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ИНВЕСТИРУЙ  В
СЕБЯ
ГИД ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ
АБИТУРИЕНТОВ
Это руководство по приему составлено для
студентов, которые приезжают учиться в
Молдавскую Экономическую Академию
(ASEM) из-за пределов Республики
Молдова. В нем представлены
практические рекомендации и подробная
информация о процессе, начиная с подачи
документов и заканчивая получением вида
на жительство РМ. 

Мы работаем над тем, чтобы сделать
Ваше обучение незабываемым! 

СВЯЖИСЬ 
С НАМИ:

international@ase.md
https://ase.md/
You can find us at:
61, Banulescu-Bodoni str,
MD-2005, Chisinau
Republic of Moldova



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Название университета: Молдавская Экономическая Академия (ASEM)

Веб-сайт                                                https://ase.md/
                                                               http://international.ase.md/ 

Почтовый Адресс                                          61 Banulescu Bodoni str.
                        MD 2005, Chisinau
                        Republic of Moldova

отдел международных отношений     Tel: +373 22 402 834
               E-mail: international@ase.md 

Заявление о приеме, предоставленное ASEM;
Заверенная копия национального паспорта со сроком действия не менее полутора
лет (1 год и 6 месяцев);
Заверенная копия диплома о последней программе аспирантуры, дающей право на
переход на следующий уровень обучения;

Диплом должен иметь апостиль;
Сертификат, выданный Министерством образования страны, выдавшей документ
об образовании, должен включать:

подтверждение подлинности дипломов;
период обучения, предшествующий выдаче диплома;
академическая и профессиональная ценность диплома;
описание системы маркировки;

Подтверждение оплаты регистрационного взноса - 100 евро; 

Иностранные граждане, желающие поступить в Молдавкую Экономическую Академию,
должны предоставить в Международный офис ASEM в электронном формате
следующий комплект документов:
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ГЛАВНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Чтобы поступить вна аспирантуру, необходимо также предоставить сертификаты
бакалавриата и магистратуры, а также биографические данные. 

mailto:international@ase.md
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ПРИМЕЧАНИЕ: Указанный выше комплект документов должен быть переведен на
одном из следующих языков: румынский, русский, английский (нотариальный
перевод). 

После представления пакета документов отдел международных отношений  получит от
Министерства образования Республики Молдова письмо о зачислении на учебу для
каждого кандидата.
На основании письма о зачислении отдел международных отношений  подает
документы в Управление по вопросам миграции и убежища для получения
приглашения на учебу.
После получения приглашения, отправленного отдел международных отношений ,
кандидат подает заявление на получение визы в одно из дипломатических
представительств Республики Молдова за рубежом.
Тем временем кандидат должен отправить на банковский счет учреждения плату за
подачу заявления и плату за обучение за первый и последний год обучения. Если
учреждение не получит сборы на свой банковский счет, заявитель не получит оригинал
письма-приглашения от миграционной службы и, соответственно, не сможет подать
заявление на визу и приехать на учебу.
После получения визы кандидат должен отправить копию визы и авиабилета в отдел
международных отношений.
По прибытии в Республику Молдова кандидат должен отправить все документы, ранее
присланные по электронной почте, в оригинале, со всеми необходимыми
легализациями.

Подготовительные курсы - 1 сентября и 15 февраля;
Циклы I и II (лицензия и мастер) - 15 августа и 1 февраля;
Аспирантура (докторантура) - 1 октября; 

Срок подачи документов:

ПОРЯДОК ПРИЕМА 

Для несовершеннолетних кандидатов: Заявление нотариуса обоих родителей о
разрешении на получение документов на проживание на территории Республики
Молдова и копии паспортов обоих родителей или копия свидетельства о смерти. 
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ПРИМЕЧАНИЕ. Указанный выше комплект документов должен быть переведен на один из
следующих языков: Pумынский. 

Чтобы получить право на временное проживание, кандидат должен уплатить
государственную пошлину в Банке Республики Молдова (на основании платежного счета
Управления миграции и убежища) в размере 180 леев.
После получения права на временное проживание студент может подать заявление на
получение временного вида на жительство http://www.registru.md/ir_ic/ во время учебы. 

Анкета для легализации (заполняется в IRO);
Национальный паспорт и копии следующих копий:

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);
Медицинская страховка на 1 год; 

Банковская справка о наличии необходимой суммы на время обучения (справка
должна содержать сумму платы за обучение, документов о пребывании,
медицинской страховки, проживания и других возможных расходов на сумму,
необходимую для оплаты за обучение, 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 сертификата - 10 дней).
6 фотографий размером 3х4; 

Иностранные студенты должны предоставить в отдел международных отношений
ASEM следующий комплект документов: 

ПРЕДЛАГАЕМОЕ
ПРОЖИВАНИЕ

По запросу ASEM предлагает размещение в студенческих общежитиях. Ежемесячный
платеж составляет от 35 евро. 

Для получения дополнительной информации о зачислении, приглашениях,
документации и подаче документов, оплате обучения и т. д. Вы можете связаться с
нами по следующему телефону: (+373) 22 402 843 или по электронной почте:
international@ase.md 

ПОРЯДОК ЛЕГАЛИЗАЦИИ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА


