
ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ
2021-2022

МОЛДАВСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
"УНИВЕРСИТЕТ БУДУЩЕГО"
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           ASEM - государственное образовательное учреждение, основанное
25 сентября 1991 г. по решению № 537 Правительства Республики
Молдова.
             Сегодня ASEM является национально и международно признанным
университетом, который обеспечивает подготовку квалифицированных
специалистов в области бизнеса, экономики, права, маркетинга, торговли,
финансов, бухгалтерского учета, информационных технологий,
международных отношений, общественного питания, туризма,
государственного управления, социального обеспечения. 
    ASEM обеспечивает подготовку специалистов на 6 уровнях
образования: колледж, бакалавр, магистр, докторская степень, пост-
докторантура, непрерывное образование.
К настоящему времени ASEM подготовил более 50 тысяч специалистов,
которые стали топ-менеджерами компаний в стране и за рубежом,
основали предприятия и разработали национально и международно
признанные бренды, управляют министерствами и общественными
организациями, преуспели в области юриспруденции, представляют
интересы страны в различных международных организациях, имеют
выдающиеся достижения в области исследований и экономического
образования.

Для получения информации правилах приема и стоимости обучения
перейдите на нашу СТРАНИЦУ: http://international.ase.md/

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ:

@asem.university.international.page
international.ase.md

ПРО ASEM
       Молдавская Экономическая Академия является основным и на
данный момент единственным вузом экономического профиля в
стране, представляющим современный университетский
комплекс. Высокий уровень обучения, глубокие научные
исследования, стремление к постоянному совершенствованию и
способность адаптироваться к требованиям общества поставили
нас на уровень самых привлекательных высших учебных
заведений. 
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Полученная Квалификация

Тип и Продолжительность Обучения

Программа УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ направлена   на подготовку специалистов с множеством
профессиональных навыков, необходимых для открытия и управления бизнеса. Методики
обучения на основе проблем и случаев, которые мы применяем в процессе обучения, связаны с
реальной деловой практикой. Другими словами, наша цель - развить у студентов способность
критически мыслить и анализировать все функциональные области бизнеса в различных
институциональных и организационных контекстах. К концу курса наши студенты готовы стать
предпринимателями с глубокими знаниями в области делового администрирования, глубоким
межкультурным пониманием и инновационным мышлением, которые готовы внести свой
вклад в позитивные изменения в деловой среде. Выпускники образовательной программы
«Управление Бизнесом» - потенциальные предприниматели, которые создадут рабочие места
и откроют новые перспективы в социально-экономическом развитии страны.

УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ

Степень бакалавра экономических наук

Очное обучение: 3 года

Румынский, Русский, Английский

Web: international.ase.md
E-mail: international@ase.md

Язык

Дополнительная Информация

Полученная Квалификация

Тип и Продолжительность Обучения

МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА это очень динамичная сфера с множеством возможностей
трудоустройства: от государственных предприятий и компаний до частного бизнеса, от
производственных и торговых компаний до политических партий и неправительственных
организаций.
Программа направлена на обучение и воспитание честных личностей, обладающих глубокими
фундаментальными знаниями, способных к адаптации и творческого мышления,
ориентированных на постоянное совершенствование.

МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА

Степень бакалавра экономических наук

Очное обучение: 3 года

Румынский, Русский

Web: international.ase.md
E-mail: international@ase.md

Язык

Дополнительная Информация

mailto:international@ase.md
mailto:international@ase.md
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Полученная Квалификация

Тип и Продолжительность Обучения

Учебная программа направлена на подготовку специалистов с множеством профессиональных
навыков, необходимых для эффективного развития деятельности оптовых агентств,
туристических агентств, гостиничных единиц. ASEM имеет более чем 20-летний опыт
подготовки специалистов по туризму и гостиничным услугам. По завершении программы
выпускник компетентен разрабатывать и организовывать процесс продажи и
распространения туристических продуктов, разрабатывать маршруты для внутреннего и
международного туризма, эффективно общаться, в том числе на международном языке, вести
бизнес и функциональные подразделения в полевой туризм, отдых и гостиничные услуги.
Студенты имеют возможность пройти практику в молдавских туристических и гостиничных
заведениях, а также за рубежом: Италии, Румынии, Болгарии, Франции, Турции и т. д

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС, ТУРИЗМ 

И ОТДЫХ
Степень бакалавра в сфере общественных
услуг

Очное обучение: 3 года

Румынский - Английский,
Румынский - Французский
Web: international.ase.md
E-mail: international@ase.md

