румынского языка  

Уровень знания русского языка  

Уровень знания английского языка  

Потребуется ли поддержка в связи с 

инвалидностью? (да / нет) 

 

Как вы узнали о Молдавском 

государственном университете? 

 

 

Я подтверждаю, что вышеизложенная в анкете информация является достоверной и 

точной. Я понимаю, что предоставление неверной или неполной информации будет 

достаточным основанием для отказа. 

 

Подпись заявителя _________________    дата ___________________ 

 

Для заполнения только в ОТДЕЛЕ  МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ: 

 

Дата приема заявки: ____________________ 

 

Подпись __________________ Фамилия, имя _________________ 

 

 

Плата за прием заявки не взимается. Заявку и другие документы (сканированные копии) 

должны быть отправлены по электронной почте по адресу: 

international@usm.md 

 

 

В Молдавском государственном университете не допускается дискриминации по 

признаку расы, цвета кожи, национального или этнического происхождения, пола, 

религии, инвалидности или возраста. 

mailto:international@usm.md

