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1. ВВЕДЕНИЕ. НОРМАТИВНАЯ БАЗА. 

 

Введение 

Настоящая Стратегия развития кафедры филологии и истории разработана в 

соответствии с Концепцией стратегического развития Тараклийского государственного 

университета имени Григория Цамблака, образовательного учреждения высшего 

профессионального образования на период 2021 – 2025 г.г., утвержденной решением Сената 

ТГУ (протокол № 12, от 18.03.2021 г.). 

 

Нормативная база: 

Стратегия развития кафедры филологии и истории разработана на основе следующих 

общенациональных и локальных нормативных документов в области образования: 

1. Кодекса об образовании, закон № 152, от 17 июля 2014 года. 

2. Национальной стратегии развития «Молдова - 2030», утвержденной Постановлением 

Правительства Республики Молдова № 1083, от   08.11.2018 г.. 

3. Концепции развития образования на 2021 – 2030 « Educația - 2030». 

4. Хартии Европейских университетов (Болонская декларация). Болонья, Италия, 18 июня 

1999 г.  

5. Плана-Кадру высшего образования Лиценциат (1 цикл), Мастерат (П цикл), 

интегрированное образование, утвержденного приказом министра образования, 

культуры и исследований Республики Молдова №120, от 10.02.2020 г. 

6. Регламента по организации обучения в высшем и интегрированном образовании, 

утвержденного приказом министра образования, культуры и исследований Республики 

Молдова №1625, от 12 декабря 2019 г. 

7. Закона Республики Молдова № 270, от   11.2018 г.  о единой системе оплаты труда в 

бюджетной сфере. 

8. Устава Тараклийского государственного университета имени Григория Цамблака, 

утвержденного решением Сената ТГУ, протокол № 5, от 02. 01. 2013 г.. 

9. Хартии Тараклийского государственного университета имени Григория Цамблака, 

утвержденного решением Сената ТГУ, протокол № 7,  от 26.03.2015 г. 

10. Концепции стратегического развития ТГУ на 2021-2025 г.г., утвержденной решением 

Сената ТГУ, протокол № 10, от 11.02.2021 г. 

11. Регламента об организации обучения в высшем образовании (1 цикл), утвержденного 

решением Сената ТГУ, протокол № 5, от 25.02. 2020 г. 
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12. Регламента по нормированию научно-дидактической деятельности в Тараклийском 

государственном университете имени Григория Цамблака, утвержденного решением 

Сената ТГУ, протокол № 12, от 04.07.2016 г. 

13. Положения о кафедре Тараклийского государственного университета имени Григория 

Цамблака, утвержденного решением Сената ТГУ, протокол № 3, от 27.12.2018 г. и др. 

нормативных документов 

Стратегия базируется на традициях развития вуза, в целом, и кафедры филологии и 

истории, в частности, на опыте подготовки специалистов гуманитарного профиля, на 

результатах выполнения предыдущей Стратегии развития кафедры, утвержденной в 2016 г., 

задачи которой были в целом решены. 

Настоящая Стратегия определяет видение перспективного развития кафедры филологии 

и истории, ее миссию, приоритеты, цели, задачи и стратегические направления развития. 

Общий контекст Стратегии развития кафедры филологии и истории определяется 

основными положениями Концепции стратегического развития Тараклийского 

государственного университета имени Григория Цамблака на 2021 – 2025 г.г. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАФЕДРЫ 

 

Кафедра функционирует в рамках Тараклийского государственного университета имени 

Григория Цамблака с 2004 г. С 2004 по 2015 г.г. функционировала как кафедра филологии. С 

2015 по 2020 г.г. - как кафедра филологии, истории и общественных дисциплин. С сентября 2020 

года кафедра была переименована в кафедру филологии и истории. 

