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I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАФЕДРЫ 

 

1.1 История создания и развития кафедры 

Кафедра функционирует в рамках Тараклийского государственного университета имени 

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

– 2016 учебном году кафедра была объединена с кафедрой истории и общественных дисциплин. С 

2015 по 2020 г.г. -  объединенная кафедра функционировала как кафедра филологии, истории и 

общественных дисциплин. С 01 сентября 2020 года кафедра была переименована в кафедру 

Филологии и истории.  

В структуре Тараклийского государственного университета имени Григория Цамблака 

кафедра Филологии и истории функционирует и развивается как творческое сообщество научно-

педагогических кадров, объединенных общим видением объективной необходимости рыночных 

преобразований в Молдове для решения конкретных задач социального развития государства в 

целом и Тараклийского района в частности.  

 

1.2. Нормативная база  

В своей деятельности кафедра филологии и истории руководствуется положениями 

действующих нормативных актов общенационального и институционального уровня, 

регламентирующими деятельность высших учебных заведений Республики  Молдова:  

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.  об 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. 

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. 
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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. 

14. Плана работы кафедры на 2020-2021 учебный год. 

1.3. Основные функции кафедры 

 

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. 

II. МИССИЯ, ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КАФЕДРЫ  
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. 

Основными целями кафедры являются: 

             1.Повышение уровня подготовки выпускников, востребованных на рынке труда, 

обеспечение результативности их самореализации в соответствии с требованиями 

современного общества путем: 
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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. проведение открытых лекций, научно-методических семинаров преподавателями; 

3.2. повышения научного потенциала и педагогического мастерства научно- 

преподавательского состава. 

4. Установление взаимодействия с заинтересованными в образовательной 

деятельности сторонами, изучение и прогнозирование их требований, реализация этих 

требований в образовательном процессе.  

 

Основные задачи кафедры: 

1. Совершенствование учебно-методического обеспечения учебного процесса. 

2. Обеспечение высокого качества преподавания учебных дисциплин кафедры. 

3. Усиление профессиональной направленности образовательного процесса, организуемого на 

занятиях по всем дисциплинам кафедры. 

4. Внедрение новых образовательных технологий в образовательный процесс вуза. 

5. Организация работы научно-педагогического персонала по привлечению студентов в   

научно-исследовательскую деятельность кафедры. 

6. Модернизация образовательного процесса, включающая разработку новых 

образовательных форм, программ и стандартов. 

7. Развитие международного сотрудничества в системе непрерывного образования. 

8. Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности. 

9. Укрепление кадрового потенциала, контингента обучающихся и сообщества выпускников 

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

творческих сил извне. 

10. Стимулирование эффективной профессиональной деятельности научно-педагогического 

состава. 

11. Создание системы работы с талантливой молодежью и выпускниками ТГУ. 

12. Дальнейшее укрепление учебно-материальной базы кафедры. 

13. Внедрении современных технологий менеджмента качества, участие в формировании 

современной корпоративной культуры университета. 

Кафедра Филологии и истории 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 обучение проводится по моноспециальностям (соответствует 180 кредитам ECTS) и по 

двойным специальностям (соответствуют 240 кредитам ECTS). 
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В 2020-2021 учебном году кафедра 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 язык и литература / английский язык и литература (4 года 

обучения, 240 кредитов ECTS). 

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

Область профессиональной деятельности выпускников включает следующую деятельность: 

 образовательная (работа в до университетских учебных заведений); 

 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). 

      Обладатели дипломов лиценциат могут также продолжить свое обучение на II цикле высшего 

образования мастерат в высших учебных заведениях Республики Молдова, Болгарии, Румынии и 

др. стран. 

  

III. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ КАФЕДРЫ НАУЧНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИМ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ УРОВНЕМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

3.1. Количественный и качественный состав кафедры 

Кафедра филологии и истории укомплектована 19 научно – педагогическими и 

педагогическими кадрами. В научно – педагогическую, методическую и воспитательную 

деятельность кафедры вовлечены: 

 НПС в основном штате учебного заведения - 5, 

 НПС на условиях внешнего совмещения 7,  

 НПС с почасовой оплатой труда - 1. 

И. о. заведующего кафедрой – Гарановская И. И., университетский ассистент. 

Научно – педагогический состав кафедры представлен педагогическими кадрами, 

обладающими научно - педагогическими степенями: 

 доктор – хабилитат, конференциар– 1; 

 доцент, доктор – 8, из них 2 обучаются в пост докторальных школах Болгарии и 

России и готовят к защите диссертации; 

 доктор – 8; 

 магистр -  6, из них обучаются в докторантуре в Румынии - 4.  

Научно – педагогический состав кафедры занимает следующие педагогические должности:  

 и. о. университетского профессора - 3,  

 университетского конференциара - 6,  

 и.о. университетского конференциара - 2,  

 университетского преподавателя - 6,  

 университетского ассистента - 6. 

 В 2020-2021 учебном году кафедра филологии и истории укомплектована 19 научно – 

педагогическими и педагогическими кадрами. В научно – педагогическую, педагогическую и 

воспитательную деятельность кафедры вовлечены: 

 научно – педагогический персонал: 
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1. Руссев Н. Д., университетский профессор, доктор хабилитат исторических наук, (осн. 

штат). 

2. Суляк С. Г., университетский профессор, доктор истории (осн. штат). 

3. Кондов В. Ил., университетский профессор, доктор филологии (осн. штат). 

4. Батыр Т. Б., университетский конференциар, доктор философии (осн. штат). 

5. Поливцев В. Н., университетский конференциар, доктор истории (осн. штат). 

6. Рацеева Ел. В., университетский конференциар, доктор истории (осн. штат). 

7. Балцату Л. Ис., университетский конференциар, доктор филологии (внешн. совм.). 

8. Дерменжи –Гургурова С. С., университетский конференциар, доктор филологии. 

9. Кирдякин Ал., Ар.,  университетский конференциар, доктор филологии (внешн. совм.). 

10. Дарманчев К. П., университетский преподаватель, доктор (осн. штат). 

11. Тодоров Н. Н., университетский преподаватель, доктор филологии (осн. штат).  

12. Доментян В. З., университетский преподаватель, доктор политологии (осн. штат).  

13. Казанжи В. Д., университетский преподаватель, доктор истории (осн. штат). 

14. Гайдаржи Н. Ф., университетский преподаватель, доктор филологии  (внешн. совм.). 

 педагогический персонал: 

15. Гарановская Ин. Ив., университетский ассистент, магистр социо-гуманитарных наук, 

докторант (осн. штат). 

16.  Терзи Ф. Г., университетский ассистент, магистр социо-гуманитарных наук, докторант 

(осн. штат). 

17. Мостовой Н. Н., университетский ассистент, магистр истории, (осн. штат). 

18. Усатая С. Г., университетский ассистент, магистр социо-гуманитарных наук (докторант), 

(внешн. совм.). 

19. Карпачева Г. Г., университетский ассистент, магистр истории; (внешн. совм., почасовик). 

 

Таким образом количественный состав кафедры состоит из 19 преподавателей.  

Из которых: 

- основных штатных преподавателей – 13 (68,42%), 

- внешних совместителей – 6 (31,57%), из которых 1 с почасовой оплатой труда. 

Все преподаватели кафедры филологии и истории имеют соответствующую 

профессиональную подготовку, позволяющую им осуществлять педагогическую деятельность в 

Тараклийском государственном университете имени Григория Цамблака (Приложение 1, Таблица 

5.2).   

Из 19 преподавателей кафедры: 

 - обладают научными и/или научно – дидактическими степенями/званиями и занимают 

научно-педагогические должности: научно –педагогический состав кафедры  -14 (73, 

68%). 

Из них:  

 университетский профессор, доктор – хабилитат– 1; 

 университетский профессор, доктор – 2, из них 2 обучаются в пост докторальных школах 

Болгарии и России и готовят к защите диссертации; 

 университетский конференциар, доктор – 6,  

 университетский преподаватель, доктор – 5; 

Педагогический состав кафедры, 5 человек (26,31%), имеют высшее образование II цикла, 

мастерат. Из них 3 продолжают свое обучение на III цикле высшего образования, докторат. 

Педагогический состав кафедры филологии и истории занимает педагогические должности 

университетского ассистента. 
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Распределение по единицам курсов / модулей, по образовательным программам и уровень 

профессиональной подготовки НПС и ПС кафедры филологии и истории соответствует 

требованиям Кодекса об образовании РМ, а также требованиям ANACEC к профессиональной 

подготовке НПС и ПС, реализующего учебный процесс по образовательным программам высшего 

образования, 1- го цикла, лиценциат.  

В 2020 – 2021 учебном году, в соответствии с положениями Кодекса об образовании РМ, 

все лекционные занятия, руководство курсовыми и дипломными работами студентов,  проведение 

консультаций и экзаменов по единицам курсов/модулей, включенных в учебные планы 

образовательных программ, по которым кафедра осуществляет подготовку специалистов, были 

распределены между научно – педагогическим персоналом кафедры.           Семинарские, 

практические занятия и руководство индивидуальной работой студентов провели университетские 

ассистенты, т.е. педагогический персонал. (Приложение 2, Таблица 5.1). 

Оперативное руководство кафедрой филологии и истории осуществляет и.о. зав. кафедры 

Гарановская И. И. 

Вспомогательный персонал кафедры: старший лаборант– Бишир Е.П. 

 

3.2. Учебная нагрузка на 2020-2021 учебный год 

Учебная нагрузка на 2020 – 2021 учебный год была произведена и.о. зав. кафедры 

совместно с и.о. проректора по учебной деятельности с учетом уровня профессиональной 

подготовки НПС и ПС кафедры. Кроме часов единиц курсов /модулей, предусмотренных 

учебными планами образовательных программ, по которым кафедра осуществляет 

профессиональную подготовку специалистов, преподавателям были распределены часы 

соответствующих единиц курсов / модулей, предусмотренных учебными планами 

образовательных программ кафедры педагогики. Все лекционные и частично семинарские и 

практические часы, индивидуальная работа, проведение аттестаций и экзаменов, научное 

руководство курсовыми и дипломными работами были внесены в учебную нагрузку научно – 

педагогического состава кафедры. В учебную нагрузку педагогического состава кафедры 

(университетских ассистентов) были включены только часы по семинарским занятиям, 

аттестациям, руководство индивидуальной работой, руководство педагогической практикой. 

Контроль над выполнением преподавателями учебной нагрузки в течении и в рамках учебного 

года осуществлялся и.о. зав. кафедрой – И. И. Гарановской на основании индивидуальных планов, 

отчетов о прочитанных часах, посещений учебных занятий, контроля качества заполнения 

учебных журналов и другой документации, контроля деятельности преподавателей на 

образовательной платформе MOODLE. На первом заседании кафедры были утверждены 

Куррикулумы учебных дисциплин преподавателей согласно действующих учебных планов.  

Все учебные дисциплины, заложенные в учебных планах образовательных программ 

кафедры филологии и истории охвачены преподаванием. Количество часов по плану по всем 

учебным дисциплинам преподавателями кафедры отработаны на 100 %. Проведено 

запланированное количество лекций, семинарских занятий, текущих/финальных оцениваний и т.д. 

Распределение учебной нагрузки НПС и ПС кафедры филологии и истории на 2020 – 2021 

учебный год представлено в Таблице №1. 

Распределение учебной нагрузки 

НПС и ПС кафедры филологии и истории 

на 2020 – 2021 учебный год 

Таблица №1 

№ 

п/п 

ФИО преподавателя Нагрузка (кол-

во часов) 

Ставка Научная степень 

и звание 

Должность 
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ОСНОВНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

1 Руссев Н. Д. 391,80 0,65 д.х.и.н., конф. унив. профессор  

2 Суляк С. Г. 215,6 0,36 доктор унив. профессор. 

3 Кондов В.И. 727,5 1,21 доктор унив. профессор.  

4 Рацеева Е. В. 629,9 0,93 доктор, конф. унив. конференциар 

5 Батыр Т. Б. 680,45 1,00 доктор унив. конференциар 

6 Поливцев В. Н. 732,2 1,08 доктор унив. конференциар 

7 Дарманчев К.П. 262,65 0,36 доктор унив. преподаватель 

8 Казанжи В. Д. 424,4 0,59 доктор унив. преподаватель 

9 Доментян В. З. 400,65 0,56 доктор унив. преподаватель 

10 Тодоров Н.Н. 712,75 0,99 доктор унив. преподаватель 

11 Гарановская И.И. 608,05 0,81 магистр унив. ассистент 

12 Терзи Д.Г. 523,75 0,70 магистр унив. ассистент 

13 Мостовой Н. Н. 485,7 0,65 магистр унив. ассистент 

ВСЕГО: 6795,4 9,89   

ВНЕШНИЕ СОВМЕСТИТЕЛИ 

14 Кирдякин А. А. 368,75 0,54 доктор, конф. унив. конференциар 

15 Балцату Л.Ис. 433,00 0,64 доктор, конф. унив. конференциар 

16 Дерменжи С.С. 330,90 0,49 доктор, конф. унив. конференциар 

17 Гайдаржи Н.Ф. 267,0 0,37 доктор унив. преподаватель 

18 Усатая С. Г. 453,75 0,60 магистр унив. ассистент 

ВСЕГО: 1853,4 2,64   

ВНЕШНИЕ СОВМЕСТИТЕЛИ С ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТОЙ 

19 Карпачева Г.Г. 93,3 - магистр унив. ассистент 

ВСЕГО: 93,3 -    

Общее количество часов на 2020-2021 учебный год – 8742,1 часа, что составляет менее 

12,53 ставок плюс 93.3 часа с почасовой оплатой. 