Язык

Дополнительная Информация

Полученная Квалификация

Тип и Продолжительность Обучения

Программа ориентирована на подготовку специалистов с профессиональными навыками как в
области экономики, так и в области инженерии, необходимыми для организации и управления
услугами в общественном питании. В конце программы выпускник компетентен
разрабатывать, организовывать, внедрять и руководить технологическими процессами,
характерными для пищевой промышленности; организовывать технологические процессы
производства и обслуживания клиентов, проектировать, разрабатывать и внедрять
технологические процессы в области производства пищевых продуктов; контролировать
качество и безопасность пищевых продуктов. Качество образовательной программы
гарантирует развитая инфраструктура: современный учебный ресторан, лаборатории,
оснащенные самым современным оборудованием; преподавательский состав с практической
деятельностью, признанный на национальном и международном уровнях; сотрудничество с
университетами-партнерами за рубежом; организация стажировок как на производственных
предприятиях в Республике Молдова, так и за рубежом: Италия, Румыния, Болгария, Франция,
Турция.

Степень бакалавра пищевых технологий

Очное обучение: 4 года

Румынский, Русский

Web: international.ase.md
E-mail: international@ase.md

Язык

Дополнительная Информация

ТЕХНОЛОГИЯ И МЕНЕДЖМЕНТ
ОБЩЕСТВЕННОГО       ПИТАНИЯ

mailto:international@ase.md
mailto:international@ase.md
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Полученная Квалификация

Тип и Продолжительность Обучения

Программа ориентирована на подготовку специалистов с профессиональными навыками как в
области экономики, так и в области инженерии, необходимыми для организации и управления
услугами в общественном питании. В конце программы выпускник компетентен
разрабатывать, организовывать, внедрять и руководить технологическими процессами,
характерными для пищевой промышленности; организовывать технологические процессы
производства и обслуживания клиентов, проектировать, разрабатывать и внедрять
технологические процессы в области производства пищевых продуктов; контролировать
качество и безопасность пищевых продуктов. Качество образовательной программы
гарантирует развитая инфраструктура: современный учебный ресторан, лаборатории,
оснащенные самым современным оборудованием; преподавательский состав с практической
деятельностью, признанный на национальном и международном уровнях; сотрудничество с
университетами-партнерами за рубежом; организация стажировок как на производственных
предприятиях в Республике Молдова, так и за рубежом: Италия, Румыния, Болгария, Франция,
Турция.

Степень бакалавра права

Очное обучение: 4 года

Румынский, Русский

Web: international.ase.md
E-mail: international@ase.md

Язык

Дополнительная Информация

Полученная Квалификация

Тип и Продолжительность Обучения

Специальность ЭКОНОМИКА ориентирована на подготовку специалистов, вносящих свой
вклад в процесс деятельности и развитие как экономических приедприятиях, так и
национальной экономики в целом. Обученные специалисты обладают знаниями в таких
областях, как управление хозяйствующими объектами, финансово-экономический анализ,
экономическая полиция, национальные и региональные стратегии развития и др.
Учебный процесс по специальности «Общая экономика» направлен на развитие практических
навыков, формирование экономического мышления, ориентированного на решение задач
реальной экономики. тренировка аналитических навыков.

ЭКОНОМИКА

Степень бакалавра экономических наук

Очное обучение: 3 года

Румынский, Русский

Web: international.ase.md
E-mail: international@ase.md

Язык

Дополнительная Информация

ПРАВО

mailto:international@ase.md
mailto:international@ase.md
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Полученная Квалификация

Тип и Продолжительность Обучения

Учебная программа в области финансов и банковского дела ориентирована на выполнение
требований деловой среды в подготовке высококвалифицированных специалистов для
решения задач конкуренции и устойчивого экономического роста в условиях постоянного
развития профессиональных компетенций преподавателей и повышение качества научно-
педагогической и учебно-воспитательной деятельности. ASEM - это университет, который
предлагает как фундаментальную теоретическую подготовку, обеспечивающую развитие
личности, так и очень хорошую подготовку по специальности и обучение студентов на
протяжении всей жизни. Программа «Финансы и Банки» предусматривает обучение и
подготовку высококвалифицированных специалистов путем изучения специализированных
теоретических и прикладных дисциплин. Также за годы обучения студенты проходят две
стажировки в учреждениях с целью развития практических навыков в финансовой и
банковской сфере.