Основные функции кафедры: 

1. учебно-педагогическая – участие в подготовке будущих педагогов с их ориентацией на 

обеспечение эффективного управления и использования методов и технологий современного 

образования, а также специалистов в области экономики;  

2. учебно-методическая – распространение знаний в области педагогических и экономических 

наук и практики путем подготовки и издания учебно-методической и научной литературы, а 

также осуществляя методологическую и методическую помощь студентам; 

3. научно-педагогическая – подготовка кадров высшей квалификации, апробация новых идей; 

4. научно-исследовательская – проведение исследований и разработок по проблемам 

гимназического и лицейского образования; исследований в области филологии, истории и 

дидактики Республики Молдова, публикация итогов исследований в научных изданиях, 

повышение индекса цитирования преподавателей кафедры, выступления преподавателей 

кафедры с докладами и сообщениями на международных, республиканских, региональных и 

иных научно-практических конференциях, форумах; 

5. организационно-методическая – пополнение интеллектуального потенциала и постоянное 

повышение квалификации сотрудников кафедры, в соответствии с тенденциями современного 

развития педагогической науки, практики преподавания и педагогики, включая стажировки 

научно - преподавательского состава в научных институциях страны, обучение в центрах 

повышения квалификации преподавателей; 

6. информационно-аналитическая – анализ образовательных стратегий, методов, инструментов, 

эффективности управления педагогическими процессами и подготовка на этой основе 

аналитических отчетов, докладов, а также проведение индивидуальных консультаций для 

студентов; 

7. экспертная и консультационная – оказание помощи местным органам власти при оценке 

социально-экономического положения в районе, участие в работе научно-экспертных комиссий, 

выполнение экспертиз различных проектов и программ республиканского уровня, 

консультирование по проблемам выбора стратегии, управления развитием образования в 

Республике Молдова. 
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В структуре университета кафедра филологии и истории функционирует и развивается 

как творческое сообщество научно-педагогических кадров, объединенных общим видением 

объективной необходимости рыночных преобразований в Молдове и решения конкретных 

задач социального развития государства в целом и Тараклийского района в частности.  

Кафедра занимается подготовкой специалистов по профессиональным   направлениям в 

области педагогических наук в соответствие с требованиями современных образовательных 

стандартов. Кафедра осуществляет профессиональную подготовку специалистов по первому 

циклу высшего образования лиценциат. 

   В рамках первого цикла лиценциат на кафедре филологии и истории проводится 

обучение по моноспециальностям (соответствует 180 кредитам ECTS) и по двойным 

специальностям (соответствуют 240 кредитам ECTS). 

Кафедра филологии и истории осуществляет профессиональную подготовку по 

следующим образовательным программам: 

0114.9/0114.8 Болгарский язык и литература / румынский язык и литература (4 года 

обучения, 240 кредитов ECTS). 

0114.9/0114.10 Болгарский и английский язык и литература (4 года обучения, 240 

кредитов ECTS). 

0114.11 История (3 года обучения, 180 кредитов ECTS). 

Студенты образовательных программ, по которым кафедра осуществляет 

профессиональную подготовку молодых специалистов имеют возможность пройти 

лингвистическую практику по болгарскому языку в болгарских партнерских вузах – Русенский 

университет имени Ангела Кынчева, Великотырновский университет имени св. св. Кирилла и 

Мефодия, а также лингвистическую практику по румынскому языку в университете „Dunărea 

de Jos”, Галац, Румыния. Студенты образовательной программы «История» ежегодно проходят 

археологическую практику в Болгарии. На протяжении последних лет студенты – историки 

участвуют в раскопках в г. Бяла, Болгария. 

Область профессиональной деятельности выпускников кафедры филологии и истории  

включает следующую деятельность: 

 образовательная (работа в доуниветситетских  учебных заведениях); 

 научно-исследовательская (работа в научных учреждениях, библиотеках, 

архивах, музеях); 

 культурно-просветительская (работа  в учреждениях культуры); 

 экспертно-аналитическая (работа в аналитических центрах, общественных и 

государственных организациях); 

 организационно-управленческая (работа в органах местного, регионального и 

республиканского управления). 
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      Обладатели дипломов «Лиценциат» могут также продолжить свое обучение на II 

цикле «Мастерат» в высших учебных заведениях Республики Молдова, Болгарии, Румынии и 

др. стран. 