 

IV. УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

4.1. Организация учебной деятельности на кафедре филологии и истории 

В течении отчетного учебного года кафедра филологии и истории руководствовалась в 

своей деятельности утвержденным Планом работы кафедры на 2020 - 2021 учебный год, 

Графиком учебного процесса в ТГУ на 2020-2021 учебный год, Учебными планами 

образовательных программ, Индивидуальными планами преподавателей и др. 

институциональными нормативными актами, приказами и распоряжениями Министерства 

образования, культуры и исследований РМ, приказами и распоряжениями ректора университета, 

и.о. проректора по учебной деятельности и других руководящих органов в рамках своих 

компетенций. 

В связи с эпидемической ситуацией в Республике Молдова, связанной с распространением 

корона - вирусной инфекции COVID-19, во исполнение Решений Чрезвычайной Национальной  и 

районной комиссий по общественному здоровью, Приказов  Министерства образования, культуры 

и исследований Республики Молдова и Приказов и распоряжений ректора ТГУ об организации 

образовательной деятельности в ТГУ в условиях предупреждения распространения новой корона - 

вирусной инфекции, образовательный процесс в Тараклийском государственном университете 

имени Григория Цамблака в 2020 – 2021 учебном году осуществлялся по гибридной модели 

обучения: лекции проводились дистанционно, посредством сервисов  и инструментов 

образовательной платформы MOODLE, а семинарские и практические занятия – в университете, с 

физическим присутствием студентов и преподавателей в аудиториях.  
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На первом заседании кафедры 04 сентября 2020 года утверждены Куррикулумы учебных 

дисциплин преподавателей согласно действующих учебных планов, а также обсужден и 

представлен на утверждение Сенату перечень опциональных и факультативных единиц курсов / 

модулей на 2020 – 2021г.  

  В начале 2020 – 2021 учебного года большинство преподавателей представили на кафедру 

обновленные Куррикулумы и Фиши учебных дисциплин. В течении учебного года научно-

преподавательским составом непрерывно осуществлялось обновление содержания лекционных и 

семинарских занятий, разрабатывались тестовые материалы для текущего и финального 

оцениваний по единицам курсов, включенных в индивидуальную учебную нагрузку.  

На заседаниях кафедры рассматривались и утверждались материалы для аттестационных 

работ, экзаменационный материал. Систематически проводилась работа со студентами по 

совершенствованию их индивидуальной работы. НПС и ПС кафедры постоянно использовали 

образовательную платформу MOODLE, а именно сервис видеоконференции BigBlueButton,  на 

занятиях по учебным дисциплинам, для проведения консультаций и экзаменационных сессий, что 

определено положениями Методологии организации и проведения образовательного процесса в 

условиях карантина в форме дистанционного обучения в ТГУ и значительно повышает качество 

преподавания и усвоения курса, а также благотворно сказывается на посещаемости студентами 

курсов и их активности.  

На кафедре основными формами учебной деятельности являются лекции, семинары, 

практические работы, индивидуальная работа аттестации, экзамены и др.  

На заседаниях кафедры преподаватели вносили свои предложения по повышению качества 

образовательного процесса, уменьшению немотивированных пропусков студентами учебных 

занятий, делились опытом проведения семинарских занятий и т.д. Систематически проводилась 

работа со студентами по совершенствованию их самостоятельной, индивидуальной работы. 

Посещения учебных занятий, практических занятий, круглых столов, тематических семинаров и 

т.д. показало, что большинство преподавателей кафедры использует современные 

образовательные и информационные технологии на занятиях по учебным дисциплинам, что 

значительно повышает качество преподавания и качество усвоения учебных дисциплин. В 

учебном процессе преподавателями использовался личностно-ориентированный подход и 

проблемное обучение. Непрерывно изучаются и внедряются инновационные методы: «Кластер», 

«Ромашка Блума», «Синквейн», «Досье на…» и др.. Данные методы и приемы создают условия 

для интеллектуального развития студентов, формирования среды, где обучение происходит в 

сотрудничестве и сотворчестве.  

По итогам посещений семинарских занятий, организованных в виде круглых столов, 

дебатов, рабочих ателье, презентаций и т.д., следует сделать вывод, что данная форма требует 

тщательной подготовки студентов, овладения умением работать с научной и методической 

литературой, развивает творческое усвоение знаний, умение разрешить проблемные задания. В 

результате осуществления учебной деятельности у студентов – будущих специалистов были 

сформированы следующие умения:  

- когнитивные умения (анализировать и оценивать опыт, выявлять проблемы и концепции, 

применять на практике свои знания с пониманием проблем, применять на практике 

исследовательские методы). 

- коммуникативные умения (создавать и поддерживать рабочую обстановку и атмосферу, 

выявлять и учитывать в работе различия личностного, национального, социального и 

культурно-исторического характера, наблюдать, понимать и интерпретировать поведение и 

отношения между людьми, общаться вербально, не вербально и письменно). 
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- конструктивные умения (выделять решения, требующие предварительного согласования 

с другими специалистами, действовать в алгоритме выработки решения, формулировать 

решения, предусматривающие сотрудничество с другими учреждениями, ведомствами, 

профессионалами). 

- организаторские умения (организовывать, планировать и контролировать работу, 

добывать информацию с помощью доступных технологий, исследовать и распознавать 

потребности в услугах, расширять сферы своих услуг, оценивать и творчески использовать 

ресурсы учреждения и социальные коммуникации). 

         Индивидуальная работа студентов выражается в подготовке и участии в семинарах, 

изучении научной литературы, выполнении практических заданий, конспектировании, 

составлении портфолио, коллекций, досье, написании эссе и др. 

Для систематической проверки знаний и умений, приобретенных студентами в течении 

семестра, используется текущий контроль. Научно – преподавательский состав кафедр в течении 

2019 – 2020 учебного года использовали следующие виды и формы текущего контроля: 

-  опрос студентов во время семинарских/практических занятий; 

- тестирование; 

- написание и защита рефератов, докладов, статей; 

- периодический отчет по курсовым и лицензионным проектам и т.д.. 

В середине каждого семестра по всем учебным дисциплинам проводятся текущие 

оценивания (семинары) и периодические оценивания (1 или 2 аттестации по каждой единице 

курса/модуля), а в конце изучения курса – итоговое или финальное оценивание (экзамен). В 2020-

2021 учебном году преподаватели использовали различные формы текущего / периодического / 

финального оценивания: устные ответы, тестовые задания, дискуссии, круглые столы, подготовка 

рефератов, презентаций, портфолио и т.д. 

В 2020 – 2021 учебном году кафедра Филология и история продолжила применение формы 

работы круглого стола как интегрированного семинара. За отчетный учебный год были проведены 

большинство запланированных в Плане работы кафедры учебно-методических семинаров.  Кроме 

того, были проведены и дополнительные мероприятия по темам, предложенным Министерством 

образования, культуры и исследований РМ в рамках празднования Дня Европы и др. Тематика 

учебно –методических семинаров, проведенных НПС ПС кафедры филологии и истории 

представлен в Таблице №2. 

Ответственные лица  и тематика учебно-методических семинаров 

Таблица №2 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные 

1. Участие в организации и проведении онлайн Республиканского семинара 

МЕСС по внедрению методических рекомендаций на 2020-2021 уч.год по 

Болгарскому языку и литературе для учителей -болгаристов РМ, 11.08.20 – 

Онлайн,  13.00-15.00 

унив. конф., др. 

Рацеева Е.В. 

2.  «Половин век на книжовното поле ….» Кръгла маса, посветена на 100-

годишнината на юбилейната реч на Иван Вазов (24.10. 1920 -  24.10.2020) (3 

БАФ) 

унив. конф., др. 

Рацеева Е.В. 

3. «Буджак мой ненагледен» - поетичен калейдоскоп на творбите от 

съвременните бесарабски български поети  (17 ноември 2020, 4 БРФ) 

унив. конф., др. 

Рацеева Е.В. 

4. Традиции и обичаи на българските преселници в прозата на бесарабски и 

таврийски български автори – конкурс на съобщения-презентации. (декември 

2020, 4 БРФ, 2 БАФ и 2 БРФ) 

унив. конф., др. 

Рацеева Е.В. 

5. Открытый семинар «Основные вехи развития международных отношений» 

Курс 3 История, 3 Муз.  

Дата проведения 22 октября 2020 г. 

унив. конф., д-р 

Батыр Т.Б. 
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6. Открытый семинар «Философия и жизнь». Празднование Всемирного Дня 

философии  

Курс 1 (ДВ, БАФ) Курс 3 История 

Дата проведения 19 ноября 2020 г. 

унив. конф., д-р 

Батыр Т.Б. 

7. Неделя медленного чтения 1) Читаем Э. Фромма Студенты знакомятся с 

творчеством видного немецкого философа, психолога и социолога Э. Фромма, 

выбирают одно произведение и комментируют фрагмент. (группы 109, 108). 

Время проведения 23 -27 ноября   

унив. конф., д-р 

Батыр Т.Б. 

8. Читаем Боэция (Студентам было предложено выбрать фрагмент из работы 

римского государственного деятеля, философ-неоплатоника С. Боэция 

«Утешение философией» и прокомментировать его. (группы 101,204,206) 

Время проведения (14 апреля 2021 г.) 

унив. конф., д-р 

Батыр Т.Б. 

 

 

 9. Участие в семинаре для вузов Молдовы «Programe comune de studii: strategie, 

management, implementare» («Совместные и двусторонние образовательные 

программы: стратегия, менеджмент, реализация», организованном 

Министерством образования, культуры и исследований Молдовы  

3 ноября 2020 г онлайн 

унив. конф., д-р 

Батыр Т.Б. 

10. Участие в вебинарах Erasmus + по ознакомлению с новыми программами 8-9 

апреля, 24 апреля 2021 г.   

унив. конф., д-р 

Батыр Т.Б. 

11. Круглый стол „Средневековые университеты как системы современной 

Европы». Празднование Дня Европы- 22.11.2019 (группы:101,103,106,108,109) 

Дата проведения 11 май 2021 г. 

унив. конф., д-р 

Батыр Т.Б 

12. Webinarul metodico – didactic cu tematica: 

Valorificarea textului literar și nonliterar din perspectiva curriculumului 2019 

 Participarea - 22 octombrie 2020 

Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” 

унив. конф., др. 

Балцату Л.И. 

13. Masă rotundă ”Scriitori români născuți în octombrie” 

Participarea - 28 octombrie 2020 

USC ”B. P. Hasdeu” 

унив. конф., др. 

Балцату Л.И. 

14. Masă rotundă ”Scriitori născuți în aprilie” 

Participarea - aprilie 2021 

USC ”B. P. Hasdeu” 

унив. конф., др. 

Балцату Л.И. 

15. Участие в организации и проведении онлайн Республиканского семинара 

МЕСС по внедрению методических рекомендаций на 2020-2021 уч.год по 

Болгарскому языку и литературе для учителей-болгаристов РМ 

11.08.20 Онлайн 

С 13.00-15.00 

унив. преп. 

Гайдаржи Н.Ф. 

 

 

16. Участие в республиканском проекте по обсуждению, оценке и дополнению 

Стратегического направления в образовании в республике Молдова 

«Образование-2030» 

Апрель, 2021 год 

унив. преп. 

Гайдаржи Н.Ф. 

17. Открытый семинар «English Is the Language of Shakespeare»- 

23 апреля 2020г. 

унив. ас. Усатая С.Г. 

18. Внеклассное мероприятие “Thanksgiving Day”-28.11.2020 (1БАФ) унив. ас. Усатая С.Г. 

9.  Внеклассное мероприятие “St. Valentine.s Day,” (1БАФ)  

 12 февраля 2020г. 

унив. ас. Усатая С.Г. 

20. Открытый семинар «Современные методы борьбы с коррупцией» -

11.04.2020 (3 БРФ,3 МУЗ, 2 Ист) 

унив. преп., д-р 

Доментян В.З. 

21. Проведение публичной лекции на тему: «УС и Восточное партнёрство. 

Результаты и перспективы развития Молдовы в рамках Восточного 

партнётсва» 12.05.2021 г. 

 

 

 

унив. преп., д-р 

Доментян В.З. 

22. Семинар на тему: «Современные проблемы молодёжи и участие 

политическом процессе» 

унив. преп., д-р 
Доментян В.З. 

И.о. зав. кафедрой совместно с другими лицами, ответственными за качество образования в 

ТГУ, регулярно проводился мониторинг деятельности НПС, ПС и студентов кафедры филологии и 

истории на образовательной платформе MOODLE, проводилось консультирование и оказывалась 

помощь преподавателям и студентам в работе на платформе. В результате данных мониторингов 

можем констатировать, что в 2020 – 2021 учебном году, по сравнению с прошлым учебным годом, 
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повысились качество и наполняемость курсов, большинство преподавателей выставили на 

образовательной платформе курсы лекций, задания по семинарским и практическим занятиям, 

задания по индивидуальной работе, по текущему и финальному оцениванию. В разделах курсов 

также представлена библиография курсов, выставлены электронные пособия, учебники, словари и 

т.д., имеется также и перечень ссылок на интернет - ресурсы, специализированные сайты по 

дисциплинам. Преподаватели активно используют видеоконференции при проведении всех видов 

учебной деятельности.  

Необходимо отметить, что, несмотря на то, что по всем единицам курсов/модулей, 

предусмотренным учебными планами образовательных программ ТГУ созданы разделы на 

образовательной платформе, не все преподаватели – лекторы проводят учебные занятия 

посредством платформы MOODLE. Некоторые преподаватели используют для проведения 

видеоконференций сервисы ZOOM, GOOGLE – MEET и др. Это единичные случаи, которые 

мотивированы тем, что данные преподаватели являются внешними совместителями и им удобней 

работать с теми образовательными ресурсами и сервисами, которые они используют на основном 

месте работы. Все учебные дисциплины, заложенные в учебных планах образовательных 

программ кафедры на 2020 – 2021 учебный год, охвачены преподаванием. (Приложения 1, 2, 3). 

И.о. зав кафедры совместно с лаборантом кафедры, регулярно проводился мониторинг 

ведения документации: заполнение журналов, ведомостей, анализов письменных работ 

(аттестационных и экзаменационных), зачетных книжек, личных дел и т.д. Замечания по ведению 

документации доводились до сведения преподавателей кафедры с определением сроков на 

устранение замечаний.  По истечении срока проводился повторный контроль устранения 

замечаний. Соответствующие записи делались в журналах академических групп. Необходимо 

отметить, что несмотря на сложную ситуацию, сложившуюся в связи с пандемией и 

распространением COVID-19, изменением условий организации образовательной деятельности в 

университете научно-педагогический и педагогический состав кафедры, в основном, вовремя 

заполняют всю документацию (журналы, ведомости, зачетки, аттестационные и экзаменационные 

материалы), письменные аттестационные и экзаменационные работы проверяются и сдаются 

преподавателями на кафедру в установленные сроки.  

 В 2020 – 2021 учебном году кафедрой были составлены и размещены на 

официальном сайте университета Книги специальностей по образовательным программам 

кафедры: 0114.11 «История», 0114.9/0114.8 «Болгарский и румынский язык и литература», 

0114.9/0114.10 «Болгарский и английский язык». 

 

4.2.  Итоги зимней экзаменационной сессии 

 Учебная деятельность студента Тараклийского государственного университета 

представляет собой два основных вида работы. Во-первых, это аудиторная (преимущественно 

участие в различные рода учебных занятиях), во-вторых, индивидуальная (самостоятельная, 

внеаудиторная) работа. 

Аудиторная работа студента включает: посещение лекций, семинаров, практических 

занятий, лабораторных работ, контрольных и самостоятельных работ, аттестаций, консультаций и 

др.; сдачу в установленные сроки выполненных самостоятельно и в письменной форме различных 

заданий; представление отчетов в устной форме по другим заданиям, например, защита курсовой 

работы, экзамен. 

Индивидуальная (самостоятельная, внеаудиторная) работа введена с прошлого учебного 

года как отдельный вид работы студента, подлежащая оцениванию со стороны преподавателя. 

Оценка за индивидуальную работу является составной частью (20%) итоговой оценки по 

дисциплине. Индивидуальная (самостоятельная, внеаудиторная) работа предусматривает: 
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внимательное чтение конспектов и продумывание проблемных вопросов лекций, решение задач; 

посещение библиотеки, работа с разнообразной литературой, ведение записей, конспектов; 

обсуждение учебного материала с другими студентами без участия преподавателя; подготовка 

рефератов, докладов, презентаций, портфолио по изучаемой дисциплине, курсовых работ и др. 

Финальное оценивание студентов организовано согласно Графику учебного процесса, на 2020 – 

2021 учебный год, Графику экзаменационных сессий на текущий учебный год, Учебных планов 

образовательных программ и других институциональных нормативных актов и предусматривает 

организацию и проведение двух основных экзаменационных сессий (зимняя и летняя (для 

студентов выпускных групп - весенняя)). Студенты, не сдавшие экзамены, либо не допущенные к 

сдаче экзаменов во время основных экзаменационных сессий, имеют возможность сдачи 

задолженностей во время дополнительной сессии. Сроки дополнительной сессии также 

устанавливаются согласно вышеперечисленных институциональных документов. 

Далее в таблицах представлены результаты сдачи студентами кафедры экзаменационных сессий в 

2020 - 2021 учебном году. 

Итоги зимней экзаменационной сессии 

1-ый семестр 2020-2021 - го учебного года 

Таблица № 3 
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1 курс, БАФ, №109 13 - - 13 3 4 7 3 

2 курс, БАФ, №209 5 - - 5 - - 5 5 

3 курс, БАФ, №309 10 - - 10 2 3 8 4 

1 курс, БРФ, № 101 10 - 1 9 - - 9 6 

2курс, БРФ, № 201 9 - - 9 1 1 6 2 

1курс,История, № 106 12 - 3 9  3 3 4 2 

2 курс,  История, № 206 8 - - 8 - - 5 3 

3курс, История, № 306 10 1 2 9 2 2 4 3 

4 курс,БРФ,№ 401 5 - - 5 1 2 5 3 

Компенс.курс 2 - - 2 - - - - 

 

Итого по кафедре 

 

84 
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79 
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15 

 

53 

 

31 

 К сдаче основной зимней сессии 2020 – 2021 учебного года не были допущены 12 

студентов кафедры «Филология и история» по следующим единицам курсов: 

 Таблица №4 

Курс/Специальн

ость/№ группы 

Ф.И. студента 

 

Название дисциплины 

2курс 

БРФ № 201 

Карамалак Иван «История всемирной литературы» (90/6) 

«Современный болг. язык (Морфология)» (60/4) 

Всего: 10 кредитов 

4курс 

БРФ № 401 

Артименко Валерия   «Сравнительная грамматика болг. и рум.  языков» (30/2) 

«История соврем. болг. литературы» (90/6) 

«Современная лит. болгар из Бессарабии и Таврии» (60/4) 

Модуль:«Соврем. рум. язык(Синтаксис)» (60/4) 

«Соврем. рум. язык(Стилистика)» (30/2) 

«История соврем. рум. литературы» (60/4) 

Всего: 22 кредита 
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1 курс 

БАФ № 109 

Греков Александр «Румынский язык» (60/4) 

«Общая педагогика. Теория воспитания» (60/4) 

«Введение в теорию болг. литературы» (30/2) 

«Анализ литературного текста(болг.яз.)» (30/2) 

«Введение в лингвистику(болг.яз.)» (30/2) 

«Староболгарский язык» (30/2) 

«Физическое воспитание» (30/-) 

 «Язык и общение I (болг.)» (90/6) 

«Язык и общение I (англ.)» (90/6) 

 «Риторика и культура общения (рум.яз.)» (30/2) 

Всего: 30 кредитов 

1 курс 

БАФ № 109 

Дурбалэ Сергей  «Румынский язык» (60/4) 

«Общая педагогика. Теория воспитания» (60/4) 

«Введение в теорию болг. литературы» (30/2) 

«Анализ литературного текста(болг.яз.)» (30/2) 

«Введение в лингвистику(болг.яз.)» (30/2) 

«Староболгарский язык» (30/2) 

«Физическое воспитание» (30/-) 

«Философия» (30/2) 

«Язык и общение I (болг.)» (90/6) 

«Язык и общение I (англ.)» (90/6) 

 «Риторика и культура общения (рум.яз.)» (30/2) 

 «Ритмика и хореография» (30/2) 

Всего: 34 кредита 

1 курс 

БАФ № 109 

Тулуш Анатолий «Введение в теорию болг. литературы» (30/2) 

«Анализ литературного текста(болг.яз.)» (30/2) 

«Введение в лингвистику(болг.яз.)» (30/2) 

«Староболгарский язык» (30/2) 

 «Философия» (30/2) 

«Язык и общение I (болг.)» (90/6) 

«Язык и общение I (англ.)» (90/6) 

 Всего: 22 кредита 

3 курс 

БАФ № 309 

Тодоров Александр 

 

 «Дидактика болгарского языка» (45/3) 

«Дидактика болгарской литературы» (45/3) 

«Социолингвистика» (60/4) 

«Профессиональная этика» (30/2) 

Всего: 12 кредитов 

3 курс 

БАФ № 309 

Тодорова Мирослава «Дидактика болгарского языка» (45/3) 

«Дидактика болгарской литературы» (45/3) 

«Социолингвистика» (60/4) 

«Профессиональная этика» (30/2) 

Всего: 12 кредитов 

1 курс 

История № 106 

Кирнев Евгений «Этнология» (90/6) 

«Психология общая и возрастная» (90/6) 

«Вспомогательные исторические дисциплины» (30/2) 

«Румынский язык» (60/4) 

«Болгарский язык» (60/4) 

«Древняя история румынского пространства» (60/4) 

«История Древнего мира (Древний Восток)» (60/4) 

Всего: 30 кредитов 
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1 курс 

История № 106 

Захаров Александр  «Этнология» (90/6) 

«Психология общая и возрастная» (90/6) 

«Вспомогательные исторические дисциплины» (30/2) 

«Румынский язык» (60/4) 

 «Древняя история румынского пространства» (60/4) 

Всего: 22 кредита 

1 курс 

История № 106 

Сиротюк Станислав  «Этнология» (90/6) 

 «Вспомогательные исторические дисциплины» (30/2) 

«Румынский язык» (60/4) 

 «Древняя история румынского пространства» (60/4) 

Всего: 16 кредитов 

3 курс 

История № 306 

Пасларь Вадим  «Культурология» (60/4) 

 «Международные отношения» (45/3) 

 «Новейшая история Европы и Америки» (90/6) 

«Новая история румын» (60/4) 

Всего:17 кредитов 

3 курс 

История № 306 

Коломан Михаил  «Культурология» (60/4) 

 «Международные отношения» (45/3) 

 «Новейшая история Европы и Америки» (90/6) 

«Новая история румын» (60/4) 

Всего:17 кредитов 

 были допущены к сдаче основной зимней сессии 2020-2021 учебного года и не сдали 

экзамены зимней экзаменационной сессии 9 студентов кафедры, а именно: 
Таблица №5 

Курс/ 

Специальность/ 

Номер группы 

Ф.И. студента 

 

Название дисциплины 

3курс 

История 

№ 306 

1.Коломан Михаил Новейшая история Вос. И Ю-Вос. Европы / 6 кр. 

Всего кредитов: 6  

2.Пасларь Вадим Новейшая история Вос. И Ю-Вос. Европы / 6 кр. 

Всего кредитов: 6 

1 курс 

История № 106 

Захаров Александр История Древнего мира (Древний Восток) / 4 кр. 

Ритмика и хареография /2 кр. 

Всего кредитов: 6 

3 курс 

БАФ № 309 

1.Тодорова Мирослава Модуль: 

- Ист. Болг. лит. (после осв. 1912-1918гг.) /4 кр. 

- Детская болг. литература / 2 кр. 

Модуль: 

- Язык и общение (англ.) / 3 кр. 

- Развитие творч. Письма (анг.) / 2кр. 

Всего кредитов: 11  

2.Тодоров Александр 

 

Модуль: 

- Ист. Болг. лит. (после осв. 1912-1918гг.) /4 кр. 

- Детская болг. литература / 2 кр. 

Модуль: 

- Язык и общение (англ.) / 3 кр. 

- Развитие творч. Письма (анг.) / 2кр. 

Всего кредитов: 11  

1 курс БАФ №109 1.Владова Лидия 1. Философия / 2кр. 

2.Греков Александр 1. Философия / 2кр.  

4курс 

БРФ № 401 

Артименко Валерия  - Теория рум. литературы / 4 кр. 

- Ист. Соврем. болг. лит. / 6 кр. 

- Совр. болг. лит. Бес. и Таврии / 4 кр. 

Всего кредитов: 14 
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2 курс БРФ №201 Карамалак Иван - Болг. фольклор и мифология / 3кр. 

Всего кредитов: 3 

 За период дополнительной зимней экзаменационной сессии студентами были 

ликвидированы следующие задолженности. 

  Таблица №6 

Курс/Специальность

/Номер группы 

Ф.И. студента 

 

Название дисциплины 

3курс История  

№ 306 

1.Коломан Михаил «Культурология» (60/4) 

 «Международные отношения» (45/3) 

 «Новейшая история Европы и Америки» (90/6) 

«Новая история румын» (60/4) 

«Новейшая история Вос. И Ю-Вос. Европы» (90/6) 

Всего:23 кредита 

2.Пасларь Вадим «Культурология» (60/4) 

 «Международные отношения» (45/3) 

Всего: 7 кредитов 

1 курс 

История № 106 

Захаров Александр - Румынский язык (60/4) 

- Болгарский язык (60/4) 

Всего: 8 кредитов 

3 курс 

БАФ № 309 

1.Тодорова 

Мирослава 

- Педагогическая этика (30/2) 

- Основы гос. и права РМ (30/2) 

Всего: 4 кредита 

2.Тодоров 

Александр 

 

- Педагогическая этика (30/2) 

- Основы гос. и права РМ (30/2) 

Всего: 4 кредита 

3.Маринкова 

Мариана 

- Модуль:1. Ист. Болг. лит. (после осв. 1912-1918гг.) (60/4) 

2. Детская болг. литература (30/2) 

- Модуль:1.  Дидактика болгарского языка (45/3) 

2. Дидактика болгарской литературы (45/3) 

- Основы гос. и права РМ (30/2) 

- Модуль:1.  Язык и общение (англ.) (45/3) 

2. Развитие творч. Письма (анг.) (30/2) 

- Социолингвистика (60/4) 

Всего: 23 кредита 

2 курс БРФ №201 Карамалак Иван - Современный болг. язык (Морфология) (60/4) 

Всего: 4 кредита 

4курс БРФ № 401 Артименко Валерия  - Теория рум. литературы (60/4) 

- Ист. Соврем. болг. лит. (60/4) 

- Совр. болг. лит. Бес. и Таврии (60/4) 

«Сравнительная грам. болг. и рум.  языков» (30/2) 

«История соврем. болг. литературы» (90/6) 

«Соврем. лит. болгар из Бессар. и Таврии» (60/4) 

Модуль:1.«Соврем. рум. язык(Синтаксис)» (60/4) 

2. «Соврем. рум. язык(Стилистика)» (30/2) 

«История соврем. рум. литературы» (60/4) 

Всего: 30 кредитов 

 Таким образом, по результатам основной и дополнительной экзаменационной сессий 

2020 – 2021 учебного года на кафедре Филологии и истории имеют задолженности 11 студентов:   

Таблица №7 

Курс/Специальность/

Номер группы 

Ф.И. студента 

 

Название дисциплины 
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1курс 

История 

№ 106 

1. Захаров Александр 1.Этнология (90/6) 

2. Психология общая и возрастная (90/6) 

3. Вспомогательные исторические дисциплины (30/2) 

4. Древняя история румынского пространства (60/4) 

5. История Древнего мира (Древний Восток)  (60/4) 

6. Ритмика и хареография (30/2) 

Всего кредитов: 24 

2. Кирнев Евгений 1.Этнология (90/6) 

2. Психология общая и возрастная (90/6) 

3. Вспомогательные исторические дисциплины (30/2) 

4. Румынский язык (для алолингвов) (60/4) 

5. Древняя история румынского пространства (60/4) 

6. Ист. Древнего мира (Древний Восток) (60/4) 

Всего кредитов: 26 

 3. Сиротюк 

Станислав 

1.Этнология (90/6) 

2. Психология общая и возрастная (90/6) 

3. Вспомогательные исторические дисциплины (30/2) 

4. Румынский язык (для алолингвов) (60/4) 

5. Болгарский язык (60/4) 

6. Древняя история румынского пространства (60/4) 

7. История Древнего мира (Древний Восток)  (60/4) 

Всего кредитов: 30  

3 курс 

История 

№ 306 

4. Пасларь Вадим 1. Новейшая история Европы и Америки (90/6) 

2. Новая история румын (60/4) 

3. Новейшая история Вост. и Юго-Вост. Европы (90/6) 

Всего кредитов: 16 

2 курс  

БРФ №201 

5.Карамалак Иван 1. История всемирной литературы (90/6) 

2. Болгарский фольклор и мифология (45/3) 

Всего кредитов: 9 

1 курс  

БАФ 

№109 

6. Греков Александр 1. Модуль: Введение в теорию литературы (30/2) 

Анализ лит. текста (30/2) 

2. Модуль:Введение в лингвистику (болг. яз) (30/2) 

Староболгарский язык (30/2) 

3. Физическое воспитание (30/-) 

4. Философия (30/2) 

5. Язык и общение (болг.) I (90/6) 

6. Язык и общение (анл.) I (90/6) 

Всего кредитов: 22 

1 курс БАФ 

№109 

7. Владова Лидия 1. Философия (30/2) 

Всего кредитов: 2 

1 курс БАФ 

№109 

8. Дурбалэ Сергей 1.Румынский язык (60/4) 

2. Педагогика: Общая педагогика 

   Теория воспитания. (60/4) 

3. Модуль:Введение в теорию литературы/ (30/2) 

Анализ лит.текста (30/2) 

4. Модуль:Введение в лингвистику (болг. яз) / (30/2) 

Староболгарский язык (30/2) 

5. Физическое воспитание (30/-) 

6. Философия (30/2) 

7. Язык и общение (болг.) I (90/6) 

8. Язык и общение (анл.) I (90/6) 

9. Ритмика и хареография (30/2) 

10.Риторика и культура общения (30/2) 

Всего кредитов:34  

1 курс БАФ 

№109 

9. Тулуш Анатолий 1.Румынский язык (60/4) 

2. Педагогика: Общая педагогика 

   Теория воспитания. (60/4) 

3. Модуль:Введение в теорию литературы/ (30/2) 

Анализ лит.текста (30/2) 

4. Модуль:Введение в лингвистику (болг. яз) / (30/2) 

Староболгарский язык (30/2) 

5. Философия (30/2) 

6. Язык и общение (болг.) I (90/6) 

7. Язык и общение (анл.) I (90/6) 
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8. Риторика и культура общения (30/2) 

Всего кредитов:32 

3 курс БАФ 

№309 

10.Тодоров 

Александр 

1.Модуль:Дидактика болг. литературы (45/3) 

2. Модуль:История болг.лит. (после Освобождения до войны 1912-

1918г.) /(60/4) 

3. Социолингвистика (60/4) 

4. Модуль:- Язык и общение (англ.) III (45/3) 

- Развитие творческого письма (30/2) 

Всего кредитов:16 

1.Тодорова 

Мирослава 

1.Модуль:Дидактика болг. литературы (45/3) 

2. Модуль:История болг.лит. (после Освобождения до войны 1912-

1918г.) /(60/4) 

3. Социолингвистика (60/4) 

4. Модуль:- Язык и общение (англ.) III (45/3) 

- Развитие творческого письма (30/2) 

Всего кредитов:16 

 

4.3. Итоги весенней и летней экзаменационной сессии 

 

Итоги весенней и летней экзаменационной сессии 

2-ой семестр 2020 – 2021 - го учебного года 
Таблица №8 
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1 курс, БАФ, №109 13 - - 13 6 - 5 2 

2 курс, БАФ,№209 5 - - 5 - - 5 4 

3 курс, БАФ, №309 10 - - 10 2 2 8 7 

1 курс, БРФ, № 101 9 - - 9 1 1 8 5 

2 курс, БР Ф, №201 9 -     - 9 1 1 7 2 

1 курс, Ист.,№ 106 9 - - 9 3 3 5 2 

2 курс,Ист., № 206 8 - - 8 2 2 5 3 

Выпускные группы (весенняя экзаменационная сессия) 

4 курс,  БРФ, № 401 5 1 - 6 - - 5 5 

3 курс, Ист.,№ 306 9 - - 9 - - 6 5 

Компенс.  курс 2 - - 2 1 1 - - 

Итого по кафедре 79 1 - 80 16 10 54 35 

 К сдаче основной летней сессии 2020 – 2021 учебного года не были допущены 16 

студентов кафедры «Филология и история» по следующим единицам курсов: 

Таблица №9 

Курс/Специальнос

ть/ Номер группы 

Ф.И. студента 

 

Единица курса (дисциплина) 

1курс 

История 

№ 106 

1. Кирнев Евгений  «Археология» (60/4) 

«Английский язык» (60/4) 

«Физическое воспитание» (30/-) 

«История Древнего мира (Греция и Рим)» (90/6) 

«История родного края» (60/4) 

«Этнографическая практика» (30/2) 

«История религий» (30/2) 

«Культура общения» (30/2) 

Всего: 24 кредита 

2. Захаров Александр «Английский язык» (60/4) 

 «История Древнего мира (Греция и Рим)» (90/6) 

 «Культура общения» (30/2) 

Всего: 12 кредитов 

3. Сиротюк 

Станислав 

«Археология» (60/4) 

«Английский язык» (60/4) 
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«Физическое воспитание» (30/-) 

«История Древнего мира (Греция и Рим)» (90/6) 

«История родного края» (60/4) 

«Этнографическая практика» (30/2) 

«История религий» (30/2) 

«Культура общения» (30/2) 

Всего: 24 кредита 

2курс 

История 

№ 206 

4. Железогло Иван 

 

 

 «Философия» (60/4) 

«Источниковедение» (30/2) 

«Новая история стран Европы и Америка» (90/6) 

«История румын (средние века)» (60/4) 

Всего: 16 кредитов  

5. Окинчук Пётр  «Курсовая работа»  

«Источниковедение» (30/2) 

«Новая история стран Европы и Америка» (90/6) 

Всего: 8 кредитов 

1 курс  

БРФ 

101 

6.Челарский Никита «Философия» (30/2) 

«Язык и общение болг.» (60/4) 

«Психология. Общая и возрастная» (90/6) 

Всего: 12 кредитов 

2 курс  

БРФ 

201 

7.Карамалак Иван Модуль: 1. «Древняя болг. литература» (30/2) 

2. «Ист. болгарской литературы (эпоха Возрож.)» (60/4) 

«Ист. рум. лит. (клас. лит., часть 1 и 2)» (60/4) 

Всего: 10 кредитов 

1курс 

 БАФ 

109 

8.Греков Александр Модуль:1. «СБЯ Фонетика» (45/3) 

2. «СБЯ Лексикология» (45/3) 

«Язык и общение II (болг.)» (90/6) 

«Инклюзивное воспитание» (30/2) 

«Психология. Общая и возрастная» (90/6) 

«Культурология» (30/2) 

Всего: 22 кредита 

9.Дурбалэ Сергей 

 

 «Физическое воспитание» (30/-) 

Модуль:1. «СБЯ Фонетика» (45/3) 

2. «СБЯ Лексикология» (45/3) 

«Язык и общение II (болг.)» (90/6) 

«Инклюзивное воспитание» (30/2) 

«Психология. Общая и возрастная» (90/6) 

 Модуль:1. «Язык и общение II (англ.)» (60/4) 

2. «Практическая фонетика англ.яз.» (30/2) 

«Практическая грамматика англ.яз.» (30/2) 

«Культурология» (30/2) 

Всего: 30 кредитов 

 10. Тулуш Анатолий  «Физическое воспитание» (30/-) 

 Модуль:1.«СБЯ Фонетика» (45/3) 

2.«СБЯ Лексикология» (45/3) 

«Язык и общение II (болг.)» (90/6) 

«Инклюзивное воспитание» (30/2) 

«Психология. Общая и возрастная» (90/6) 

 Модуль:1.«Язык и общение II (англ.)» (60/4) 

2.«Практическая фонетика англ.яз.» (30/2) 

«Практическая грамматика англ.яз.» (30/2) 

«Культурология» (30/2) 

Всего: 30 кредитов 

11.Константинова 

Евгения 

Модуль:1.«СБЯ Фонетика» (45/3) 

2.«СБЯ Лексикология» (45/3) 

«Язык и общение II (болг.)» (90/6) 

«Психология. Общая и возрастная» (90/6) 

Модуль:1.«Язык и общение II (англ.)» (60/4) 

2.«Практическая фонетика англ.яз.» (30/2) 

«Практическая грамматика англ.яз.» (30/2) 

Всего: 26 кредитов 
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12.Стоянова Валерия Модуль:1.«СБЯ Фонетика» (45/3) 

2. «СБЯ Лексикология» (45/3) 

Всего: 6 кредитов 

13.Владова Лидия «Психология. Общая и возрастная» (90/6) 

Всего: 6 кредитов 

3курс 

 БАФ 

309 

14.Тодоров 

Александр 

 «История болгарской литературы (межв. период)» (60/4) 

«Лингвистический анализ болг. текста» (30/2) 

«Менеджмент человеческих ресурсов» (30/2) 

«СБЯ Синтаксис» (60/4) 

«Основы научного исследования» (30/2) 

«Педаг. практика по болг.яз.» (180/12) 

Всего: 26 кредитов 

15.Тодорова 

Мирослава 

«История болгарской литературы (межв. период)» (60/4) 

«Лингвистический анализ болг. текста» (30/2) 

«Менеджмент человеческих ресурсов» (30/2) 

«СБЯ Синтаксис» (60/4) 

«Основы научного исследования» (30/2) 

«Педаг. практика по болг.яз.» (180/12) 

Всего: 26 кредитов 

 Студент компенсирующего курса образовательной программы «История», Жепан  

Анатолий, не был допущен к сдаче всех экзаменов. Причина: находился на длительном лечении в 

связи с переломом ноги. 

 Не сдали летнюю экзаменационную сессию 2020-2021 учебного года следующие 

студенты (во время основной и дополнительной экзаменационных сессий) следующие студенты:  

Таблица №10  

Курс/Специальность

/ Номер группы 

Ф.И. студента 

 

Единица курса (дисциплина) 

1курс 

История 

№ 106 

1. Кирнев Евгений  «Археология» (60/4) 

«Английский язык» (60/4) 

«Информатика» (60/4) 

«История Древнего мира (Греция и Рим)» (90/6) 

«История родного края» (60/4) 

«Физическое воспитание» (30/-) 

«Межкультурное образование» (30/2) 

«Этнографическая практика» (30/2) 

«Археологическая практика» (60/4) 

«История религий» (30/2) 

«Культура общения» (30/2) 

Всего: 34 кредита 

2. Захаров Александр «Английский язык» (60/4) 

«Информатика» (60/4) 

 «История Древнего мира (Греция и Рим)» (90/6) 

«Межкультурное образование» (30/2) 

 «Культура общения» (30/2) 

«История религий» (30/2) 

Всего: 20 кредитов 

3. Сиротюк Станислав «Археология» (60/4) 

«Английский язык» (60/4) 

«Информатика» (60/4) 

«История Древнего мира (Греция и Рим)» (90/6) 

«История родного края» (60/4) 

«Физическое воспитание» (30/-) 

«Межкультурное образование» (30/2) 

«Этнографическая практика» (30/2) 

«Археологическая практика» (60/4) 

«История религий» (30/2) 

«Культура общения» (30/2) 

Всего: 34 кредита 

2курс 

История 

№ 206 

4. Железогло Иван 

 

 

 «Философия» (60/4) 

«Дидактика преподавания истории» (90/6) 

«Источниковедение» (30/2) 
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«Новая история стран Европы и Америка» (90/6) 

«История румын (средние века)» (60/4) 

«Ознакомительная практика» (30/2) 

«Курсовая работа» 

Всего: 24 кредитов  

5. Окинчук Пётр  «Курсовая работа»  

1 курс  

БРФ 

101 

6.Челарский Никита «Философия» (30/2) 

«Культурология» (30/2) 

Всего: 4 креда 

2 курс  

БРФ 

201 

7.Карамалак Иван 

 

 

 

 

Модуль: 

«Древняя болг. литература» (30/2) 

«Ист. болгарской литературы (эпоха Возраждения)» (60/4) 

«Ист. рум. лит. (класс. лит часть 1 и 2)» (60/4) 

«Деловая кореспонденция» (30/2) 

Всего: 12 кредитов 

3курс 

 БАФ 

309 

8.Тодоров Александр  «История болгарской литературы (межв. период)» (60/4) 

«Дидактика англ. языка и литературы» (60/4) 

«Лингвистический анализ болг. текста» (30/2) 

«Менеджмент человеческих ресурсов» (30/2) 

«СБЯ Синтаксис» (60/4) 

«Основы научного исследования» (30/2) 

«Педаг. практика по болг.яз.» (180/12) 

Всего: 30 кредитов 

9.Тодорова Мирослава «История болгарской литературы (межв. период)» (60/4) 

«Дидактика англ. языка и литературы» (60/4) 

«Лингвистический анализ болг. текста» (30/2) 

«Менеджмент человеческих ресурсов» (30/2) 

«СБЯ Синтаксис» (60/4) 

«Основы научного исследования» (30/2) 

«Педаг. практика по болг.яз.» (180/12) 

Всего: 30 кредитов 

1 курс  

БАФ 

109 

10.Владова Лидия - Физическое воспитание (30/-) 

11.Греков Александр Модуль: 

«СБЯ Фонетика» (45/3) 

«СБЯ Лексикология» (45/3) 

«Язык и общение II (болг.)» (90/6) 

«Инклюзивное воспитание» (30/2) 

 «Культурология» (30/2) 

«Практич. грам. англ. языка» (30/2) 

- Физическое воспитание (30/-) 

Всего: 18 кредитов 

12. Дурбалэ Сергей 

 

 «Физическое воспитание» (30/-) 

Модуль: 

«СБЯ Фонетика» (45/3) 

«СБЯ Лексикология» (45/3) 

«Язык и общение II (болг.)» (90/6) 

«Инклюзивное воспитание» (30/2) 

«Психология. Общая и возрастная» (90/6) 

 Модуль: 

«Язык и общение II (англ.)» (60/4) 

«Практическая фонетика англ.яз.» (30/2) 

«Практическая грамматика англ.яз.» (30/2) 

«Культурология» (30/2) 

Всего: 30 кредитов 

13. Тулуш Анатолий  «Физическое воспитание» (30/-) 

 Модуль: 

«СБЯ Фонетика» (45/3) 

«СБЯ Лексикология» (45/3) 

«Язык и общение II (болг.)» (90/6) 

«Инклюзивное воспитание» (30/2) 

«Психология. Общая и возрастная» (90/6) 

 Модуль: 

«Язык и общение II (англ.)» (60/4) 

«Практическая фонетика англ.яз.» (30/2) 



 22 

«Практическая грамматика англ.яз.» (30/2) 

«Культурология» (30/2) 

Всего: 30 кредитов 

14.Константинова Евгения Модуль: 

«СБЯ Фонетика» (45/3) 

«СБЯ Лексикология» (45/3) 

«Язык и общение II (болг.)» (90/6) 

«Психология. Общая и возрастная» (90/6) 

«Культурология» (30/2) 

Модуль: 

«Язык и общение II (англ.)» (60/4) 

«Практическая фонетика англ.яз.» (30/2) 

«Практическая грамматика англ.яз.» (30/2) 

Всего: 28 кредитов 

 Студенты Владова Л., Греков А., Дурбалэ С., Тулуш А., Тодоров А., Тодорова М., 

Карамалак И., Захаров А., Кирнев Е., Сиротюк С., кроме задолженностей по единицам курсов 

второго семестра, имеют задолженности по единицам курсов предыдущих семестров а именно:  

Таблица №11 

Курс/Специальность/ 

Номер группы 

Ф.И. студента 

 

Название дисциплины 

1курс 

История 

№ 106 

1. Захаров Александр 1 семестр 2020-2021 

1.Этнология (90/6) 

2. Психология общая и возрастная (90/6) 

3. Вспомогательные исторические дисциплины 

(30/2) 

4. Древняя история румынского пространства  

(60/4) 

5. История Древнего мира (Древний Восток) 

 (60/4) 

6. Ритмика и хареография (30/2) 

Всего кредитов: 24 

3 курс 

История 

№ 306 

2. Кирнев Евгений 1 семестр 2020-2021 

1.Этнология (90/6) 

2. Психология общая и возрастная (90/6) 

3. Вспомогательные исторические дисциплины  

(30/2) 

4. Румынский язык (для алолингвов) (60/4) 

5. Древняя история румынского пространства 

(60/4) 

6. Ист. Древнего мира (Древний Восток) (60/4) 

Всего кредитов: 26 

3. Сиротюк Станислав 1 семестр 2020-2021 

1.Этнология (90/6) 

2. Психология общая и возрастная (90/6) 

3. Вспомогательные исторические дисциплины 

(30/2) 

4. Румынский язык (для алолингвов) (60/4) 

5. Болгарский язык (60/4) 

6. Древняя история румынского пространства 

(60/4) 

7. История Древнего мира (Древний Восток) 

 (60/4) 

Всего кредитов: 30  

2 курс БРФ №201 4.Карамалак Иван 1 курс 2019-2020 

1. Модуль: 

Введение в теорию литературы (30/2) 

Анализ лит.текста (30/2) 

2. Модуль: 

Введение в лингвистику (болг. яз) (30/2) 

Староболгарский язык (30/2) 

3. Модуль: 

Практ. курс румынской литературы (30/2) 

Всего кредитов: 10 
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3 семестр 2020-2021 

1. История всемирной литературы (90/6) 

2. Български Фолклор и митология (45/3) 

Всего кредитов: 9 

1 курс  

БАФ 

№109 

5.Греков Александр 1 семестр 2020-2021 

1. Модуль: 

Введение в теорию литературы (30/2) 

Анализ лит.текста (30/2) 

2. Модуль: 

Введение в лингвистику (болг. яз) (30/2) 

Староболгарский язык (30/2) 

3. Физическое воспитание (30/-) 

4. Философия (30/2) 

5. Язык и общение (болг.) I (90/6) 

6. Язык и общение (анл.) I (90/6) 

Всего кредитов: 22 

1 курс БАФ 

№109 

6.Владова Лидия 1 семестр 2020-2021 

1. Философия (30/2) 

Всего кредитов: 2 

1 курс БАФ 

№109 

7.Дурбалэ Сергей 1 семестр 2020-2021 

1.Румынский язык (60/4) 

2. Педагогика: Общая педагогика 

   Теория воспитания. (60/4) 

3. Модуль: 

Введение в теорию литературы/ (30/2) 

Анализ лит.текста (30/2) 

4. Модуль: 

Введение в лингвистику (болг. яз) / (30/2) 

Староболгарский язык (30/2) 

5. Физическое воспитание (30/-) 

6. Философия (30/2) 

7. Язык и общение (болг.) I (90/6) 

8. Язык и общение (анл.) I (90/6) 

9. Ритмика и хареография (30/2) 

10.Риторика и культура общения (30/2) 

Всего кредитов:34  

1 курс БАФ 

№109 

8.Тулуш Анатолий 1 семестр 2020-2021 

1.Румынский язык (60/4) 

2. Педагогика: Общая педагогика 

   Теория воспитания. (60/4) 

3. Модуль: 

Введение в теорию литературы/ (30/2) 

Анализ лит.текста (30/2) 

4. Модуль: 

Введение в лингвистику (болг. яз) / (30/2) 

Староболгарский язык (30/2) 

5. Философия (30/2) 

6. Язык и общение (болг.) I (90/6) 

7. Язык и общение (анл.) I (90/6) 

8. Риторика и культура общения (30/2) 

Всего кредитов:32 

3 курс БАФ 

№309 

9.Тодоров Александр 3 семестр 2020-2021 

1.Модуль: 

Дидактика болг. литературы (45/3) 

2. Модуль: 

История болг.лит. (после Освобождения до войны 1912-

1918г.) /(60/4) 

3. Социолингвистика (60/4) 

4. Модуль: 

- Язык и общение (англ.) III (45/3) 

- Развитие творческого письма (30/2) 

Всего кредитов:16 

10.Тодорова Мирослава 3 семестр 2020-2021 
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1.Модуль: 

Дидактика болг. литературы (45/3) 

2. Модуль: 

История болг.лит. (после Освобождения до войны 1912-

1918г.) /(60/4) 

3. Социолингвистика (60/4) 

4. Модуль: 

- Язык и общение (англ.) III (45/3) 

- Развитие творческого письма (30/2) 

Всего кредитов:16 

Таким образом общая задолженность вышеупомянутых студентов составляет:  

Таблица №12 

Курс/Специальность/ Номер 

группы 

Ф.И. студента 
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1курс, Ист.,№ 106 Захаров Александр - 24 20 44 

Кирнев Евгений - 26 34 60 

Сиротюк Станислав - 30 34 64 

1 курс, БРФ, №101 Челарский Никита - - 4 4 

2 курс, БРФ, №201 Карамалак Иван 10 9 12 31 

1 курс, БАФ, №109 Греков Александр - 22 18 40 

Владова Лидия - 2 - 2 

Дурбалэ Сергей - 34 30 64 

Тулуш Анатолий - 32 30 62 

Константинова Евгения -  28 28 

3 курс, БАФ, №309 Тодоров Александр - 16 30 46 

Тодорова Мирослава - 16 30 46 

2курс, Ист., № 206 Железогло Иван - - 24 24 

 По результатам зимней и летней экзаменационных сессий за систематические 

немотивированные пропуски и наличие задолженностей кафедра представила к отчислению 

следующих студентов: 

 1 курс специальность «История» 

1. Кирнев Евгений 

2. Сиротюк Станислав 

 1 курс специальность «Болгарский и английский язык и литература» 

1. Дурбалэ Сергей 

2. Тулуш Анатолий 

 2 курс специальность «История» 

1. Железогло Иван 

По результатам 2020 -2021 учебного года был проведен конкурс на занятие бюджетных мест. 

Все студенты, обучающиеся на бюджетной основе, сохранили свои бюджетные места. Студент 2 

курса образовательной программы История, Запорожан Георгий, в связи с освобождением 

бюджетного места и успешным завершением учебного года был представлен кафедрой на перевод 

с обучения на контрактной основе на обучение на бюджетной основе в 2021- 2022 учебном году. 

 

4.4. Итоги лиценционных экзаменов 

Согласно Методологии организации и проведения экзаменов, на степень лиценциат с 

применением дистанционных образовательных технологий в Тараклийском государственном 

университете имени Григория Цамблака, утвержденной на заседании Сената ТГУ, лиценционные 
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экзамены проводились с применением сервиса BigBlueButton образовательной платформы 

MOODLE.  

Лиценционные экзамены осуществились в устной форме с обязательной аутентификации 

личности студентов и постоянным контролем со стороны экзаменационной комиссии.  

Все члены госкомиссий в режиме онлайн оценивали профессиональные компетенции 

студентов-выпускников. Секретарь фиксировал ход работы экзаменов в протоколах заседания 

ГЭК. Случаев сбоев в работе оборудования и канала связи со стороны студентов или членов 

комиссии не было. Во время лиценционных экзаменов проводилось видеозапись. 

В 2020-2021 учебном году, сдача государственных экзаменов на кафедре Филология и 

история была организована по следующим образовательным программам:  0114.11 История, 

0114.9/0114.8 Болгарский и румынский язык и литература. 

В соответствии с приказом ректора ТГУ «Гр. Цамблак», к сдаче государственных 

экзаменов на степень лиценциат были допущены 15 студентов выпускных групп: 

 9 студентов образовательной программы 0114.11 История,  

 6 студентов 0114.9/0114.8 Болгарский и румынский язык и литература.  

Государственные комиссии были сформированы, по рекомендации отраслевого 

министерства, из представителей ТГУ им. Григория Цамблака и представителей КГУ. Составы 

государственных комиссий и график проведения госэкзаменов были утверждены приказом 

Министерства образования, культуры и исследований РМ. Для каждой образовательной 

программы была сформирована отдельная комиссия. В состав каждой государственной 

экзаменационной комиссии вошли 3 представителя КГУ (председатель, вице-председатель, 

экзаменатор) и 1 представитель Тараклийского государственного университета имени Григория 

Цамблака. 

Председателями государственных комиссий были назначены: унив. конф., д-р Т. И. 

Раковчена (Болгарский и румынский язык и литература), унив. конф., д-р А. Г. Нягова (История).  

В состав каждой комиссии был включен один экзаменатор - представитель университета: 

унив. проф., д-р В. Ил. Кондов (Болгарский и румынский язык и литература), унив. конф., д-р В. 

Поливцев («История»). 

 К выпускным экзаменам по всем учебным дисциплинам были подготовлены по 2 

комплекта билетов, содержащих 25 билетов. В каждый комплект входило по 50 теоретических 

вопросов и 25 практических заданий. Вопросы и практические задания к каждому экзамену были 

подготовлены преподавателями кафедры, специалистами в области дисциплин, представленных к 

сдаче на государственных экзаменах. Данные преподаватели осуществляют образовательную 

деятельность в выпускных группах, являются лекторами вышеназванных дисциплин. На 

заседании кафедры все вопросы и практические задания к каждому экзамену были рассмотрены. 

Утверждение экзаменационного материала прошло на заседаниях соответствующих 

департаментов КГУ. Преподавателями кафедры были организованы и проведены консультации к 

государственным экзаменам. 

Все студенты выпускных групп успешно сдали государственные экзамены и им, на 

основании Решения государственных экзаменационных комиссий, присвоена квалификация 

«лиценциат».   

