
Аштептэм дориторий де а 

дескопери тайнеле ши 

фрумусеця лимбий 

молдовенешть, де а ворби 

литерар ши корект ла катедра 

де филоложие молдовеняскэ! 
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Лимба молдовеняскэ есте о 

патрие а кувинтелор, а пропози-

циилор ши а фразелор. Идеиле 

ну се пот наште ши ну пот 

екзиста декыт ын патрия де 

кувинте. Студиул темейник ал 

лимбий ши литературий 

молдовенешть креязэ 

посибилитатя дезволтэрий 

персоналитэций ын перспектива 

уней вьець спиритуале богате.  

Катедра де филоложие 

молдовеняскэ прегэтеште 

спечиалишть ку профилул 

«Филоложие националэ» (лимба 

молдовеняскэ де студиу)  

Обьектеле ла каре се сусцин 

екзаменеле де адмитере сынт 

урмэтоареле: 

- лимба молдовеняскэ; 

- литература молдовеняскэ; 

- лимба стрэинэ. 

Форма сусцинерий екзаменулуй 

де адмитере ла литература 

молдовеняскэ – конверсацие. 

Абсолвенций ынматрикулаць 

фэрэ екзамене де адмитере  

1)Медалиштий школилор де 

културэ женералэ индиферент 

де анул абсолвирий; 

2)Абсолвенций ку медия чинч 

ай школий ку фреквенцэ редусэ 

а тынэрулуй филолог (ШФРТФ) 

де ла катедра де филоложие 

молдовеняскэ; 

3)Премианций олимпиадей 

републикане ла обьектул де 

профил (лимба молдовеняскэ), 

абсолвенць ай школилор де 

културэ женералэ дин анул 2019. 

Кыштигэторий сочиетэций 

штиинцифиче де черчетаре дин 

анул 2019 сусцин екзаменеле де 

адмитере ши обцин суплиментар 

ла обьектул де профил (лимба 

молдовеняскэ) пентру локул I– 30 

де пункте, пентру локул II– 20 де 

пункте, пентру локул III– 10 

пункте. 

Абсолвенций институцией де 

ынвэцэмынт спечиал 

професионал  сау медиу 

професионал ку дипломэ 

обишнуитэ сау ку менциуне 

сусцин ла университате лимба 

молдовеняскэ ши лимба стрэинэ 

ын кадрул тестэрий комплексе. 

Литература молдовеняскэ се 

сусцине ын формэ де конверсацие. 

    Абсолвенций институцией де 

ынвэцэмынт ку атестат сау 

дипломэ ку менциуне ла 

профил сынт ынматрикулаць 

фэрэ екзамене де адмитере. 

     Абсолвенций институцией де 

ынвэцэмынт дин стрэинэтате 

ку  дипломэ ку менциуне ын 

афара профилулуй сусцин ла 

университате лимба молдовеняскэ 

ши лимба стрэинэ ын кадрул 

тестэрий комплексе. Литература 

молдовеняскэ се сусцине ын 

формэ де конверсацие. 

Ануал ла катедра де 

филоложие молдовеняскэ ау лок 

диверсе активитэць лингвистиче, 

месе ротунде, семинаре 

штиинцифико-методиче, 

ынтылнирь ку скрииторий ни- 

стрень ын каре сынт импликаць 

студенций, ку скопул де а фаче 

скимб де информаций ши де а-й 

фамилиариза ку челе май 

импортанте ши дифичиле моменте 

дин домениул лимбий 

молдовенешть.  

 