  В 2020-2021 учебном году образовательный процесс на кафедре филологии и 

истории обеспечивают:  

 научно – педагогический персонал: 

 университетский профессор, доктор хабилитат – 1, 

 университетский профессор, доктор - 2;  

 университетский конференциар, доктор – 6;  

 университетский преподаватель, доктор - 5 

 педагогический персонал:  

 университетский ассистент, магистр –  5 (обучаются в докторантуре – 4). 

Кафедра филологии и истории привлекает к научно – педагогической и педагогической 

деятельности и своих выпускников, продолживших свое профессиональное образование на 

следующих циклах – мастерат, докторат, пост докторат. На данный момент в научно – 

педагогический и педагогический состав кафедры входят 2 выпускника кафедры: ун. преп., д-р 

Казанжи В. Д. и ун. ас. Мостовой Н. Н.  

Преподаватели кафедры ведут большую методическую работу по внедрению в учебный 

процесс новых образовательных стандартов. Помимо развития методической базы 

преподавания, одним из важнейших факторов является повышение квалификации 

преподавателей. На кафедре большое внимание уделяется повышению качества работы со 

студентами. Преподаватели кафедры принимают участие в национальных, региональных и 

международных конференциях, руководят научными студенческими работами. Результаты 

научных исследований представлены в монографиях, учебниках, статьях, в методических 

работах, опубликованных университетом. 

На кафедре филологии и истории регулярно проводятся конференции, круглые столы, 

клубы дискуссий, презентации книг, национальные праздники, встречи с известными 

личностями. 

Кафедра находится в постоянном контакте со многими зарубежными учебными и 

научными институциями и университетами нашей страны. 

Студенты кафедры участвуют в различных культурных мероприятиях, которые 

дополняют их профессиональную подготовку и способствуют формированию их социального 

профиля. 
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Кафедра поддерживает тесные партнерские связи с работодателями, которые помогают 

в организации и проведении ознакомительной, педагогической практики, а также практики 

лиценциат, проводит мастер-классы и дискуссии со студентами, методические семинары и др. 

Функционирование кафедры является ключом сохранения национальной идентичности 

болгар Молдовы. Кафедра филологии и истории, в рамках Тараклийского государственного 

университете имени Гр. Цамблака, формируется как центр изучения болгаристики в Молдове 

– истории, культуры, фольклора, литературы, языка болгарской диаспоры республики, 

изучения исторических связей народов Молдовы и Болгарии. 

   Одной из основных задач кафедры является сохранение и развитие болгарского 

языка, становление, в рамках Тараклийского государственного университете имени Гр. 

Цамблака,  культурным центром болгарских общностей в Республике Молдова. Другой 

приоритетной задачей кафедры, в рамках Тараклийского государственного университете 

имени Гр. Цамблака, является подготовка специалистов родного языка (болгарского) и 

государственного (румынского) языка, подготовка национальных кадров, владеющих 

государственным языком, для болгарской общности страны. 
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3. МИССИЯ, ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ 

 

Миссия кафедры филологии и истории: 

Основной миссией кафедры филологии и истории является целенаправленная 

подготовка высокопрофессиональных педагогических кадров и специалистов, обладающих 

глубокими профессиональными компетенциями, коммуникативными качествами и социальной 

компетентностью, нацеленных на достижение успеха, умением быстро и эффективно 

принимать необходимые в той или иной ситуации профессионально аргументированные 

решения, а также сохранение, развитие и продвижение национальных культурно-

исторических ценностей. 

Кафедра призвана генерировать, разрабатывать и внедрять передовые технологии 

образования, что способствует в конечном счете росту и повышению конкурентоспособности 

выпускников на территории Республики Молдова и за ее пределами. 

