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ПУТЕШЕСТВИЕ В КИШИНЕВ1.

Практически все дороги в Молдове ведут в ее столицу, любящую вино и еду. Хотя история города
берет свое начало шесть веков назад, в 1420 году, большая часть Кишинева была разрушена во
время Второй мировой войны и трагического землетрясения, произошедшего в 1940 году. Город
был перестроен таким, каким вы его видите сегодня: грандиозная сталинская архитектура,
смешанная с великолепно жестоким модернизмом позднего советского периода. и небольшое
количество построек довоенного периода. Кишинев - это город парков, где пенсионеры играют в
шахматы в тени старых деревьев, уличных фестивалей и уличных кафе, где можно выпить и
посмотреть, как проходит мир. Десяток превосходных виноделен находятся в пределах 90 минут
езды от Кишинева, а суперцентральное расположение позволяет совершить однодневную поездку
по всей стране.

1.1 Как добраться до Молдовы

1.2 Как добраться до Кишинева

2. ПРОЖИВАНИЕ

2.1 Мошенничество с размещением 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ В ASEM
 И ПОРЯДОК МИГРАЦИОННОГО ОФИСА

Республика Молдова не имеет выхода к морю . Добраться до Молдовы можно самолетом,
приземлившись в Международном аэропорту Кишинэу, или наземным транспортом. На
территории аэропорта есть банки, пункты обмена валюты и магазины. Также предоставляется
бесплатный Wi-Fi.

Международный Аэропорт Молдовы расположен рядом со столицей страны - Кишиневом. Лучший
способ добраться до Кишинева из аэропорта - это Airport Mini-bus (общественный транспорт) между
аэропортом и городом. Этот автобус доставит вас до центра города за 30-40 минут . Микроавтобус
отправляется каждые 15 минут. Билет в один конец стоит 3 лея (0,15 евро). Вы также можете
воспользоваться такси, чтобы добраться до Кишинева. Для вызова машиины можно использовать
специальные стойки, установленные внутри аэропорта. Средняя стоимость такси составляет  - 100
лей (5,11 евро)

ASEM предоставляет общежития для иностранных студентов по запросу. Ежемесячная плата за
проживание составляет около 35 евро. На территории университетского городка есть столовая и
кафетерий, где студенты могут питаться по сниженным ценам.

В Интернете появляется все больше мошенников, связанных с арендой жилья. Они выглядят
очень убедительно - у некоторых есть подлинные адреса с реалистичными фотографиями
комнаты, - но, к сожалению, комната или недвижимость на самом деле недоступны для аренды, не
принадлежат рекламодателю и никогда не должны были быть указаны. Совет - не записываться на
проживание, особенно на номер, через веб-сайт, если только вы не уверены, что это
действительно так. Вы можете связаться с Сервисом, чтобы проверить и получить совет, прежде
чем передавать какие-либо деньги

3.1 Основная информация
Академический
календарь
Экзаменационный
периуд

Рекомендуемые даты
прибытия

1 семестр: сентябрь - 2 января
 семестр: январь - июнь

1 семестр: декабрь-январь
 2 семестр: май-июнь

Конец августа
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Ориентаця для
поступающих студентов

Сроки подачи
документов

ДА

Подготовительные курсы - 5 - февраля
Бакалавр - 10 Августа 
Магистратура - 15 Августа уровне
Аспирантура - 1 октября 

3.2 Языковые требования

После подачи пакета документов Отдел Международный Отношений (IRO) должен получить в
Министерстве образования Республики Молдова письмо о зачислении на учебу для каждого
кандидата индивидуально;       
На основании полученного согласия на учебу, IRO подает документы в Бюро Миграции и
убежища, чтобы получить Приглашение на учебу;       
Получив Приглашение от IRO, кандидат подает заявление на получение визы в одном из
дипломатических представительств Республики Молдова за рубежом;       
После получения визы кандидат должен отправить в IRO копию визы и билет в обе стороны;
По прибытии в Республику Молдова кандидат должен предоставить все документы,
отправленные ранее по электронной почте, в оригинале со всеми необходимой легализацией.       

Наличие дипломана
знание языка

ДА
Рекомендуемый уровень: B2-C1-C2

3.3 Порядок приема

ВАЖНО : Справка из полиции (срок действия 3 месяца) и диплом должны иметь АПОСТИЛЬ, банковское
свидетельство (срок действия 5 дней).