Румынский, Русский

Web: international.ase.md
E-mail: international@ase.md

Язык

Дополнительная Информация

ФИНАНСЫ И БАНКИ

Степень бакалавра экономических наук

Очное обучение: 3 года

Полученная Квалификация

Тип и Продолжительность Обучения

Миссия учебной программы EMREI - подготовить специалистов, обладающих теоретическими
знаниями и практическими навыками в области мировой экономики и международных
экономических отношений, способных адаптироваться к требованиям и изменениям
национальной и международной экономической среды. ASEM является признанным лидером в
области экономических исследований и исследований в Республике Молдова, формирует
квалифицированных специалистов на рынке труда. Помимо основных экономических
дисциплин (микроэкономика, макроэкономика, экономика производственных единиц,
экономический и финансовый анализ) изучаются дисциплины специальности. В процессе
обучения особое внимание уделяется практическим аспектам сферы деятельности.
Преподавательский состав состоит из преподавателей различных кафедр ASEM, а также
приглашенных профессоров из Франции, Румынии, Германии, США, Великобритании, России,
Польши, Италии и т. Д. 

Румынский - английский; Румынский -
французский

Web: international.ase.md
E-mail: international@ase.md

Язык

Дополнительная Информация

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Степень бакалавра экономических наук

Очное обучение: 3 года

mailto:international@ase.md
mailto:international@ase.md
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Учебная программа ориентирована на подготовку специалистов для разработки, внедрения,
сопровождения и администрирования инструментов, приложений и компьютерных систем для
компьютерной поддержки различных видов деятельности, однако с широкими перспективами
для открытия собственного бизнеса в этой области.
Специальность объединяет теоретические знания в области информатики с практическими,
необходимыми для области применения. К преимуществам обучения в ASEM можно отнести
высококлассный профессионально-дидактический коллектив, изучение экономических
дисциплин позволяет узнать объект применения знаний в информатике и способствует
созданию собственного бизнеса, высокопроизводительной ИТ-инфраструктуры, развитию
партнерских отношений с экономическими агентами в бизнес инкубаторе IT4BA

Полученная Квалификация

Тип и Продолжительность Обучения

Румынский, Русский

Web: international.ase.md
E-mail: international@ase.md

Язык

Дополнительная Информация

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

Степень бакалавра информатики

Очное обучение: 3 года

Полученная Квалификация

Тип и Продолжительность Обучения

Программа обучения по специальности информационные технологии готовит специалистов,
способных отображать компетенции в следующих областях: проектирование
информационных систем, проектирование и администрирование баз данных, проектирование
и администрирование компьютерных сетей, информационная безопасность, разработка и
проектирование требований с внедрением профессионально ориентированных
информационных систем.
Информационные технологии - это область с ускоренными темпами развития. В ASEM список и
содержание преподаваемых предметов ежегодно пересматриваются, обновляются и
адаптируются к реальной ситуации с учетом развития соответствующих технологий.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Степень бакалавра инженерной деятельности

Очное обучение: 4 года

Румынский, Русский

Web: international.ase.md
E-mail: international@ase.md

Язык

Дополнительная Информация

mailto:international@ase.md
mailto:international@ase.md
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ГОСТИНИЧНЫЕ БИЗНЕС, ТУРИЗМ И ОТДЫХ - это международная, совместная программа с
возможностью получить, разработанная профессионалами гостиничного и туристического
бизнеса для будущих лидеров в туристическом бизнесе. Занятия будут проводится в Молдове и
в Болгарии, что позволяет ее студентам получить высококачественное образование и
квалификацию, признанную во всем мире и получить диплом Молдавской Экономической
Академии (ASEM), Университета Менеджменты Варны (VUM), Болгария и Городского
Университета Кардифа (CMU), Великобритания.

Чтобы подробно узнать о методах преподавания и обучения, а также внимательно изучить
правила приема и оплаты пройдите на нашу страницу: ГОСТИНИЧНЫЕ БИЗНЕС, ТУРИЗМ И
ОТДЫХ - совместная программа тройного диплома (ase.md)

ПРАВИЛА ПРИЕМА

Молдавская Экономическая Академия (ASEM)
Университет Менеджмента Варны (VUM
Городской Университет Кардифа (CMU)

Аттестата о среднем образовании; 
Знание английского языка (IELTS 6.0 или эквивалент)

Web page: international.ase.md
E-mail: international@ase.md

ACADEMY OF ECONOMIC STUDIES OF MOLDOVA

Совместная программа тройного диплома

Молдавская Экономическая Академия (ASEM)
Республика Молдова
Университет Менеджмента Варны (VUM) Болгария

УЧРЕЖДЕНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ ДИПРОМ

УЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Степень бакалавра в сфере общественных услуг от ASEM
Профессиональный бакалавр гостиничного менеджмента
от VUM
Бакалавр (с отличием) в области международного
гостиничного менеджмента, CMU

ПОЛУЧЕННАЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ

ЯЗЫК Английский

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС, ТУРИЗМ И ОТДЫХ

ТИП И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ Очное обучение: 3 года

Дополнительная Информация

http://international.ase.md/ru/component/sppagebuilder?view=page&id=74
mailto:international@ase.md
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ - это
международная программа двойного диплома с Бухарестской Экономической Академией (ASE

Bucuresti), Румыния. Академическая мобильность ожидается на 3-м году обучения в ASE

Bucuresti, Румыния. Занятия проводят преподаватели из ASEM и ASE Bucuresti. Учеба с
преподаванием на румынском языке. Проживание на период мобильности предоставляется
ASE Bucuresti.