Принципы развития кафедры: 

• открытость структуры, планов, стратегий; 

• технологичность методов, инструментов, способов и процедур осуществления 

учебной и научной деятельности; 

• корпоративность – создания духа единой команды, разделяющей цели и 

идеологию кафедры филологии и истории на основе закрепления и развития традиций и 

социальных ценностей, что способствует сопричастности общему делу, укреплению имиджа, 

удовлетворенности выполняемой работой и повышению ее эффективности; 

• интеграция (создание вокруг кафедры системы коммуникационных связей, 

вовлечение в учебный и научный процесс известных педагогов Молдовы, Болгарии, Румынии 

и др. стран); 

• непрерывность обучения (обучение не заканчивается получением диплома, а 

предполагает последующие творческие и деловые контакты выпускников с кафедрой); 

• разнообразие форм обучения (сбалансированное использование таких форм 

учебной работы, как мозговая атака, деловая игра, анализ конкретной ситуации, тренинг, тесты, 

дистанционные формы обучения и получения знаний); 

• осуществление обратной связи на основе оценки полученных знаний путем 

анкетирования, проведения конференций, привлечения выпускников к научной и учебно-

методической работе кафедры филологии и истории; 

• развитие конкурентных преимуществ кафедры филологии и истории (укрепление 

имеющихся и создание новых конкурентных преимуществ). 

Основными целями кафедры являются: 
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1. повышение уровня подготовки выпускников, востребованных на рынке труда, 

обеспечение результативности их самореализации в соответствии с требованиями 

современного общества путем: 

1.1. повышения эффективности и качества самостоятельной работы студентов и 

создание благоприятных условий для их саморазвития и самосовершенствования; 

1.2. совершенствования методов формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

2. совершенствование образовательной среды, формирующей разностороннюю 

личность конкурентоспособного специалиста с высокой общей культурой, адекватной 

сложившимся условиям социализации молодежи путем: 

2.1. повышения качества воспитательной работы со студентами; 

2.2. расширения сфер взаимодействия студентов между вузами; 

2.3. повышения уровня адаптации первокурсников к обучению. 

3. интеграция образовательного процесса с научными исследованиями и разработками 

путем: 

3.1. проведения открытых лекций, научно-методических семинаров преподавателями; 

3.2. повышения научного потенциала и педагогического мастерства профессорско- 

преподавательского состава. 

4. установления взаимодействия с заинтересованными в образовательной 

деятельности сторонами, изучения и прогнозирования их требований, реализация этих 

требований в образовательном процессе.  

 

Основные задачи: 

o Совершенствование учебно-методического обеспечения учебного процесса. 

o Обеспечение высокого качества преподавания учебных дисциплин кафедры. 

o Усиление профессиональной направленности образовательного процесса, 

организуемого на занятиях по всем дисциплинам кафедры. 

o Внедрение новых образовательных технологий в образовательный процесс вуза. 

o Организация работы научно-педагогического персонала по привлечению студентов в   

научно-исследовательскую деятельность кафедры. 

o Модернизация образовательного процесса, включающая разработку новых 

образовательных форм, программ и стандартов. 

o Развитие международного сотрудничества в системе непрерывного образования. 

o Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности. 
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o Укрепление кадрового потенциала, контингента обучающихся и сообщества 

выпускников ТГУ, предполагающее обновление кадрового состава, в том числе за счет 

привлечения творческих сил извне. 

o Стимулирование эффективной профессиональной деятельности научно-

педагогического состава. 

o Создание системы работы с талантливой молодежью и выпускниками ТГУ. 

o Дальнейшее укрепление учебно-материальной базы кафедры. 

o Внедрении современных технологий менеджмента качества, участие в формировании 

современной корпоративной культуры университета. 

o сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества; 

o воспитание у студентов чувства патриотизма, любви и уважения к национальным 

традициям; 

o распространение  знаний среди населения, повышение его образовательного и 

культурного уровня; 

o осуществление языковой практики студентов и преподавателей в Болгарии, Румынии 

или в других странах с целью повышения их коммуникативных умений по болгарскому, 

румынскому  языках ( государственному языку) или другому иностранному языку через 

обмен с иностранными вузами или по международным программам и проектам. 

4. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ: 

  

 Модернизация учебно-научной и административной деятельности кафедры с целью 

повышения статуса кафедры и университета в целом. 

 Комплексное развитие кафедры и усиление ее роли как ключевой ячейки образовательного 

и научного процесса. 

 Достижение высокого качества образования и конкурентоспособности выпускников на 

внутреннем и внешнем рынках. 

 Активное взаимодействие с научной, педагогической, производственной сферами южного 

региона и республики в целом. 

 Обеспечение получения государственной аккредитации по образовательным программам, 

по которым кафедра «Филологии и истории» осуществляет профессиональную подготовку 

специалистов. 

 Развитие международных связей и партнёрства. 

 Развитие материально-технической базы и современное техническое оснащение учебного 

и научно-исследовательского процессов. 
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 Обеспечение благоприятных условий труда научно – педагогического и педагогического 

состава кафедры. 

 Осуществление мобильного и совместного обучения с вузами Болгарии через обмен 

преподавателями и посредством электронных форм обучения. 

 Открытие/авторизация новых образовательных программ на кафедре Филологии и истории. 

 Осуществление языковой практики студентов и преподавателей в Болгарии, Румынии или 

в других странах с целью повышения их коммуникативных умений по болгарскому, 

румынскому и английскому языках. 

 Создание условий для получения образования и профессиональной подготовки лицам с 

ограниченными возможностями, тем самым обеспечивая равный доступ к образованию для 

всех обучающихся с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

 Реализация принципа единства научной и образовательной деятельности преподавателей и 

обучающихся, повышение значимости научных исследований в формировании 

образовательных программ. 

 Усиление деятельности комиссии по качеству образовательных услуг кафедры Филологии 

и истории посредством проведение внутреннего аудита образовательных программ 

кафедры, проведения мониторинга учебного процесса, периодического анкетирования 

бенефициаров образовательных программ, периодического анкетирования научно – 

педагогического и педагогического персонала, проведения круглых столов, дискуссий, 

мастер - классов и других мероприятий. 

 Обеспечение условий доступа к молдавской и международной научной информации для 

студентов и преподавателей кафедры Филологии и истории посредством создания 

электронной библиотеки кафедры. 

 Создание электронных учебных пособий, курсов лекций, учебно – методических 

комплексов, сборников задач и упражнений, учебников и т.д. 

 Создание лекционных аудиторий, оснащенных мультимедийным оборудованием за счет 

участия в международных мини-проектах. 

 Организация тесного взаимодействия между кафедрой Филологии и истории и 

работодателями с  целью: 

- сбора информации от работодателей о вакантных местах; 

- содействия трудоустройству выпускников кафедры Филологии и истории; 

- оказания индивидуальных консультаций для выпускников по их трудоустройству во 

время практики и по окончанию обучения в вузе. 
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 Активизация рекламной деятельности кафедры Филологии и истории путем 

распространения информации о кафедре в социальных сетях, организации встреч с 

выпускниками гимназий, лицеев, колледжей и их родителями, проведения открытых 

лекций и семинаров, интеллектуальных игр, поэтических вечеров и т.д., особенно во время 

приемной кампании. 

 Внедрение на кафедре Филологии и истории программ дополнительного образования:  

а) открытие курсов повышения квалификации для учителей болгарского, румынского, 

английского языка, истории; 

б) открытие подготовительных курсов по болгарскому языку, литературе и истории для 

выпускников лицеев для сдачи вступительных экзаменов в болгарские вузы; 

в) открытие Лингвистического   центра с участием зарубежных партнеров с целью 

овладения славянскими и английским языками студентами, преподавателями вуза и 

населением города;  

г) стимулирование студентов к получению второго высшего образования, параллельно с 

первым, в вузах Болгарии. 