3.4 Комплект документов:
Заполненная анкета для приема в ASEM;       
Заверенная копия национального паспорта, срок действия которой не менее полутора лет (1
год и 6 месяцев);       
Заверенная копия диплома об окончании последней программы, дающего право на переход
на следующий уровень обучения, и транскрипт успеваемости; Диплом должен иметь апостиль.       
Сертификат, выданный Министерством образования страны, выдавшей документ об обучении,
должен включать:         

подтверждение подлинности Диплома;                               
период обучения, предшествовавший выдаче диплома;                               
академическая и профессиональная ценность диплома;                               
описание системы маркировки;                               

Чтобы получить степень доктора (PhD), также необходимо предоставить диплом бакалавра и
магистра, а также стенограмму записей по программам и резюме.       
Банковская справка о наличии необходимой суммы на время учебы (в справке должна быть
указана сумма платы за обучение, документов на пребывание, медицинского страхования и
проживания). Сумма в справке банка должна быть не менее 2700 евро; Сумма должна быть
указана в евро или долларах США (срок действия справки - 5 дней);       
Справка из полиции, выданная государством проживания с апостилем (срок действия 3
месяца);       
Подтверждение оплаты вступительного взноса - 100 евро;       
Для несовершеннолетних кандидатов: Нотариальное заявление от обоих родителей о
разрешении на получение документов на пребывание на территории РМ и копии паспортов
обоих родителей или копия свидетельства о смерти.

ПРИМЕЧАНИЕ : Вышеупомянутый комплект документов должен быть переведен на один из
следующих языков: румынский, русский, английский или французский (нотариальный перевод).

Иностранные студенты несут все расходы, связанные с их проживанием, питанием, учебными
материалами, местным транспортом, медицинским страхованием студентов, расходами на
медицинское обслуживание, личными расходами,  а также сборами за паспорт и визу.
Более подробную информацию вы можете найти на сайте https://international.ase.md/
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3.5 Визы и вид на жительство 

Процедура легализации временного проживания иностранных граждан на территории
Республики Молдова

Заявление на легализацию (заполняется в IRO);       
Национальный паспорт и копии следующих страниц       

главная страница (с личными данными и фото);       
страница с въездным штампом (подтверждающим дату и печать пересечения границы)
и долгосрочной визой (для кандидатов, имеющих визу)       

Диплом о последнем выпуске программы, дающий право на переход на следующий уровень
обучения, и Транскрипт успеваемости; Диплом должен иметь апостиль.       
Подтверждение проживания (нотариально оформленный договор собственника жилья или
порядок проживания в общежитии ASEM);       
Справка из полиции страны проживания с апостилем (срок действия 3 месяца);       
Сертификат группы крови;       
Международная медицинская страховка на 1 год;       
Банковская справка о наличии необходимой суммы на время обучения (справка должна
содержать сумму платы за обучение, документов на пребывание, медицинской страховки,
проживания и других возможных расходов на сумму, необходимую для оплаты обучения,
медицинского страхования и пропитание). Сумма в справке банка должна быть не менее 2700
евро; Сумма должна быть указана в евро или долларах США (срок действия сертификата - 10
дней).       
6 фотографий размером 3х4;         

1.Иностранные студенты должны предоставить в Отдел международных отношений ASEM
следующий комплект документов:

ПРИМЕЧАНИЕ : Вышеупомянутый пакет документов должен быть переведен на один из следующих
языков: румынский, русский, английский или французский (нотариальный перевод).

2. Чтобы получить право на временное проживание, кандидат должен уплатить государственную
пошлину в почтовом отделении РМ (на основании платежного ваучера из Бюро миграции и
убежища) 180 леев и 159 леев (в срочном порядке).
3. Получив право на временное проживание, студент может подать заявление на получение
разрешения на временное проживание на время обучения.

4.ТРАНСПОРТ В КИШИНЕВЕ 

4.1 Езда на велосипеде

В Молдове мы едем по правой стороне дороги.      
Вы не можете ездить по тротуару, если на нем нет специальной маркировки для двойного
использования.      
Наденьте шлем.      
Вам нужны фары на вашем велосипеде, так как это требование закона в ночное время: белые
спереди и красные сзади.      
Рекомендуется использовать хороший замок, поскольку кража велосипедов - обычное дело.      
Звонок и брызговики могут быть полезны.      
Относитесь с уважением к другим и не ездите на велосипеде в пешеходных зонах или на
тротуарах, что является незаконным, если только они не обозначены велосипедными
дорожками.      

