Calendarul admiterii
la studii superioare de licență, ciclul I,
pentru anul universitar 2021-2022,
pentru învățământ cu frecvență
Concursul de admitere la Ciclul I – studii
superioare de licență în Universitatea de Stat «Gr.
Țamblac» din Taraclia, pentru anul universitar
2021-2022, pentru învățământ cu frecvență se
organizează după următorul program:

Календарь приёма документов
на I цикл обучения – лиценциат,
на 2021-2022 учебный год
на дневную форму обучения
Приём документов на конкурсной основе на
обучение по образовательным программам
высшего образования I – го цикла обучения
лиценциат на 2021-2022 учебный год,
проводится в следующие сроки:

Perioadele de depunere:
Sesiune de bază: de la 19 iulie până
12 august 2021:

I тур: с 19 июля по 12 августа 2021 г.

• de la 19 iulie până la 30 iulie 2021.: depunerea
cererilor de participare la concursul de înscriere la
Universitatea de Stat «Gr. Țamblac» din Taraclia;

• с 19 июля по 30 июля 2021 г.: приём
заявлений для участия в конкурсе на
зачисление в Тараклийский государственный
университет им. Гр. Цамблака;
• 23 июля, 29 июля 2021 г.: проведение
специальных проб для определения
компетенций (для кандидатов, поступающие на
специальность 0114.12 Музыка, не окончившие
колледж, школу искусств по избранному
профилю);
• 3 августа 2021 г.: объявление промежуточных
результатов приёма;
• 4 августа – 10 августа 2021 г.:
предоставление документов об образовании (в
оригинале) с соблюдением санитарно –
эпидемиологических норм;
• 12 августа 2021 г.: объявление финальных
результатов приёма.

• 23 iulie, 29 iulie: desfășurarea probelor speciale
pentru determinarea competențelor (pentru
candidații înscriși la specialitatea 0114.12 Muzica
care nu au absolvit colegiile, liceele, școlile de
profilul ales);
• 3 august 2021: anunțarea rezultatelor
intermediare;
• de la 4 august 2021 până la 10 august 2021:
depunerea documentelor în original la
Universitatea de Stat «Gr. Țamblac» din Taraclia
cu respectarea cerințelor sanitar - epidemiologice;
• 12 august 2021: anunțarea rezultatelor finale.

Sesiune suplimentară: de la 13 august
până la 30 august 2021
• de la 13 august până la 23 august 2021:
depunerea cererilor de participare la concursul
suplimentar;
• 19 august, 23 august 2021: desfășurarea
depunerea probelor speciale pentru determinarea
competențelor;

• 24 august 2021: anunțarea rezultatelor
intermediare;
• 26 august 2021: depunerea documentelor în
original la Universitatea de Stat «Gr. Țamblac» din
Taraclia cu respectarea cerințelor sanitarepidemiologice;
• 30 august 2021: anunțarea rezultatelor finale.

Program: Luni – vineri: 8:00 – 16:30
Informații suplimentare: tel. 0 (294) 24906;
e- mail:; infotdumd@gmail.com

II тур: с 13 августа по 30 августа
2021 года
• 13 – 23 августа 2021 г.: приём заявлений для
участия в дополнительном конкурсе;
• 19 августа, 23 августа 2021 г.: проведение
специальных проб для определения
компетенций (для кандидатов, поступающие на
специальность 0114.12 Музыка, не окончившие
колледж, школу искусств по избранному
профилю);
• 24 августа 2021 г.: объявление
промежуточных результатов приёма
• 26 августа 2021 г.: предоставление
документов об образовании в оригинале;
• 30 августа 2021 г.: объявление финальных
результатов.

;