Члены государственных комиссий отметили, что большинство выпускников показали 

глубокие знания по своим специальностям, хорошо владеют теоретическим материалом, умеют 

анализировать и делать выводы,  у студентов сформированы базовые умения и навыки, 

необходимые в реализации будущей профессии, студенты умеют аргументировать свою точку 

зрения, использовать теоретические знания при решении практических задач, устанавливать 

междисциплинарные связи, аргументируют теоретический материал примерами из собственной 
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практики, случаями или ситуациями, произошедшими с ними во время прохождения практики и 

т.д..  

Средний балл сдачи государственных экзаменов по образовательным программам кафедры:  

 История - 8,16. 

 Болгарский и румынский язык и литература – 9,27 

 Средний балл сдачи государственных экзаменов по кафедре: 8.71. 

 В целом данные показатели весьма высокие, что говорит о серьезной профессиональной 

подготовленности выпускников кафедры. 

  Далее в Таблице №13 представлены обобщенные результаты сдачи государственных 

экзаменов студентами кафедры Филологии и истории образовательным программам: 

Анализ 

результатов сдачи государственных экзаменов по образовательным программам 

кафедры Филология и история: 

Таблица № 13 

№ 

п/п 

Название экзамена Результаты Кол-во 

студент

ов 

Средний 

балл 5 6 7 8 9 10 

0114. 11 История 

1 «Всеобщая история. Методика 

преподавания. Педагогика. 

Психология.». 

- - 3 2 4 - 9 8.11 

2 Защита лиценционных работ - - 3 1 5 - 9 8.22 

Средний балл по группе: 8.16 

0114.09/0114.8 Болгарский и румынский язык и литература 

1 «Болгарский язык и литература. 

Методика преподавания. 

Педагогика» 

- - - - 1 5 6 9.83 

2 «Румынский язык и литература. 

Методика преподавания.  

Психология» 

- - - 2 4 - 6 8.66 

3 Защита лиценционных работ - - - 1 2 3 6 9.33 

Средний балл по группе: 9.27 

Средний балл по кафедре: 8.71 

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

 

5.1. Организация и тематика заседаний кафедры 

Кафедра филологии и истории работает по утвержденному Плану работы на учебный год. 

Проводятся систематически заседания кафедры, на которых решаются методические, 

организационные вопросы, подводятся итоги посещаемости, успеваемости студентов, 

рассматривается и утверждается аттестационный и экзаменационный материалы, проводится 

анализ проведенных мероприятий.  

В связи с объявленным чрезвычайным положением в Республике Молдова, вызванным 

эпидемической ситуацией по распространению инфекции COVID-19, во исполнение решений 

Чрезвычайной национальной комиссии по общественному здоровью РМ,  приказов, распоряжений 

и рекомендаций  Министерства образования, культуры и исследований Республики Молдова, 

приказов, распоряжений ректора ТГУ, доц., д-ра М. Л. Пасларь, с целью сохранения здоровья 

студентов, НПС и сотрудников университета и предупреждения распространения новой корона 

вирусной инфекции, организационно – методическая деятельность кафедры осуществлялась в 

2020 – 2021 учебном году  посредством информационных ресурсов и социальных сетей. С этой 
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целью в социальной сети Viber были созданы группы для каждой академической группы, группа 

старост и кураторов, группа преподавателей кафедры. Информирование преподавателей и 

студентов кафедры так же проводилось посредством электронной почты. Для этого были созданы 

E-mail для каждой академической группы, была создана рассылка на эл. почты преподавателей. 

Кроме вышеуказанных способов связи использовалась и телефонная связь с преподавателями и 

студентами. Заседания кафедры в обозначенный период проходили через платформу MOODLE, 

через Скайп, Вайбер. Всего за 2020-2021 учебный год было проведено 21 заседание кафедры. 

Среди основных вопросов, решаемых на заседаниях, можно перечислить следующие: 

1. Распределение учебных дисциплин и тарификации преподавателей кафедры на 2020-

2021учебный год. 

2. Рассмотрение и утверждение Куррикулумов по учебным   дисциплинам преподавателей   

кафедры. 

3. Рассмотрение и утверждение плана работы кафедры на 2020-2021 уч. год 

4.  Рассмотрение и утверждение тем курсовых и дипломных работ. 

5. Ходатайство на рассмотрение и утверждение кандидатур на награждение дипломами 

Министерства Образования, Культуры и Исследований, дипломом Правительства РМ, 

дипломом Посольства, дипломом на Президент, дипломом ко Дню Учителя, ко 

Всемирному Дню Науки и др. 

6. Внесение изменений в учебные планы образовательных программ «Болгарский и 

английский язык и литература», «Болгарский и румынский язык и литература» и 

«История», в разделе «Дисциплины свободного выбора» (L). 

7. Утверждение экзаменационных билетов и тестовых заданий к зимней/весенней/летней 

экзаменационной сессии 2020-2021 уч. года.  

8. Допуск студентов к зимней/весенней/летней экзаменационной сессии 2020-2021 уч. г. 

9. Допуск студентов выпускных групп к сдаче весенней экзаменационной сессии. 

10. Допуск студентов к прохождению практик. 

11. Мониторинг выполнения плана лицензионных работ. 

12. Лишение студентов болгарской стипендии за немотивиррованные систематические 

пропуски учебных занятий. 

13. Рассмотрение экзаменационного материала к государственным экзаменам 2020-2021 уч. 

года. 

14. Утверждение графика проведения предзащиты дипломных работ.  

15. Утверждение графика проведения защиты курсовых работ. 

16.  Форма и способ оценивания во время чрезвычайной ситуации по экзаменам-лиценциат 

интегрированного характера (фундаментальные и дисциплинам по специальности). 

17. Предзащита дипломных работ студентами выпускных групп.  

18. Защита курсовых работ студентами кафедры филологии и истории. 

19. Отчёт по всем видам пройденной практики. 

20. Ознакомление с приказом №34-о.д. от 20. 04. 2021 года «о запрете незаконного сбора 

денежных средств на организацию выпускных экзаменов». 

21. Отчет кураторов групп по успеваемости и по допуску студентов к зимней/весенней 

летней экзаменационной сессии 2020-2021 уч. года. 

22. Допуск студентов выпускных групп к сдаче выпускных экзаменов на степень 

лиценциат. 

23. Трудоустройство выпускников – 2021 кафедры филологии и истории. 

24. Обсуждение результатов государственных экзаменов и рекомендаций председателей 

комиссий. 
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25. Инициирование процедуры внутренней оценки образовательных программ кафедры 

ввиду инициирования и проведения процедуры внешнего оценивания с целью 

получения аккредитации образовательных программ 0114.11 История и 0114.9/0114.8 

Болгарский язык и литература и румынский язык, и литература. 

26. Рассмотрение и утверждение Пакетов документов для подачи заявки на инициирование 

и проведение процедуры внешнего оценивания с целью получения аккредитации 

образовательных программ 0114.11 История и 0114.9/0114.8 Болгарский язык и 

литература и румынский язык, и литература. 

27. Обсуждение выполнения индивидуального плана преподавателями кафедры. 

28. Проведении конкурса на занятие бюджетных мест на 2021-2022    учебный год 

студентов кафедры Филология и история. 

29. Итоги летней экзаменационной сессии 2020-2021 уч. года. 

30. Утверждение Отчёта о работе кафедры Филология и история за 2020-2021 учебный год.  

Контроль выполнения НПС  и студентами кафедры учебной нагрузки в период 

дистанционного обучения осуществлялся и.о. зав. кафедрой Гарановской И. И. С этой целью 

регулярно проводился контроль регистрации преподавателей и студентов на образовательной 

платформе Moodle, контроль заполняемости необходимыми материалами единиц курсов, 

мониторинг участия студентов во всех видах учебной деятельности и т.д. Еженедельно 

преподаватели кафедры представляли зав. кафедрой отчеты о прочитанных часах в условиях 

онлайн - обучения. С преподаватеями и студентами, не соблюдающими трудовую и  учебную 

дисциплину проводились беседы, применялись дисциплинарные взыскания.  

  

5.2. Организация практики  

 Практика является составной частью основной образовательной программы высшего 

педагогического образования. Основной целью практики является закрепление и углубление 

знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, приобретение необходимых 

умений, навыков и опыта практической работы по выбранной специальности. 

Во время прохождения практики студент может определиться насколько правильно он выбрал для 

себя сферу деятельности, выяснить степень соотнесенности личностных качеств с будущей 

профессией.  Именно в процессе деятельной и долговременной практики выявляются 

противоречия между имеющимся и необходимым запасом знаний, что выступает побуждающим 

фактором непрерывного образования. На практике деятельность студентов совершенствуется на 

основе содержательного фактического материала, познание и результативное усвоение которого 

возможно только на фоне живых впечатлений и наблюдений. Практика помогает реально 

формировать в условиях естественного процесса методическую рефлексию, процессы выработки и 

принятия решений. Анализ собственной деятельности помогает практиканту осознать трудности, 

возникающие у него на работе, и найти грамотные пути их преодоления.  

В 2020 -2021 учебном году, согласно Графику учебного процесса в ТГУ на 2020 - 2021 

учебный год, Графику организации и проведения всех видов практик в ТГУ на 2020 - 2021 

учебный год,  Учебных планов образовательных программ, были запланированы и проведены 

студентами 2, 3, и 4 курсов следующие виды практик: ознакомительная, педагогическая и 

практика – лиценциат.    

Таблица №6 

№ специальность 

/год обучения 

 

тип практики  

С
ем

е

ст
р

 

период 

проведения 

место 

провед

ения 

ответственные 

лица 

Специальность” Язык и литература” 

1 2 курс  

”Болгарский и 

английский язык и 

литература” 

ознакомительная III 1 неделя 

18.10.2020-

24.10.2020 

 

гимназ

ии  

лицеи 

Руководитель: 

 M.Коларь,  

Meтодисты:  

M.Коларь,  
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М.Рябой 

2 2 курс  

”Болгарский и 

румынский язык и 

литература” 

ознакомительная III 1 неделя 

18.10.2020-

24.10.2020 

 

гимназ

ии  

лицеи 

Руководитель: 

 M.Коларь,  

Meтодисты:  

M.Коларь,  

М.Рябой 

3 3 курс  

”Болгарский и 

английский язык и 

литература” 

педагогическая 

практика по 

болгарскому языку и 

литературе. 

IV 6 недель 

09.03.2021-

18.04.2021 

гимназ

ии  

лицеи 

Руководитель: 

 M.Коларь,  

Meтодисты:  

В.И. Кондов,  

Н.Н. Тодоров 

4 4 курс  

”Болгарский и 

румынский язык и 

литература” 

педагогическая 

практика по 

румынскому языку и 

литературе 

VIII 4 недель 

09.03.2021-

04.04.2021 

гимназ

ии  

лицеи 

Руководитель:  

И. Гарановская,  

Meтодисты: 

И. Гарановская 

5 4 курс  

”Болгарский и 

румынский язык и 

литература” 

лиценциат VIII 4 недели 

05.04.2021-

02.05.2021 

гимназ

ии  

лицеи 

научные 

руководители 

дипломных 

проектов  

Специальность «История» 

1 1 курс 

История 

археологическая  П 3 недели 

август 

ТГУ Руководитель: 

Руссев Н. Д. 

2 1 курс 

История 

этнографическая П 1 неделя  

апрель 

ТГУ Руководитель: 

Суляк С.Г. 

3 2 курс 

История 

ознакомительная IV 1 неделя 

01.02.2021-

07.02.2021 

 

ТТЛ 

«Ив. 

Вазов» 

Руководитель: 

M.Коларь 

Мeтодисты: 

М.Рябой, 

M. Коларь 

4 3 курс 

История 

педагогическая VI 6 недель 

09.03.2021-

18.04.2021 

 

ТТЛ 

«Ив. 

Вазов» 

 Руководитель: 

Г. Г. Карпачева, 

Методисты: 

Г. Г. Карпачева 

5 3 курс 

История 

лиценциат VI 4 неделя 

19.04.2021-

23.05.2021 

ТТЛ 

«Ив. 

Вазов» 

научные 

руководители 

дипломных 

проектов 

 - Ознакомительная практика 

  Под руководством преподавателя Коларь М. У., была организована и проведена в период 

18.10.2020-24.10.2020 ознакомительная практика на 2 курсе образовательных программ 

«Болгарский и английский язык и литература» и «Болгарский и румынский язык и литература». 

Функции ознакомительной практики связаны напрямую с аспектами образовательного процесса, в 

частности: адаптационные, обучающие, воспитывающие, развивающие, диагностические 

функции. Студенты были распределены для прохождения практики в лицей им. И. Вазова, г. 

Тараклия, лицей с. Кортен, лицеи с. Копчак. 

Основной целью этого вида практики является ознакомление с особенностями учебно-

воспитательного процесса в гимназическом и лицейском звене. В начале студенты получили 

инструктаж о целях, задачах, функциях ознакомительной практики. Студенты получили задания 

по педагогике, провели анкетирование, подготовили развернутую характеристику класса, в 

котором проводилась практика. Так же студентам были даны задания и по психологии: 

психодиагностика особенностей внимания и памяти подростка, свойства темперамента и 

характера личности. Студенты подготовили психолого-педагогическую характеристику на 

ученика, а также провели анализ посещенных уроков и составили дидактические проекты уроков. 

По окончанию практики студентами была сдана на кафедру следующая документация: 
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анализы посещенных уроков, исследования по педагогике и психологии, отчет о проведении 

психолого-педагогической практики, психолого-педагогическая характеристика ученика и класса 

и собранная студентами „Методическая копилка”, куда вошли различные дидактические 

материалы, тесты, наглядности, схемы, таблицы, карточки, проекты уроков. Содержание 

портфолио каждого студента было проанализировано и оценено руководителем и методистами 

практики. 

