
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МОЛДОВЫ

с государственной аккредитацией (решение Правительства РМ

nr. 223 от 21.03.01)

Oбъявляет  прием на 2003-2004 учебный год  на бюджетной /
бесплатной/ и контрактной /платной/ основе на следующие

факультеты и специальности:

 

Энергетический Факультет:

 

Электроэнергетика;Элек тромеханика; Теплоэнергетика; Метрология, стандарты,

контроль  и сертификация продукции; Инженерия и менеджмент*

 

Факультет Инженерии и Менеджмента в

Машиностроении:

Технология машиностроения;

Cельскохозяйственное машино-строе ние и оборудование;

Станки и инструменты; Инженерия и менеджмент; Промышленный дизайн; Технология

обработки материалов*.
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Факультет Инженерии и Менеджмента в Механике:

 

Машины и аппараты в пищевой промышленности; Машины и аппараты в легкой промы- 

шленности; Холодильные машины и установки; Технология и оборудование для

упаковок, Автотран спорт; Инженерия и менеджмент; Международные перевозки.

 

Факультет Радиоэлектроники и Телекоммуникации:

 

Телекоммуникации; Радиоэлектронные системы; Оптоэлектронные системы;

Инженерия и менеджмент.

 

Факультет Вычислительной Техники, Информатики и

Микроэлектроники:

Вычислительная  техника; Микроэлектроника; Автоматика и информатика; Информа- 

ционные технологии ; Информатика .

Факультет Технологии и Менеджмента в Пищевой

Промышленности:

Технология хранения и переработки зерновых; Технология хлебопечения; Технология

хранения и переработки фруктов и овощей; Технология вина и продуктов брожения;

Технология сахара и сахаристых продуктов; Технология молока и молочных продуктов;

Технология мяса и мясных продуктов; Технология продуктов общественного питания;

Менеджмент; Международные экономические отношения*.

Факультет Легкой Промышленности:

 

Моделирование и технология швейных изделий; Моделирование и технология  изделий из кожи и

заменителей; Моделирование и технология трикотажных изделий; Полиграфические технологии;

Инженерия и менеджмент*;  Дизайн одежды*.
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Факультет Кадастра, Геодезии и Строительства:

 

Промышленное, гражданское и сельскохозяйственное строительство; Менеджмент;  Геодезия,

топография и картография; Оценка недвижимого имущества; Право. Бухгалтерский учет *;

 Технология Обработки Древесины*

 

Факультет Градостроительства и Архитектуры:

 

Архитектура; Городское строительство и хозяйство; Водоснабжение и водоотведение;

Теплогазоснабжение и вентиляция;  Инженерия и менеджмент; Автомобильные,

железные дороги и мосты; Технология строи тельных материалов и изделий; 

Технология керамических и стекольных изделий; Строительные машины и

оборудование; Реставрация*; Дизайн интерьера*; Кадастр и землеустройство*;

Эксплуатация полезных ископаемых*.

 

  НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ ОТМЕЧЕННЫЕ ЗВЕЗДОЧКОЙ, ПРИЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

ТОЛЬКО НА КОНТРАКТНОЙ ОСНОВЕ.

  НА ЗАОЧНОЕ  И ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПРИЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ВСЕ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ТОЛЬКО НА КОНТРАКТНОЙ ОСНОВЕ.

 

Зачисление на контрактной основе осуществляется вне конкурса. Число мест на

контрактной основе не ограничено, стоимость обучения доступная.

 

ЛЬГОТЫ:

* От оплаты освобождаются студенты, выделяющиеся отличной учебой.

 

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

* для обладателей дипломов бакалавра и выпускников колледжей срок обучения - 

4 года на дневное обучение и 5 лет на заочное и вечернее обучение;
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* для выпускников средних общеобразовательных школ срок обучения - 5 лет на

дневное обучение и 6 лет на заочное и вечернее обучение.

 

ЯЗЫКИ ОБУЧЕНИЯ

Румынский, русский, специализированные группы с французским, английским,

немецким и испанским языками обучения.

 

КОНКУРСНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

1. Выпускники средних общеобразовательных школ сдают  экзамен по

румынскому языку и литературе и один экзамен по профилю:

- художественный рисунок для  специальностей Архитектура, Реставрация,

Дизайн;

- английский язык или французский язык для специальности Информатика;

   химия - для всех специальностей факультета Технологии и менеджмента в пищевой

промышленности кроме специальностей Менеджмент и Международные экономические

отношения;

- математика или физика -  для остальных специальностей.

- история румын и всеобщая история для специальности  Имущественное

Право

2.  Конкурсный отбор для выпускников лицеев осуществляется на основе общего

среднего балла (средний балл выпускных экзаменов и средний балл по годам

обучения) и оценки экзамена  по профилю:

- художественный рисунок для специальностей Архитектура, Реставрация,

 Дизайн;

- английский язык или французский язык для специальности Информатика;

    химия - для всех специальностей факультета Технологии и менеджмента в пищевой

промышленности кроме специальностей Менеджмент и Международные экономические

отношения;

- математика или физика -  для остальных специальностей;

- история румын и всеобщая история для специальности  Имущественное

Право
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3. Конкурсный отбор для выпускников колледжей осуществляется на основе

общего среднего балла (средний балл выпускных экзаменов и средний балл по годам

обучения) и оценки экзамена по специальности.

               

Документы принимаются с 1 июля по 15 июля 2003 г.

Вступительные экзамены проводятся с 16 июля по 25 июля 2003 г.

 

ТУМ организует подготовительные курсы. 

Т.У.М. гарантирует высокое качество обучения и перспективную

профессию на всю жизнь,

ТУМ вас ждет!

 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ: г. Кишинев, пр. Штефан чел Маре, 168

Учебный корпус N.1,  тел. 77-36-50
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