Важно помнить:

4.2 Автобус и Маршрутка  
Автобусы, троллейбусы и маршрутки (от 2 лея до 3 лея) курсируют по городу примерно с 5:30 до
22:30. Билеты продаются на борту.

Для вашего удобства стоит изучить несколько маршрутов (полные карты маршрутов см. На сайте
www.fest.md/en/map).
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4.3 Автомобиль и мотоцикл
Аренда машины - хороший способ передвигаться. Автомагистрали Молдовы в отличном
состоянии, хотя сельские дороги по-прежнему представляют собой некоторые проблемы. У
крупных агентств по аренде есть киоски в аэропорту. Несколько местных компаний широко
рекламируют более дешевые тарифы по всему городу, но будьте осторожны с этими парнями.

4.4 Такси
Такси, заказанные по телефону или через приложение для вызова пассажиров (попробуйте Яндекс
такси или iTaxi ), стоит от 30 до 50 леев за поездку по центру. Звоните по телефону 14 222, 14 428 , 14
008 или 14 499. Водители такси обходятся дороже и иногда могут запросить большую сумму,
поэтому договоритесь о цене, прежде чем сесть в машину.

4.5 Пешие прогулки
Это, конечно, самый дешевый вариант, и, поскольку Кишинев относительно небольшой, многие
студенты предпочитают гулять по городу.

5. ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА

Открыть личный банковский счет в Молдове довольно просто и требуется всего
несколько документов, среди которых документы, удостоверяющие личность, и
подтверждение адреса проживания в стране. Есть банки, которые позволяют
открывать счет онлайн. Личные банковские счета можно открыть всего за несколько
дней, в течение которых документы подаются и утверждаются, а затем владельцу счета
выдается дебетовая карта. Полезно знать, что человек также может попросить
кредитную карту

6. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

6.1 Медицинская страховка

По прибытии иностранным студентам необходимо предоставить медицинскую страховку в отдел
международных отношений. Медицинская страховка должна быть оформлена на срок не менее
одного года. Рекомендуется оформить медицинскую страховку по прибытии в Республику Молдова
в одном из местных поставщиков. Если вы решите оформить страховку на родине, убедитесь, что в
ней указан пункт назначения.

ВАЖНО! Иностранным студентам необходимо иметь медицинскую страховку во время поездки в
Республику Молдова. По прибытии и после получения статуса студента, в соответствии с
законодательством Республики Молдова, необходимо приобрести Национальный полис медицинского
страхования.

7. РАБОТА В МОЛДОВЕ      

Студентам разрешено работать неполный рабочий день на территории Республики Молдова
после получения вида на жительство.
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8.1 Стоимость проживания

8. ЖИЗНЬ В МОЛДОВЕ И КИШИНЕВЕ      

Валюта, используемая в Республике Молдова - молдавский лей (MDL) .
Вы можете увидеть среднюю стоимость жизни в Кишиневе по следующей ссылке:
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Chisinau

8.2 Национальные праздники

В Республике Молдова девять государственных праздников, известных как «национальные
праздники», когда офисы, банки и многие магазины будут закрыты, а общественный транспорт
будет ограничен. Во время государственных праздников студенты Академии экономических
исследований Молдовы имеют свободный день и освобождены от повреждений. Объявление
делается администрацией и преподавательским составом Университета.

8.3 Безопасность

Хранить паспорт (и визу) в надежном месте.      
Не носить с собой большие суммы наличных. Вы можете расплачиваться за вещи своей
банковской картой.      
В экстренной помощи звоните по номеру 112 бесплатно с любого телефона. Это подключает к
полиции, пожарной команде или службе скорой помощи.      
Соблюдать законодательство Республики Молдова;      
Курение запрещено во всех закрытых общественных местах, в открытых общественных местах,
на территориях, относящихся к медико-санитарным учреждениям, на рабочих местах, на
территориях, относящихся к образовательным учреждениям, в средствах общественного
транспорта, под крышей остановок общественного транспорта в частных транспортных
средствах для несовершеннолетних, в парках развлечений и детских игровых площадках, на
стадионах, аренах, на рынках и в других общественных местах, открытых во время публичных
или иных публичных мероприятий;      
Потребление и оборот наркотиков на территории Республики Молдова строго запрещены;      
Употребление алкогольных напитков строго запрещенно в общественных местах;      
Использование пластиковых пакетов запрещено на территории Республики Молдова;      

В целях безопасности иностранных студентов рекомендуется:

8.4 Страхование

Молдавская Экономическая Академия НЕ предлагает страховой полис, покрывающий личное
имущество. Наряду с проживающими в частном секторе вам следует подумать о страховании на
случай потери личного имущества. Перед поездкой в   Молдову может быть дешевле оформить
страховку в вашей стране. Кроме того, в Молдове есть ряд компаний, предлагающих
специализированное страхование для иностранных студентов. Желательно изучить ряд
предложений и убедиться, что вы полностью понимаете, на что распространяется политика

8.5 Электричнство

Напряжение электросети в Молдове составляет 220 В. Электрооборудование, рассчитанное на
напряжение 210 или 220 В, будет нормально работать. Оборудование с рейтингом ниже или выше
может работать, но рекомендуется проконсультироваться с производителем перед его
использованием в Молдове. Стандартная вилка в Молдове - это модель типа C (стандартная
европейская вилка). Преобразователи и адаптеры для электрического оборудования,
используемого в континентальной Америке, широко доступны.

8.6 Интернет
Интернет в Молдове - один из самых быстрых и дешевых в мире. Общая инфраструктура хорошо
развита, что позволяет многим пользователям пользоваться услугами хорошего качества по всей
стране по относительно низкой цене.

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Chisinau
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Кабель: Moldtelecom и SunCommunications - национальные телекоммуникационные компании,
предоставляющие свои услуги по всей стране. Стоимость контакта зависит от скорости и
выбранного пакета.      
Wi-Fi:      

Orange самая большая в стране городская сеть Wi-Fi. Зона покрытия включает зоны
общественного транспорта и автобусные остановки во многих крупных городах. Доступ
к сети имеют только абоненты Orange.      
StarNet имеет вторую по величине столичную сеть Wi-Fi. Зона покрытия включает
большую часть центральных улиц и жилых районов Кишинева, а также парки и другие
общественные места и места отдыха. Компания предлагает платный и бесплатный
доступ к своей сети, бесплатный доступ имеет ограничения по времени использования.      
Большинство ресторанов, кафе, торговых центров и других общественных мест
предлагают возможность подключения к Wi-Fi.      

Мобильный интернет: все операторы мобильной связи в стране (Orange, Moldcell и Unite)
предлагают мобильный доступ в Интернет через сети 3G / HSPA и LTE со скоростью загрузки до
42 Мбит / с для HSDPA и 300 Мбит / с для LTE. Зона покрытия включает большую часть страны с
HSDPA, покрытие LTE ограничено крупными городами.

8.7 Мобильная связь

Рынок мобильной связи Молдовы разделен между тремя операторами GSM - Orange Moldova,
Moldcell и Unité . Компании предлагают самые разные тарифные планы. Приобрести номера можно
в специализированных магазинах, расположенных во всех регионах города. Предоплаченный
номер можно приобрести в супермаркетах газетного киоска

8.8 Супермаркеты

В Молдове есть крупные розничные рынки, такие как «Metro», «Green Hills Market», « Fidesco »,
«Fourchette», « Linella » и «Супермаркет №  1», которые расположены в каждом районе города в
зависимости от местоположения.

8.9 Рынки

Самый большой рынок «Центральный Рынок» расположен в центре Кишинева на улице Тигина .
предлагает большой выбор продуктов питания и одежды по разумным ценам.

8.10 Торговые центры и точки общепита

Shopping MallDova - крупнейший торговый центр в городе. Масштабный торговый комплекс
занимает огромное четырехэтажное здание, в стенах которого расположены магазины
известных брендов, а также рестораны и кафе разной специализации.      
Торговый центр Сан-Сити, расположен в оживленном центральном районе Кишинева,
недалеко от популярных торговых улиц и развлекательных заведений.      
Zity Mall в 5 минутах от центра.      

Основные торговые центры Кишинева:

Кишинев предлагает широкий выбор кухонь в зависимости от местоположения и бюджета. См.
Следующую ссылку:  https://www.tripadvisor.com/Restaurants-g3578885-Chisinau_District.html

8.11 Кинотеатры, театры и музыка
В Кишиневе есть два крупных мультиплексных кинотеатра: «Синема Патрия», расположенный в
центре Кишинева, и «Патрия Мультиплекс», расположенный в торговом центре Мальдова, в 10
минутах от центра города. Для получения дополнительной информации вы можете перейти по
следующей ссылке: https://patria.md/cinemas

Основные театры Кишинева являются «Национальный театр Михай Эминеску», «Luceafarul»,
«Satiricus» «IL Caragiale», «в театре Евгения Ионеску», и "ТеатрДжинта Латина  » все места , где вы
можете наслаждаться театр классика постановка режиссеров Молдовы. На портале iticket.md вы
можете увидеть все предстоящие спектакли и концерты.

8.12 Музеи
В Кишиневе много музеев, вход в большинство из которых бесплатный

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.tripadvisor.com/Restaurants-g3578885-Chisinau_District.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://patria.md/cinemas
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9. ТОСКА ПО ДОМУ

Чувство подавленности, слезливости или беспокойства      

Чувство потерянности или одиночества      

Тоска и горе по прошлой жизни      

Неспособность перестать общаться с людьми дома      

Рассеянность или трудности с концентрацией внимания      

Плохое самочувствие      

Размышления о прошлом      

Когда закончился «период медового месяца», т.е. Молдова больше не кажется прекрасной или
захватывающей      

Если вы сомневаетесь в своем решении учиться здесь      

Когда требования вашего курса стали более реальными, и ваша уверенность в себе пострадала      

Если местная культура кажется сбивающей с толку, неприветливой или слишком непохожей      

Если вы пропустите крупное торжество, праздник или важное событие, которое проходит дома      

Когда наступает кризис, и ваших родителей, друзей или партнера нет рядом, чтобы оказать
помощь и поддержку      

Если друзья уезжают из Молдовы, или если вы проводите здесь долгое время, когда другие
вернулись домой    

Решение учиться в Молдавской Экономической Академии дает возможность завести новых
друзей, расширить свои академические знания и изменить существующий взгляд на мир. Но, как и
любой крупный переход, он также сопряжен с проблемами. Чувство тоски по дому может быть
одним из них, даже если вы уже жили за границей. Это одно из эмоциональных состояний, которое
может быть частью так называемого культурного шока.
Тоска по дому - обычное явление для иностранных студентов и многих молдавских студентов,
впервые уехавших из дома. Он может влиять на людей в различных формах: например, приходить
волнами или медленно нарастать с течением времени. Иногда это больше похоже на физическое
заболевание, например, чувство усталости, недомогания или недостатка энергии. Оно может
появиться тогда, когда вы этого не ожидаете, например, когда дела идут хорошо. Триггером в этом
случае может быть отсутствие кого-то действительно близкого или особенного, с кем можно было
бы поделиться своим опытом.
Симптомы тоски по дому могут включать:

Общие триггеры могут включать:

  

В зависимости от ваших конкретных обстоятельств могут быть и другие причины. Но самое
главное помнить, что тоска по дому - это нормально. Будьте терпеливы, пока приспосабливаетесь.
Попытайтесь смириться с тем, что ощущение комфорта в Молдове займет некоторое время.
Помогает, если вы можете ободрить себя и помнить, что не только вы чувствуете себя подобным
образом.
Что вы можете сделать, чтобы справиться с тоской по дому:
• Покиньте свою комнату
Может возникнуть соблазн искать безопасности в собственном пространстве, но не прячьтесь в
своей комнате слишком долго. Обратитесь к другим. Пригласите людей на чашку чая или кофе, или
на обед. Сходите в город, прогуляйтесь у реки или посмотрите фильм. Не бойтесь рассказывать о
своей тоске по дому, но старайтесь сохранять позитивный настрой.

• Подумайте, сколько времени вы проводите в контакте с людьми из дома:
Если вы будете поддерживать связь нечасто, вы упустите поддержку, которую так жаждете, от
людей, которые для вас важны. Но если вы будете слишком полагаться на них, вы рискуете стать
излишне зависимыми. Постарайтесь найти разумный баланс, чтобы получить лучшее из обоих
миров, с целью развить новое чувство собственной независимости.
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• Найдите способ проработать свой опыт
Многие иностранные студенты публикуют блоги, ведут журналы, фотографируют или находят
другие средства, которые помогут им пережить тоску по дому и культурный шок. Фотожурнал или
блог могут стать способом документировать вашу жизнь в Молдове, поделиться с другими тем, что
вы испытали, что вы узнали, и как вы столкнулись с любыми препятствиями на пути.
• Если не станет легче
Если вы продолжаете чувствовать себя очень расстроенным и одиноким или вам кажется, что
ничего не меняется, подумайте о том, чтобы поговорить конфиденциально с одним из работников  

отдела международных отношений ASEM.