Ознакомительная практика студентов 2 курса образовательной программы История была 

была организована и проведена в 2020 -2021 учебном году, согласно Графику учебного процесса, 

в ТГУ на 2020 - 2021 учебный год, Графику организации и проведения всех видов практик в ТГУ 

на 2020 - 2021 учебный год. Учебного плана в период с 01 по 07 февраля 2021 года. Студенты 

были распределены для прохождения практики следующим образом: 7 студентов в лицей им. И. 

Вазова, г. Тараклия; 1 студент в гимназию с. Светлый. 

   За неделю до начала практики был проведён инструктаж, были определены цель, задачи, 

функции данного вида практики. Ознакомительная практика имеет особые задачи, связанные в 

первую очередь с получением представлений о характере и содержании учебно-воспитательной 

деятельности педагога, о его функциональных обязанностях. На этом виде практики студенты 

проводят небольшую работу по психодиагностике и учатся использовать методы и приёмы 

изучения индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, с которыми были ознакомлены 

на курсах психологии и педагогики. 

  Важные задачи связаны с умением анализировать учебный процесс и объяснять выбор 

использования различных способов педагогического воздействия на уроках и во внеурочное 

время. Студентам предлагается провести анализ нескольких уроков. 

  Студентов познакомились с учебной и материальной базой учебного заведения, со 

школьной документацией и её ведением. 

   По окончании практики студенты предоставили портфолио с выполненными заданиями и 

дневник практиканта, а также исследования по психологии с выводами; задания по педагогике; 

психолого-педагогическую характеристику на ученика; анализ нескольких уроков по выбору; 

образцы дидактического проектирования уроков истории; отчёт по практике с выводами и 

предложениями; методическую копилку.  

          Содержание портфолио каждого студента было проанализировано и оценено 

руководителем и методистами практики. 

     - Педагогическая практика 

Согласно Графику учебного процесса, в ТГУ на 2020-2021 учебный год, Графику 

организации и проведения всех видов практик в ТГУ на 2020-2021 учебный год, Учебного плана 

образовательной программы, студенты 3 курса специальности «Болгарский и английский язык и 

литература» с 09 марта по 18 апреля 2021 г. проходили педагогическую практику по I 

специальности: по болгарскому языку и литературе.  Основная цель данной практики – 

комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по направлению 

подготовки - учитель болгарского языка и литературы, формирование общих и профессиональных 

компетенций, приобретение необходимых умений и опыта практической работы с учащимися 

гимназического и лицейского цикла, особенностей организации работы с родителями.     

Педагогическая практика осуществляется на основе договоров, регламентирующих отношения 

между партнерами: университетом, учебным заведением и студентом-практикантом. 

  Для прохождения практики студенты были направлены в ТТЛ им. Ив. Вазова, ТТЛ им. Ол. 

Панова, гимназию им. Ив. Инзова и гимназию г. Тараклия. 2 студентов, Тодорова М. и Тодоров 
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Ал. Были распределены на практику по месту проживания в Республике Болгария. Студенты были 

распределены в учебные заведения по желанию и с учетом возможностей учебного заведения:  

Таблица №7 

№ 

 

Ф. И. студента Место прохождения 

практики 

Директор 

школы 

Методист Учитель - 

методист 

1 Василиогло Юлия Гимназия, г. Тараклия Бишир Н.С. унив. проф., д-р, 

Кондов В.И. 

 

унив. преп.,  д-р, 

Тодоров Н.Н. 

 

Кирнева Л.В. 

2 Карапиря Татьяна ТТЛ им. И. Вазова Пеева Л.И. Дарманчева С.В. 

3 Карамалак Ольга ТТЛ им. О. Панова Кирова М.Д. Буюкли М.И. 

4 Кирова Лилия ТТЛ им. И. Вазова Пеева Л.И. Дарманчева С.В. 

5 Рабаджи Мария Гимназия им. Ив Инзова Чебану Е.М. Витанова Л.В. 

6 Тимофеева Инна Гимназия, г. Тараклия Бишир Н.С. Кирнева Л.В. 

7 Тулуш Марина Гимназия, г. Тараклия Бишир Н.С. Гайдаржи Н.В. 

8 Тодорова Мирослава Р. Болгария, г. Казанлык, 

уч.9, «Екзарх Антим 1» 

г-жа 

Светла Х.К. 

-------- 

9 Тодоров Александр Р. Болгария, г. Казанлык, 

уч.9, «Екзарх Антим 1» 

г-жа 

Светла Х.К. 

-------- 

10 Маринкова Мариана Гимназия, г. Тараклия Бишир Н.С. Кирнева Л.В. 

Предварительно студенты были ознакомлены с задачами и содержанием педагогической 

практики, получили методические рекомендации и указания. Были проведены инструктажи по 

содержанию, структуре и оформлению документации, ведению дневника практиканта. Были 

выделены и акцентированы организационные моменты, обсуждены основные дидактические 

стратегии и требования к проведению практики. Требования определены в Методических 

рекомендациях для студентов практикантов. Учитывая совпадение периода практики с 

карантином, и невозможностью присутствовать на зачётных уроках, дидактические проекты 

уроков анализировались и оценивались преподавателями – методистами университета. Студенты 

отправляли видео проводимых уроков, фрагменты уроков. Каждый студент представил 

дидактические проекты уроков по болгарскому языку и литературе, один проект по «Развитию 

личности», один проект – разработку внеклассного мероприятия по болг. языку.  

   Проанализировав всю документацию портфолио студентов, можно сделать следующие 

выводы: документация представлена в указанные сроки, выполнена с учетом всех рекомендаций и 

указаний, материалы систематизированы по разделам, очень содержательны, оформлены 

эстетично и методически грамотно. Можно отметить богатый материал методических копилок –

современный, разнообразный, познавательный и который можно использовать на различных 

уроках. 

      Анализ отчётов студентов даёт возможность констатировать результативность организации 

данного вида практики, отмечаются положительные аспекты наблюдений за работой педагогов и 

приобретения особых навыков и умений в организации практической деятельности. 

Студенты проявили ответственность, старательность, педагогическую грамотность при 

составлении дидактических проектов уроков, желание работать по выбранной специальности 

после окончания университета. 

После окончания практики студентам была предоставлена возможность в течение 10 дней 

работать над документацией, вносить корректировки и т.д. По истечении этого срока все студенты 

предоставили руководителю и методистам практики документацию по педагогической практике. 

Документация представлена на кафедру в установленные сроки, систематизирована и оформлена   

с соблюдением всех требований и рекомендаций. 

На основании Положения о практике Тараклийского государственного университета им. 

Гр. Цамблака, согласно Графика всех видов практик на 2020-2021 учебный год и Учебного плана 

образовательной программы студенты 4 курса образовательной программы «Болгарский и 
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румынский язык и литература», были направлены на педагогическую практику по второй 

специальности (румынский язык и литература) с 09 марта по 04 апреля 2021г.  

Цель практики: адаптация студентов к школьным условиям, применение теоретических 

знаний при овладении основами всех педагогических функций в работе с учащимися одного 

класса (одной группы). 

Задачи практики заключаются в том, чтобы сформировать у студентов-практикантов 

следующие умения: 

1. анализировать обучающую деятельность учителя и учебную деятельность учащегося на 

основе полученных теоретических знаний с помощью методиста и учителя; 

2. планировать учебный процесс (тематическое и поурочное планирование); 

3. методически грамотно формулировать цели и задачи каждого конкретного урока; выбирать 

методически целесообразные формы, приемы и способы обучения для достижения поставленной 

цели; 

4. анализировать и корректировать свою деятельность на основе теоретических знаний; 

5. организовать внеклассную работу по предмету (подготовить и провести конкретное 

мероприятие). 

Прежде всего, педагогическая практика нацелена на становление у будущих учителей 

профессиональных способностей, навыков, умения организовать учебно-воспитательный процесс. 

Педагогическая практика была организована в рамках целостного учебно-воспитательного 

процесса, направленного на практическое освоение студентами различных видов педагогической 

деятельности, овладение основами педагогической культуры современного учителя, 

формирования готовности к педагогическому творчеству. Студенты были направлены в 

следующие учебные заведения: 

Таблица №8 

№ Ф.И. студента Место прохождения 

практики 

Директор 

базы практики  

Руководитель/ 

Методист 

Учитель– методист 

базы практики  

1. Терзи Наталья ТТЛ им. О. Панова Кирова М.Д.  

унив. ассистент  

Гарановская 

И.И. 

Кирова Н.Г. 

2. Люцканова Мария ТТЛ им. О. Панова Кирова М.Д. Кирова Н.Г. 

3. Коларь Михаил Гимназия им. И. Инзова Чобану Е.М. Пожидаева С.В. 

4. Артименко Валерия Гимназия им. «И. Инзова» Чобану Е.М. Киркова Г.К. 

5. Бахова Марианна Гимназия им. «И.Вазова» 

с. Стояновка 

Крестинкова 

М.С. 

Караджова Т.И. 

6. Лупашку Анастасия Гимназия им. «И. Инзова» Чобану Е.М. Чобану Е.М. 

Перед выходом на практику руководитель и методист практики, Гарановская И. И., провела 

инструктаж студентов. Во время инструктажа студенты были ознакомлены с целями и задачами 

педагогической практики, объемом работы на время прохождения практики, с требованиями 

ведения документации и оформления Портфолио по итогам практики: расписание занятий, 

календарно- тематическое планирование, дидактические проекты по учебной дисциплине, 

воспитательной работе, самоанализ урока, анализ посещенных уроков у своих коллег и 

наставников. 

Студентам были представлены образцы документации, Портфолио и отчетов по практике о 

прохождении педагогической практики студентов предыдущих выпусков. Также со студентами 

была проведена беседа по технике безопасности, правилам поведения и трудовой дисциплине 

студента - практиканта.  

До начала практики был проведен инструктаж руководителей и учителей- методистов 

принимающей стороны. Методистом были даны консультации по основным вопросам учебной 

дисциплины. 
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Кафедра «Филология, история и общественные дисциплины», организующая 

педагогическую практику, распределила студентов по базам практики, подготовила 

Представление о направлении студентов на практику, договора и письма.       

Студенты-практиканты осуществляли все виды педагогической деятельности на основе 

диагностического подхода и самостоятельно ее планировали, обеспечивая её эффективность. Была 

проведена разработка системы уроков по темам и обоснованный выбор методов обучения.  

В течение практики студенты составили дидактические проекты 8 уроков по румынскому языку и 

одно внеклассное мероприятие. Учебные занятия (уроки) проводились студентами дистанционно, 

с использованием образовательных платформ и ресурсов. 

Студенты проявили ответственность, старательность, педагогическую грамотность при 

составлении дидактических проектов уроков.  

Конспекты большинства студентов отличает грамотная формулировка цели и задач урока, 

чёткая логика построения урока, обоснованные методические комментарии. Следует отметить, что 

все конспекты, разработанные студентами, сопровождаются дидактическим раздаточным 

материалом. В большинстве случаев используются иллюстрации, схемы, таблицы, электронные 

приложения и т.д.  

Важным моментом является использование студентами компьютерной презентации Power 

Point для введения и активизации иноязычной лексики.  

Следует отметить, что у студентов в большинстве случаев сформированы умения 

планировать урок (ставить цель и определять задачу, распределять учебный материал по этапам, 

подбирать дополнительный языковой и речевой материал, выбирать формы урока, адекватные его 

целям и задачам, определять домашнее задание и форму его выполнения). Кроме того, отмечена 

достаточная степень сформированности умений реализовывать цели и задачи урока (выполнять 

план урока, вводить, закреплять и активизировать новый материал, организовывать контроль на 

разных этапах урока). В целом, у студентов сформированы коммуникативные умения (вести урок 

на румынском языке, адаптировать речь к уровню владения румынским языком учащихся), 

хорошее владение румынским языком.  

Виртуальная практическая работа в школе открыла для студентов - практикантов возможность 

познать все стороны педагогической деятельности и значительно расширить представления об 

организации учебного процесса, основах преподавания различных учебных дисциплин, 

познакомиться с различными техниками и приемами обучения. 

По результатам педагогической практики была проведена отчетная конференция, в ходе 

которой студенты представили собственные результаты практики, отраженные в документации по 

педагогической практике, проанализировали свои сильные и слабые стороны в качестве 

преподавателей, поделились опытом со своими коллегами.  

На основании Положения о практике Тараклийского государственного университета им. Гр. 

Цамблака, согласно Графика всех видов практик на 2020-2021 учебный год и Учебного плана 

образовательной программы студенты 3 курса образовательной программы «История», были 

направлены на педагогическую практику с 09 марта по 18 апреля 2021г.  

Педагогическая практика на образовательной программе «История» является завершающим 

этапом изучения комплекса педагогических дисциплин университетского цикла: педагогики, 

психологии, методики преподавания истории.                                                                                                         

Цель практики - овладеть определенными навыками и приемами основных направлений 

педагогической деятельности и реализовать на практике теоретические знания, полученные в 

процессе изучения блока педагогических и практических дисциплин, в реальных условиях 

преподавания в школе.                                      
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Для достижения данных целей в качестве базы практики были выбраны ТТЛ им. Ив. Вазова, 

ТТЛ им. О. Панова, гимназия г. Тараклия, гимназия с. Мусаит, гимназия с. Кайраклия. Студенты 

были распределены в учебные заведения по желанию и с учетом возможности проведения опытно-

экспериментальной работы по выбранной специальности.  

Таблица №9 

№ 

п/

п 

Ф. И. студента Место прохождения 

практики 

Руководи

тель/ 

Методист  

Директор 

базы 

практики  

Учитель – методист 

базы практики 

1 Чекир Олеся Гимназия №3  

 

 

Унив. 

ассистент 

Карпачёва 

Г.Г. 

Бишир Н.С. Стоянова Т.В. 