 

В перспективе до 2026 года кафедра Филологии и истории планирует улучшить качество 

преподавания путем: 

 использования в учебном процессе электронных образовательных сервисов, 

платформ и инструментов; 

 реализации  инновационных методов обучения; 

 осуществления качественной профильной подготовки по существующим 

специальностям: «Болгарский и румынский язык и литература», «Болгарский и 

английский язык и литература», «История»; 

 совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса; 

 обеспечения высокого качества преподавания единиц курсов/модулей кафедры; 

 усиления профессиональной направленности образовательного процесса, 

организуемого на занятиях по всем единицам курсов/модулей кафедры; 

 организации работы научно-педагогического персонала по привлечению 

студентов к научно-исследовательской деятельность кафедры; 

 дальнейшего укрепления учебно-материальной базы кафедры; 

 ведения научно-практических исследований по проблематике современной 

филологии и истории; 



14 
 

 проведения внутренних, национальных и международных семинаров и 

конференций, издания материалов конференций, написания и выпуска 

монографий, сборников конференций; 

 повышения уровня профессиональной подготовки научно – педагогического и 

педагогического состава кафедры и др. 
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5. РАЗВИТИЕ КАФЕДРЫ ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ ПО ОСНОВНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

1. Образовательная деятельность и повышение качества образовательных услуг: 

 

 аккредитация образовательных программ, по которым кафедра Филологии и истории 

осуществляет профессиональную подготовку молодых специалистов и открытие новых 

образовательных программ; 

 переход ко второй ступени высшего образования – магистратуре. 

 оснащение учебного процесса современными техническими средствами, широкое внедрение 

информационных технологий в учебный процесс для повышения его эффективности; 

 повышение качества   подготовки кадров на основе повышения уровня научных исследований; 

 развитие системы повышения профессиональной квалификации преподавателей кафедры, 

включая внутренние и внешние стажировки; 

 усиление системы менеджмента качества образования на основе новейших научных разработок 

в этой области. Повышение качества образования в рамках кафедры Филологии и истории 

осуществлять обеспечивать путем ежегодного внутреннего аудита образовательных программ 

кафедры, контроля над качеством подготовки выпускников, мониторинга их трудоустройства и 

деловой карьеры; 

 использование информационных технологий в образовательном процессе путем внедрения 

электронных образовательных платформ, инструментов, сервисов и ресурсов (лекции в 

электронном варианте, учебные планы на официальном сайте университета и т.д.)  

 создание электронной библиотеки кафедры Филологии и истории для информационно-

технологической поддержки самоподготовки студентов; 

 обогащение библиотечного фонда учебной и научной литературой, электронными версиями 

книг; 

 обновление учебно-методической базы: выпуск учебников и учебных пособий, разработка 

научно – педагогическим и педагогическим персоналом кафедры Филологии и истории 

электронных учебных курсов и аудиовизуального сопровождения занятий; 

 активное включение всех преподавателей кафедры в работу по набору студентов, увеличению 

количества студентов; 

 увеличение перечня единиц курсов/модулей, преподаваемых на болгарском и румынском 

языках; 

 организация и участие в студенческих олимпиадах с целью выявления талантливой молодежи, 

развития у студентов творческих способностей, диагностики компетенций студентов, развития 

имиджа успешного и творчески активного молодого исследователя; 

 проведение культурных мероприятий, посвященных национальным и болгарским праздникам, 

памятным датам истории и культуры болгарского и молдавского народов с целью 

формирования культурных ценностей у студентов в поликультурном образовательном 

пространстве;  

 модернизация учебных программ. Внедрение новых образовательных программ, основанных 

на компетенциях и результатах обучения. Обновление учебных программ в соответствии с 

новыми тенденциями рыночной экономики и требованиями Национальной рамки 

квалификации; 
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 активизация деятельности кафедры в области предоставления дополнительных 

образовательных услуг (курсов по углубленному изучению болгарского, румынского, 

английского языков, истории). 