10. УСЛУГИ УНИВЕРСИТЕТА

10.1 Отдел международных отношений
Отдел международных отношений оказывает специализированную поддержку иностранным
студентам в ASEM. Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу информации, представленной в
этом гиде, или если у вас есть вопрос, связанный с переездом в Молдову, напишите по адресу
international@ase.md . Этот офис также предоставляет консультации по получению визы и отвечает
за соблюдение требований иммиграции.

10.2 Консультации и поддержка

Erasmus Student Network Chisinau - некоммерческая организация, которая предлагает
конфиденциальную помощь и поддержку иностранным и приезжим студентам. Консультации
могут помочь справиться с тоской по дому и приспособиться к новой культуре, а также при
решении других распространенных студенческих проблем, включая беспокойство, стресс, плохое
настроение и академические проблемы. Многие личные проблемы, проблемы в отношениях или
личности могут быть решены с помощью консультации, например, семейные трудности, тяжелая
утрата, проблемы с самооценкой и уверенностью, или решение сложных дилемм и решений. Вы
можете найти дополнительную информацию по следующей ссылке:
https://www.facebook.com/esnchisinaucs/

10.3 Языковой учебный центр 
Языковой учебный центр ASEM способствует повышению языковой компетенции Румынии и
других иностранных языков, в общем и профессиональном уровне общения в соответствии с
общеевропейскими компетенциями путем организации различных курсов. В настоящее время
есть курсы румынского, немецкого, итальянского, японского , польского, испанского языков.
Языковой учебный центр намерен также обучать шведскому, норвежскому, турецкому, китайскому
языкам. Инструктаж проводят сертифицированные специалисты.

10.4 Научная библиотека
В Научной библиотеке ASEM есть четыре читальных зала, справочная, лаборатория,
мультимедийный центр, оснащенный компьютерами, где все студенты могут найти самую
большую коллекцию экономических изданий в стране.

10.5 Центр развития карьеры 

Приоритет для Центр профессионнального развития  ASEM - это деятельность по профориентации
студентов, охватывающая два основных направления: профориентация при поиске работы и
профориентация при открытии и развитии бизнеса. Более подробную информацию можно найти
по следующей ссылке: https://www.facebook.com/cmpc.ase.md/

mailto:international@ase.md
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.facebook.com/esnchisinaucs/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.facebook.com/cmpc.ase.md/
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10.6 Спортивный комплекс АСЕМ

Спортивный комплекс ASEM соответствует европейским стандартам, оснащен современным
оборудованием и шестью спортивными залами (для спортивных игр, настольного тенниса,
борьбы, танцев и гимнастики), двумя открытыми спортивными площадками (для гандбола и
баскетбола), учебными классами и кабинетами для учителей. Республиканские спортивные
соревнования и матчи чемпионатов Молдовы по волейболу, баскетболу, бадминтону и аэробике
проводятся на территории спорткомплекса ASEM.

10.7 Столовая
На территории студенческого городка есть две столовые, расположенные в двух разных корпусах
университета, которые предлагают вкусные и питательные блюда по относительно невысокой
цене.

11.1 Сенат студентов

Студенческий сенат - это форум, представляющий интересы студентов, анализирующих ,
обсуждающих и решающих проблемы академического сообщества ASEM. Основными задачами
Студенческого Сената являются: Эффективная организация студенческой жизни; Развитие
партнерских отношений между студентами и администрацией ASEM; Разрешение споров и
социальных проблем студентов и оказание консультативной поддержки в решении повседневных
вопросов; Поощрение гражданского духа и духа участия среди студентов; Сотрудничество с
неправительственными организациями, поддерживающими студенческую деятельность;
Координация деятельности студентов в рамках ASEM.