Чтобы подробно узнать о методах преподавания и обучения, а также внимательно изучить
правила приема и оплаты пройдите на нашу страницу: ПРОГРАММЫ ДВОЙНОГО ДИПЛОМА С
РУМЫНСКИМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ (ase.md)

Бухарестская Экономическая Академия  (ASE 
 Bucuresti), Румыния

Web page: international.ase.md
E-mail: international@ase.md

Молдавская Экономическая Академия (ASEM)
Республика Молдова
Бухарестская академия экономических
исследований (ASE Bucuresti), Румыния

ЗАРУБЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

ASEM «Мировая экономика и международные
экономические отношения» 
ASE Bucuresti «Экономика и международные отношения»

ПОЛУЧЕННАЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ

ЯЗЫК Румынский

ПРОГРАММЫ ДВОЙНОГО ДИПЛОМА С РУМЫНСКИМИ
УНИВЕРСИТЕТАМИ

ТИП И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ

Дополнительная Информация

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ-

программа двойного диплома

УЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Очное обучение: 3 года

http://international.ase.md/ru/bachelor-programmes-2/programmy-dvojnogo-diploma-s-rumynskimi-universitetami
mailto:international@ase.md
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ - это международная программа двойного диплома с Сучавским
Университетом "Штефан чел Маре" (USU), Румыния. Кратковременная академическая
мобильность, ожидается на втором году обучения, в университете «Штефан чел Маре» Сучавы,
Румыния. Часы преподают преподаватели ASEM и USU. Учеба с преподаванием на румынском
языке. По окончанию учебы, выполняется одна дипломная работа, разработанная и
представленная в двух экземплярах, по одному в каждом учреждении. Проживание на период
мобильности предоставляется университетом-партнером.

Чтобы подробно узнать о методах преподавания и обучения, а также внимательно изучить
правила приема и оплаты пройдите на нашу страницу: ПРОГРАММЫ ДВОЙНОГО ДИПЛОМА С
РУМЫНСКИМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ (ase.md)

Сучавский Университет "Штефан чел Маре" (USU),
Румыния

Web page: international.ase.md
E-mail: international@ase.md

Молдавская Экономическая Академия (ASEM)
Республика Молдова
Сучавский университет "Штефан чел Маре" (USU),
Румыния

ЗАРУБЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

ASEM «Бухгалтерский учет» 
USU по специальности «Учет и управленческая
информатика»

ПОЛУЧЕННАЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ

ЯЗЫК Румынский

ТИП И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ

Дополнительная Информация

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ - программа двойного диплома

УЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Очное обучение: 3 года

http://international.ase.md/ru/bachelor-programmes-2/programmy-dvojnogo-diploma-s-rumynskimi-universitetami
mailto:international@ase.md


11

ФИНАНСЫ И БАНКОВСКОЕ ДЕЛО - это международная программа двойного диплома с
Университетом "Александру Иоан Куза" в Яссах,  Румыния. Ожидается академическая
мобильность на второй год, IV семестр и III год, V семестр в университет «Александру Иоан Куза»

в Яссах, Румыния. Часы преподают учителя ASEM и UAIC в Яссах. Обучение с преподаванием на
румынском языке.
Чтобы подробно узнать о методах преподавания и обучения, а также внимательно изучить
правила приема и оплаты пройдите на нашу страницу: ПРОГРАММЫ ДВОЙНОГО ДИПЛОМА С
РУМЫНСКИМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ (ase.md)

Университет "Александру Иоан Куза", Яссы (UAIC)
Румыния

Web page: international.ase.md
E-mail: international@ase.md

Молдавская Экономическая Академия (ASEM)
Республика Молдова
Университет "Александру Иоан Куза", Яссы (UAIC)
Румыния

ЗАРУБЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

ASEM «Финансы и банковское дело» 
UAIC «Финансы и банковское дело»

ПОЛУЧЕННАЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ

ЯЗЫК Румынский

ТИП И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ

Дополнительная Информация

ФИНАНСЫ И БАНКОВСКОЕ ДЕЛО - программа двойного
диплома

УЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Очное обучение: 3 года

http://international.ase.md/ru/bachelor-programmes-2/programmy-dvojnogo-diploma-s-rumynskimi-universitetami
mailto:international@ase.md
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ - это международная программа двойного диплома с Университетом
"Александру Иоан Куза" в Яссах,  Румыния. Академическая мобильность ожидается на 2 курсе, IV
семестр в университет «Александру Иоан Куза» в Яссах, Румыния. Часы преподают учителя
ASEM и UAIC в Яссах. Учеба с преподаванием на румынском языке. Проживание на период
мобильности предоставляется университетом-партнером. 

Чтобы подробно узнать о методах преподавания и обучения, а также внимательно изучить
правила приема и оплаты пройдите на нашу страницу: ПРОГРАММЫ ДВОЙНОГО ДИПЛОМА С
РУМЫНСКИМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ (ase.md)

Университет "Александру Иоан Куза", Яссы (UAIC)
Румыния

Web page: international.ase.md
E-mail: international@ase.md

Молдавская Экономическая Академия (ASEM)
Республика Молдова
Университет "Александру Иоан Куза", Яссы (UAIC)
Румыния

ЗАРУБЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

ASEM «Социальная помощь» 
UAIC «Социальная помощь».

ПОЛУЧЕННАЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ

ЯЗЫК Румынский

ТИП И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ

Дополнительная Информация

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ - программа двойного диплома

УЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Очное обучение: 3 года

http://international.ase.md/ru/bachelor-programmes-2/programmy-dvojnogo-diploma-s-rumynskimi-universitetami
mailto:international@ase.md
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ОБЩАЯ ЭКОНОМИКА - это международная программа двойного диплома с Сучавским
Университетом "Штефан чел Маре" (USU),  Румыния. Краткосрочная академическая
мобильность в университет «Штефан чел Маре» Сучавы, Румыния. Часы преподают
преподаватели ASEM и USU. Учеба с преподаванием на румынском языке. По окончании учебы
вы защищаете только одну диссертацию. Проживание на период мобильности
предоставляется университетом-партнером. 

Чтобы подробно узнать о методах преподавания и обучения, а также внимательно изучить
правила приема и оплаты пройдите на нашу страницу: ПРОГРАММЫ ДВОЙНОГО ДИПЛОМА С
РУМЫНСКИМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ (ase.md)

Web page: international.ase.md
E-mail: international@ase.md

Молдавская Экономическая Академия (ASEM)
Республика Молдова
Сучавский Университет "Штефан чел Маре" (USU)
Румыния

ЗАРУБЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

ASEM «Общая экономика» 
USU «Общая экономика и экономические
коммуникации».

ПОЛУЧЕННАЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ

ЯЗЫК Румынский

ТИП И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ

Дополнительная Информация

ОБЩАЯ ЭКОНОМИКА - программа двойного диплома
 

УЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Очное обучение: 3 года

Сучавский Университет "Штефан чел Маре" (USU),
Румыния

http://international.ase.md/ru/bachelor-programmes-2/programmy-dvojnogo-diploma-s-rumynskimi-universitetami
mailto:international@ase.md
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ПРАВО– программа двойного диплома

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ - это международная программа двойного диплома с Университетом
"Александру Иоан Куза" в Яссах,  Румыния. Ожидается академическая мобильность на второй
год, IV семестр, и III год, V семестр в университет «Александру Иоан Куза» в Яссах, Румыния.
Межвузовский согласованный план. Часы преподают учителя ASEM и UAIC в Яссах. Учеба с
преподаванием на румынском языке.

Чтобы подробно узнать о методах преподавания и обучения, а также внимательно изучить
правила приема и оплаты пройдите на нашу страницу: ПРОГРАММЫ ДВОЙНОГО ДИПЛОМА С
РУМЫНСКИМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ (ase.md)

Университет "Александру Иоан Куза", Яссы (UAIC)
Румыния

Web page: international.ase.md
E-mail: international@ase.md

Молдавская Экономическая Академия (ASEM)
Республика Молдова
Университет "Александру Иоан Куза", Яссы (UAIC)
Румыния

ЗАРУБЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

ASEM «Право» 
UAIC «Право».

ПОЛУЧЕННАЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ

ЯЗЫК Румынский

ТИП И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ

Дополнительная Информация

УЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Очное обучение: 3 года

http://international.ase.md/ru/bachelor-programmes-2/programmy-dvojnogo-diploma-s-rumynskimi-universitetami
mailto:international@ase.md