 Усиленное изучение государственного языка студентами на всех специальностях с целью 

реализации своего профессионального потенциала в Молдове, интеграция болгарской 

общности в языковую, политическую, культурную, экономическую и управленческую жизнь 

молдавского государства. 

 Проведение культурных мероприятий, посвященных национальным и болгарским праздникам, 

памятным датам истории и культуры болгарского и молдавского народов с целью 

формирования культурных ценностей у студентов в поликультурном образовательном 

пространстве. 

 

2. Развитие кадрового потенциала: 

 

 повышение профессионального уровня научно- педагогического, педагогического персонала 

как условие обеспечения высокого качества образования, научных исследований; 

 привлечение к научной и образовательной деятельности кафедры Филологии и истории 

зарубежных ученых; 

 привлечение к преподавательской и научной деятельности кафедры Филологии и истории 

одаренных и компетентных выпускников университета; 

 развитие долговременных партнерских связей с зарубежными образовательными и научными 

институциями с целью академического обмена; 

 повышение требований ко всем категориям персонала (научно- педагогическому, 

педагогическому, вспомогательно-педагогическому), к их профессиональному уровню и 

степени квалификации, к способности освоения новых информационных технологий; 

 участие научно-педагогического, педагогического персонала и студентов кафедры Филологии 

и истории в управлении кафедрой через участие в работе комиссии по качеству кафедры; 

 

3. Молодежная политика и развитие инициативы студентов: 

 

 представление к поощрениям победителей студенческих научных конференций, конкурсов и 

спортивных соревнований, студентов с высокой успеваемостью, активных членов 

студенческого совета, участников танцевального коллектива, художественной  

самодеятельности, участников волонтерских акций кафедры и университета; 

 ориентация учебной и внеучебной работы со студентами на формирование и развитие зрелого 

гражданского самосознания, профессионализма и культуры личности; 

 обеспечение активного участия студентов кафедры в подготовке и проведении лекционных, 

семинарских и практических занятий по отдельным курсам;  

 широкое привлечение студентов кафедры Филологии и истории  во все виды воспитательной 

работы, проводимой в ТГУ и в городе Тараклия; 

 создание для студентов оптимальных социокультурных условий для становления гармонично и 

всесторонне развитой личности компетентного специалиста, творчески мыслящего, способного 

к самосовершенствованию и самореализации, обладающего ответственностью и гражданским 

самосознанием; 
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 привлечение студентов кафедры Филологии и истории к активной деятельности в системе 

студенческого самоуправления (Студенческого Совета ТГУ, Сената ТГУ, Комиссии по 

качеству и др.);  

 расширение форм внеаудиторной деятельности студентов кафедры Филологии и истории: 

встречи, круглые столы, викторины, конкурсы, дискуссии, кураторские часы, тематические 

беседы, диспуты, лекции, вечера, экскурсии, спортивные соревнования, турниры, собрания и 

др. 

 организация тесного взаимодействия между кафедрой и работодателями с  целью: 

- сбора информации от работодателей о вакантных местах; 

- содействия трудоустройству выпускников вуза; 

- оказания индивидуальных консультаций для выпускников по  их трудоустройству во     время 

практики и по окончанию обучения в вузе; 

- отслеживания профессионального карьерного роста выпускников кафедры Филологии и 

истории.  