11.2 Профсоюзный совет бакалавров
 и магистров ASEM

Союза является первичной профсоюзной организацией высших учебных заведений,
профессиональных и научных учреждений. Он считается основной профсоюзной организацией,
отвечающей за 2 уровень обучения, и состоит из отдельных сотрудников, студентов на степень
бакалавра и магистратуры.
Совет является выборным профсоюзным органом учреждения и координируется вышестоящим
профсоюзным органом. В рамках союза могут создаваться различные ассоциации студенческих
союзов с окончательным одобрением Исполнительного совета Общего совета союза и с согласия
администрации для координации деятельности студенческих организаций. Профсоюзный совет
бакалавров и магистров ASEM - это некоммерческая организация, открытая для сотрудничества со
студенческими организациями, независимая от органов государственной власти, политических
партий, общественных объединений и т. Д.

Согласно положениям Закона №  200 от 16 июля 2010 г. о статусе иностранца в Республике
Молдова, виза выдается иностранцам дипломатическими и консульскими представительствами
Республики Молдова за рубежом, а электронная виза (краткосрочного пребывания типа C) -

Управлением по консульским делам Министерства иностранных дел и европейской интеграции
Республики Молдова.
Чтобы облегчить выдачу краткосрочных виз типа C, Министерство иностранных дел и
европейской интеграции Республики Молдова запустило электронный портал eVisa , доступ к
которому можно получить круглосуточно и без выходных по адресу evisa.gov.md. Электронная
виза - это самый простой способ получить визу для краткосрочного пребывания, не посещая
молдавские посольства или консульства.

11. СТУДЕНЧЕСКИЕ КЛУБЫ И
АССОЦИАЦИИ

12. ИММИГРАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА
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Транзитная виза аэропорта (тип A) позволяет входить в транзитную зону международного
аэропорта в Республике Молдова и находиться в ней до посадки в самолет в страну назначения;
Транзитная виза (тип B) разрешает доступ на территорию Республики Молдова с целью транзита в
страну назначения на срок не более 5 дней;
Краткосрочная виза (тип C) позволяет въезд на территорию Республики Молдова на
определенный период времени, для непрерывного пребывания или нескольких пребываний,
продолжительность которых не должна превышать 90 дней в течение любого периода из 180 дней,
предшествующих каждому дню. пребывания в Республике Молдова в следующих целях:
официальная миссия, туризм, бизнес, частный визит, транспорт, участие в спортивных
мероприятиях, а также культурных, научных или академических мероприятиях. Право на
пребывание, предоставляемое по визе, позволяет продлить ее после официального запроса,
направленного в Бюро миграции и убежища Министерства внутренних дел Республики Молдова,
при условии, что право на пребывание составляет менее 90 дней, так что Общая
продолжительность пребывания не должна превышать 90 дней в течение 6 месяцев с момента
прибытия в страну. Продление визы может происходить с той же целью, с которой она была выдана
изначально.
Долгосрочная виза (тип D) позволяет въезд и пребывание иностранцев на территории
Республики Молдова в течение максимум 90 дней, в течение любого периода 180 дней,
предшествующих каждому дню пребывания в Республике Молдова. для следующих целей:
экономическая деятельность, профессиональная деятельность, коммерческая деятельность
(например, инвестиции), религиозная или гуманитарная деятельность, работа, учеба,
воссоединение семьи, а также исследования. Этот тип визы дает право подать заявку на
разрешение на постоянное проживание после официального запроса, направленного в Бюро по
миграции и убежищу Министерства внутренних дел Республики Молдова.

Все, что вам нужно сделать, это заполнить онлайн-форму заявки, приложить к ней обязательный
пакет отсканированных документов и произвести оплату кредитной / дебетовой картой. После
получения визы по электронной почте распечатайте ее и возьмите с собой во время поездки в
Республику Молдова. Электронная виза является эквивалентом традиционной визы и не должна
вставляться в паспорт.
В соответствии с положениями Закона № 200 от 16 июля 2010 г. о статусе иностранца в Республике
Молдова, типы виз, предоставляемых Республикой Молдова, следующие:

Форма заявки ;      
Проездной документ (паспорт), выданный в течение последних 10 лет, действительный не менее 3
месяцев после предполагаемой даты выезда с территории Республики Молдова (в случае
несовершеннолетних - дополнительно свидетельство о рождении и паспорт законного
представителя);      
Свежее, матовое,, цветное фото 35 х 45 мм;      
Подтверждение согласия на обучение от учебного заведения;      
Туристическая медицинская страховка, действующая на территории Республики Молдова
(минимум 30 000 евро);      
Подтверждение реальных средств оплаты обучения и содержания в установленном размере, за
исключением иностранных стипендиатов Республики Молдова (в последнем случае -
подтверждение наличия стипендии в Молдове) и тех, кто участвует в программах обмена
студентами;      
Приглашение, выданное Бюро по миграции и убежищу, или разрешение на проживание или
действующая виза, выданная одним государством-членом Европейского Союза или государствами-
участниками Шенгенского соглашения (за исключением транзитной визы).      
Согласие родителей или опекуна на пребывание на учебе в Молдове, если иностранец является
несовершеннолетним.      
Судебный протокол, переведенный на румынский или английский язык;      
Консульский сбор - 80 евро.      
В случае участия иностранца в программе обмена студентами, помимо вышеуказанных документов,
должны быть представлены: копия договора между учебными заведениями, которые организуют
программу, и обязательства по содержанию и размещению;      

Студенческая виза (D / AS) - виза может быть выдана гражданам третьих стран, которые должны
въехать в Республику Молдова для до-университетского, университетского или пост-дипломного
образования, в зависимости от обстоятельств, или для получения ученых степеней в
государственные или частные учебные заведения, аккредитованные в соответствии с законом.

Более подробную информацию вы можете найти на этом сайте https://mfa.gov.md/en/content/types-visas-
requirements.

12.1 Требования к долгосрочной визе и 
подтверждающие документы (тип D)
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Проверьте свой пакет «Письмо о зачислении» и следуйте инструкциям по регистрации на курс.
Что касается студентов по обмену, ваш координатор по обмену факультетов свяжется с вами по
поводу ваших предпочтений.
Каждый курс оценивается соответствующим академическим отделом, который проверяет вашу
академическую успеваемость в вашей официальной стенограмме, чтобы определить, имеете ли
вы право пройти курс. Ваш координатор по обмену свяжется с вами напрямую относительно
записи на ваши курсы.

13. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ

13.1 Запись на курс и регистрация

Описание курсов содержится в Академическом календаре; найти свой можно, пройдя по
следующей ссылке:

www.international.ase.md      
www.ase.md/en      

Академические календари содержат все возможные курсы, некоторые из которых могут быть
недоступны во время вашего обучения.

13.2 Course Descriptions

В расписании представлены курсы, которые будут проводиться в ТЕЧЕНИИ ОБОИХ  семестров
(осенью и зимой) учебного года.
Вы найдете эту информацию в онлайн-системе регистрации Университета.

13.3 Расписания курсов 

Молдавская Экономическая Академия следует Болонской системе образования, что означает
признание диплома в странах Европейского Союза. 

13.4 Типы курсов

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.international.ase.md
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.ase.md/en


Обрести международную медицинскую страховку;      
Если вы постоянно получаете лечение и / или лекарства, получите справку от
врача в вашей стране (на английском языке) с подробной информацией,
поскольку это может быть полезно для вашего нового врача. Уточните, можно ли
провозить лекарства на рейс и через таможню.      
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14. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЧЕК-ЛИСТ

14.1. Здоровье

14.2. Финансы

Обдумайте, сколько денег нужно привезти в Молдову (и ограничивает ли ваша
страна количество наличных денег, которые можно вывозить из страны);      
Убедитесь, что у вас достаточно денег наличными / кредитной картой для
покрытия ваших расходов, пока вы не откроете банковский счет.      
Определите, можно ли использовать вашу текущую банковскую карту, если
применимо, в Молдове и может ли ваш банк дать совет по поводу перевода
денег в Молдову;      
Убедитесь, что на банковском счете, открытом в Молдове, у вас есть сумма в
размере 2.000,00 евро, которая будет служить подтверждением проживания;      

14.3. Транспорт

Спланируйте свое дальнейшее путешествие в Молдову, Кишинев;      
Учитывайте ограничения на багажа на вашем рейсе;      
Проверить наличие ограничений на ввоз товаров в Молдову;      
Рассмотрите возможность страхования на период путешествий.      

14.4. Подготовка к учебе

Просмотрите руководства по курсу.      
Просмотрите информационные пакеты об университете.      
Ознакомьтесь с информацией для иностранных студентов Интернете:
www.international.ase.md

14.5. Проживает в Молдове

Подумайте, нужен ли вам адаптер для какого-либо электрооборудования,
которое вы собираетесь везти в Молдову.      
Учитывайте климат Молдовы;      
Рассмотрите предлагаемые возможности размещения;      
Принесите копии паспорта - они вам понадобятся для разных вещей в первые
недели.     

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.international.ase.md