 

4. Научная и инновационная деятельность: 

 

 обеспечение доступа сотрудников кафедры «Филология и история» к источникам информации 

о последних достижениях в соответствующих научных областях; 

 обеспечение регулярного пополнения библиотеки (в том числе электронной) кафедры 

Филологии и истории современной справочной информацией; 

 проведение научных исследований в области болгаристики, лингвистики, литературоведения, 

истории региона и Республики Молдова; 

 проведение научно-практических конференций по проблемам болгаристики, лингвистики, 

литературоведения, истории региона и Республики Молдова; 

 расширение сотрудничества с Научным дружеством болгаристов Республики Молдова, 

Академией наук Республики Молдова в области научных исследований по проблемам 

национальных меньшинств и болгаристики; 

 привлечение к научно-исследовательской работе наиболее одаренных студентов кафедры 

Филология и история; 

 подготовка и представление Сенату университета для утверждения к изданию учебников, 

монографий, сборников научных статей и докладов научно – педагогического и 

педагогического персонала кафедры; 

 увеличение доли персонала кафедры с научной степенью и званием, повышение его научной 

квалификации; 

 разработка учебных пособий и учебников по изучаемым единицам курсов/модулей. 

 Развитие  этнографического музея при университете с научно-учебной целью. 

 Расширение сотрудничества с Научным дружеством болгаристов Республики Молдова, 

Академией наук Республики Молдова в области научных исследований по проблемам 

национальных меньшинств и болгаристики. 

 

5. Развитие эффективного сотрудничества и международного партнерства: 

 

 расширение международных связей в области научных исследований, совместного обучения, 

стажировки преподавателей в научных и образовательных институциях Республики Болгария, 

Румынии, России, Украины и др.; 
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 участие в совместных научных и образовательных проектах.  

 расширение процесса обмена студентами, преподавателями с университетами Молдовы, 

Румынии, Болгарии, что позволит наладить деловое сотрудничество с ними. 

 активное международное сотрудничество с привлечением преподавателей из Республики 

Болгария, Румынии и других международных вузов; 

 осуществление обмена опытом между научно – педагогическим, педагогическим персоналом 

кафедры Филологии и истории и коллегами из международных вузов; 

 организация специализаций и совместного обучения студентов, организация лингвистической 

и археологической практики в вузах Республики Болгария и Румынии; 

 расширение сотрудничества кафедры Филологии и истории с болгарскими вузами с целью 

проведения совместных исследований по направлениям болгаристики; 

 участие научно – педагогического, педагогического персонала и студентов кафедры Филологии 

и истории в международных программах академической мобильности студентов и 

преподавателей. 

 Расширение  сотрудничества кафедры Филологии и истории с болгарскими вузами с целью 

проведения совместных исследований по направлениям болгаристики. 

 

6. Эффективное управления 

 

 Развитие принципов   демократии, гласности, конструктивного диалога, социальной 

справедливости и открытости действий руководства кафедры;   

 эффективное и справедливое применение инструментов морального и материального 

стимулирования и поощрения (персональные надбавки, премии) научно-преподавательского, 

преподавательского и вспомогательно-педагогического персонала кафедры Филологии и 

истории за творческие достижения и исключительный вклад в решение ключевых задач 

кафедры и университета; 

 внедрение принципов коллегиальности и персональной ответственности при принятии и 

исполнении решений на всех уровнях; 

 формирование конструктивного механизма взаимодействия со всеми структурными 

подразделениями университета, а также с другими институциями, общественностью и др. в 

рамках своих компетенций. 

 

7. Развитие материально-технической базы университета, социальные условия: 

 

 оснащение учебных аудиторий наглядными учебно-методическими материалами и 

мультимедийным оборудованием с целью широкого внедрения в учебный процесс 

современных информационных технологий (образовательных сервисов, ресурсов, 

инструментов, платформ и др.);  

 участие в мероприятиях по благоустройству прилегающей к университету территории. 

 

8. Ожидаемый результат: 

Сохранение на региональном уровне ведущей роли кафедры и университета в 

подготовке специалистов родного языка (болгарского) и государственного (румынского) 

языка, в сохранении и развитии болгарского языка позволит реализовать его роль как 