2 Коломан Михаил Гимназия с. Кайраклия Топалова Г.Н. Великова-Манолова С.И. 

3 Маринов Юрий ТТЛ им. Ол. Панова Кирова М.Д. Пасларь И.И. 

4 Мороз Людмила Гимназия с. Мусаит  

им. И.В. Гоголя 

Беркару Т.М. Белобров В.И. 

5 Караиванова Диана Гимназия им. И. 

Инзова 

Чобану Е.М. Жепан О.П. 

6 Узунов Владимир ТТЛ им. Ол. Панова Кирова М.Д. Пасларь И.И. 

7 Штреблева Каролина ТТЛ «И. Вазов»  Пеева Л. И. Карпачёва Г. Г. 

8 Карамалак Валентина ТТЛ «И. Вазов»  Пеева Л. И. Карпачёва Г. Г. 

     До начала практики была оформлена соответствующая документация и проведен 

инструктаж студентов, руководителей и учителей- методистов принимающей стороны.  

     Студенты были ознакомлены с целями практики, объемом работы на время 

прохождения практики, с требованиями ведения документации и оформления Портфолио по 

итогам практики: расписание занятий, календарно- тематическое планирование, дидактические 

проекты по учебной дисциплине, воспитательной работе, самоанализ урока, анализ посещенных 

уроков у своих коллег и наставников. 

    Методистом были даны консультации по основным вопросам учебной дисциплины. 

      В первую неделю студенты работали по индивидуальному плану: наблюдали за 

учебным процессом в закрепленных классах, за работой учителя- методиста, знакомились с 

документацией учителя, материальной базой школы. Сдали на кафедру расписание учебных 

занятий в своих классах и расписание зачетных уроков. 

За период педагогической практики каждым студентом- практикантом было дано 10 

зачетных уроков, 1 урок по предмету «Развитие личности», 1 внеклассное мероприятие. Пробные 

уроки, проводимые студентами, анализировались и оценивались учителем – наставником в устной 

форме и давались соответствующие методические рекомендации. 

 Зачетные уроки студентов- практикантов оценивались преподавателем – методистом 

Карпачевой Г.Г. и учителями –наставниками. 

Необходимо отметить добросовестное отношение большинства студентов–практикантов к 

своим обязанностям: Чекир О., Карамалак В., Штреблева К., Караиванова Д., Мороз Л. 

Коммуникабельность, добропорядочность, взаимоуважение, толерантность характеризовали 

студентов на период прохождения педагогической практики. Во время педагогической практики 

студенты стремились овладеть профессиональными навыками. Активно использовались 

современные дидактические интерактивные технологии, индивидуальные, групповые и 

коллективные формы работы, показ и анализ презентаций, использовались информационные 

технологии- компьютер, проектор. Студенты старались применять теоретические знания на 

практике, овладевать преподавательской компетентностью, педагогическим тактом. Соблюдалась 

структура урока, решались совместно с учениками поставленные цели. В соответствии с темой 

урока использовались соответствующие педагогические технологии. Создавался благоприятный 

психологический климат на уроке, прослеживалась взаимосвязь учитель- ученик. В центре 

педагогической деятельности во главу угла ставилась личность ученика. 
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   Всеми студентами вовремя была предоставлена отчетная документация о результатах 

прохождения педагогической практики.   

По результатам педагогической практики была проведена отчетная конференция. 

- Этнографическая практика 

Студенты 1 курса, образовательной программы История, с 03 по 17 марта 20201 г. 

проходили этнографическую практику. Руководитель этнографической практики – унив.  проф., д-

р С. Г. Суляк. Практика проходила по месту жительства студентов.  

03 марта со студентами была проведена лекция «Методика проведения этнографической 

практики» в ходе которой студентам были предложены задания.  Студенты получили задания 

описать один из хранимых в их семьях обычаев и связанные с ним традиции.  

Студенты выбрали следующие темы:  

1. Ариков Георгий – «Празднования Дня святого Георгия»  

2. Захаров Александр – «Празднование Храмового праздника»  

3. Пукал Ярослав – «Празднование Масленницы»  

4. Приоров Сергей – «Празднование Рождества»  

5. Терзи Анна – «Празднование Международного женского дня»  

6. Цинер Ольга – «Празднование Дня святого Василия»  

7. Сухович Валентина – «Празднование Пасхи»  

17 марта 2021 г. состоялось подведение итогов этнографической практики, проставление 

оценок. Оценка выставлялась с учетом активности студентов. 

 - Археологическая практика 

Учебный план образовательной программы «История» предусматривает прохождение 

студентами во втором семестре археологической практики (60 часов/4 кредита). Ежегодно данный 

вид практики планировался и проводился в августе, в Республике Болгария. Учитывая 

сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в Молдове и во всем мире в связи с 

распространением новой корона вирусной инфекции, студентам первого курса был предложен 

альтернативный вариант организации и проведения археологической практики. Археологическую 

практику студенты прошли в период 14 – 28 июня 20201 г.  

- Практика лиценциат (преддипломная практика) 

Студенты выпускных курсов, согласно учебных планов по образовательным программам, 

Графика практики на 2020-2021 учебный год, Графика учебного процесса на 2020-2021 учебный 

год, были направлены на практику лиценциат. Практика лиценциат дала возможность 

выпускникам подготовиться к оформлению и защите лиценционных/дипломных работ. 

          Таблица №10 

№ 

п/п 

Образовательная программа Период проведения ответственные лица 

1 Болгарский и румынский язык литература 13.04.20-15.05.20 научные руководители  

2 История 06.04.20-08.05.20 

Ниже, в таблице, представлены обобщенные итоги прохождения всех видов практики 

студентами специальностей кафедры за 2020-2021 учебный год. 

Итоги прохождения практики студентами 

кафедры филологии и истории 

Таблица №11 

№ 

п/п 

Курс 

 

Специальность 

 

Вид практики Результаты (баллы) Кол-во 

студентов 

Ср. 

балл 5 6 7 8 9 10 

1 II БРФ Ознаком. - - - 1 6 2 9 9,11 

2 II БАФ Ознаком. - - - - 3 2 5 9,40 

3 III БАФ Педагог. - - - 1 5 2 10 - 
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4 IV БРФ Педагог. - 1 - 2 2 1 6 8,33 

5 I История Археологич. - - - 3 4 - 9 - 

6 I История Этнограф. - 1 2 1 - 3 9 - 

7 II История Ознаком. - - 1 1 3 2 8 - 

8 III История Педагог. - 2 1 - 5 1 9 8,22 

 

5.3. Научно-методическая работа  

НПС кафедры регулярно проводятся консультации со студентами по подготовке к экзаменам, 

написанию курсовых и дипломных проектов, разрабатываются предметные Куррикулумы. На 

кафедре активно продолжается работа по подготовке к изданию учебно-методических пособий и 

учебников по всем дисциплинам кафедры. Кафедра предоставляет студентам выбор тем курсовых и 

дипломных проектов. В соответствие с разработанными методическими рекомендациями по их 

выполнению научные руководители осуществляют научно-консультативную помощь по реализации 

данного вида обучения.  

Студенты вторых и третьих курсов всех специальностей кафедры в соответствии с 

Учебными планами выполняют написание курсовых работ. Курсовые работы, связанные со 

сферой профессиональной деятельности будущих специалистов, по учебным дисциплинам 

выполнены в 2020-2021 учебном году студентами 2 курса образовательных программ  

«Болгарский и английский язык и литература», «Болгарский и румынский язык и литература» и 

«История», а также студентами 3-го курса образовательной программы «Болгарский и английский 

язык и литература». Защита курсовых работ прошла в период 26-29 апреля 2021 г. с физическим 

присутствием студентов и преподавателей в университете.  

Студенты выпускных курсов образовательных программ «Болгарский и румынский язык и 

литература» и «История» работают над написанием лиценционных работ. Написание 

лиценционных проектов более сложный вид научной работы, который требует от студента 

больших умений и навыков. Это выпускная работа студентов, выполнение которой служит одной 

из форм проверки их подготовленности к самостоятельной работе по специальности. При 

написании лиценционной работы студент работает под руководством научного руководителя. 

Руководство лиценционных работой – объемная методическая работа научного руководителя. На 

первом этапе выполнения научной работы студенты учатся строить и составлять ее план, 

соотносить теорию с практикой, подбирать и составлять практические материалы по теме 

дипломной работы. 

Студенты выполнили дипломные работы согласно Графику учебного процесса на 2020 -

2021 учебный год, Индивидуальных планов выполнения дипломных работ. Все работы прошли 

процедуру предварительной защиты, публичной защиты, получили положительные отзывы 

научных руководителей, обладающих научными степенями и званиями, были высоко оценены 

членами государственных экзаменационных комиссий.  Предварительная защита дипломных 

работ студентами – выпускниками была организована в период 28 апреля – 15 мая 2021 г. с 

физическим присутствием студентов и преподавателей в университете. По результатам 

предварительной защиты дипломных работ все студенты – выпускники были допущены к 

публичной защите дипломных работ.  

  Защита дипломных работ студентов выпускных групп кафедры филологии и истории 

прошла в онлайн режиме, посредством сервиса видеоконференции образовательной платформы 

MOODLE, была зарегистрирована администратором компьютерных сетей Микульским Ан. Г. и 

хранится на электронных носителях университета. 
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Все этапы написания и защиты курсовых / дипломных работ выполнены студентами в 

соответствии с Индивидуальным планом и Методическими указаниями по написанию и 

оформлению курсовых/дипломных работ. Студенты показали хорошее владение научно-

методическим материалом, современными информационными технологиями. Все студенты 

представили на защите Power Point-презентацию.  

Все студенты выпускных групп успешно реализовали и представили на высоком уровне 

дипломные работы во время государственной защиты, что отметили в своих отчетах и при личных 

беседах председатели и члены государственных экзаменационных комиссий. 

Далее в таблице представлены темы курсовых работ, данные о студентах и научных 

руководителях. 

Темы курсовых работ 

кафедры филологии, истории и 

общественных дисциплин на 2020-2021 уч. год 

Таблица №12 

№ Ф. И. студента Тема курсовой работы  Научный 

руководитель 

II курс, Болгарский и английский язык и литература 

1. Димова Марина "Българизмите в диалекта на гагаузкото население в село 

Копчак, АТО Гагауз Ери" 

унив.  проф. Кондов 

В.И. 

2. Чолак Елена "Българизмите в традиционната свадбена обредност на 

гагаузкото население в село Копчак, АТО Гагауз Ери" 

3. Пител Мария Междуезикова русско-българска омонимия унив. преп. Тодоров 

Н.Н. 4. Рабаджи Кристина "Особености на речника на град Тараклия" 

5. Юровская Кристина "Наричието в българския книжовен език и в езика на 

българите от град Тараклия" 

III курс, Болгарский и английский язык и литература 

1. Василиогло Юлия «Живот и дело на братя Димитър и Константин 

Миладинови» 

унив. конф. Рацеева 

Е.В. 

2. Карамалак Ольга «Образите на майките в поезията на Христо Ботев» 

3. Кирова Лилия Герои на Априлското въстание в "Епопея на забравените " 

от Иван Вазов 

4. Рабаджи Мария "Проблемът на провинциалната изостаналост в повестта 

«Българи от старо време» на Любен Каравелов". 

5. Тодорова Мирослава - 

6. Карапиря Татьяна "Борбата между консерватизма и духа на новите времена 

в творчеството на Любен Каравелов" 

унив. преп. Гайдаржи 

Н.Ф. 

7. Маринкова Мариана "Лирическият герой в творчеството на Димчо Дебелянов". 

8. Тимофеева Инна 

 

"Връзката "личност - народ - история" като свята 

невидима връзка между поколенията, като Паисиев 

нравствен критерий за стойностното в световен и 

общочовешки план". " 

9. Тулуш Марина 

 

"Образът на свободолюбивия борец за правда в поезията 

на Христо Ботев" 

10. Тодоров Александр - 

II курс , История 

1. 

 

Бишир Василий Дневники княгини Екатерины Дабижа (1862-1943) как 

важный источник по истории России 

унив. проф. Суляк 

С.Г. 

2. 

 

Дериволков 

Александр 

Этнополитические движения Юга Молдовы в годы 

перестройки (1985-1991 гг.) 

3. 

 

Запорожан Георгий Сербская национальная идея и внешняя политика Сербии 

во второй половине XIX в. 

4. Дечев Василий 

 

Участие болгар и других народов населявших Бессарабию 

и Левобережье Днестра в Освободительной русско- 

турецкой войне 1877-1878 гг. 

унив. конф. Поливцев 

В. Н. 

 

5. Загородная Виктория Холокост и нацистские лагеря смерти в Восточной Европе 
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6. Фоменко Инна Международный политический кризис 1938-1939 гг. 

7. Железогло Иван Проявление Православия в Бессарабии в конце XIX века унив. проф., д.х.и.н.  

Руссев Н.Д. 8. Окинчук Пётр Христианство в Древнем Риме 

II курс, Болгарский и румынский язык и литература 

1. Анастасова Марьяна «Форми на влияние на тараклийския ойколект върху 

речта на студентите в Тараклийския университет» 

унив. преп., др 

Тодоров Н.Н. 

2. Карамалак Иван «Влияние на руския език върху българската реч в град 

Тараклия» 

3. Муткур Валерия «Сръвнителен анализ на българската и руска 

фразеология» 

4. Фучеджи Мария «Влияние на руската лексика върху говоримата реч на 

българите в Тараклия» 

5. Баклажанская 

Ноеминь 

«Съществителните имена в българския книжовен език с 

оглед на формите им в долненския говор на град 

Тараклия» 

унив. проф., др 

Кондов В.И. 

6. Дорня Валентина «Съществителните имена в българския книжовен език с 

оглед на формите им в диалекта на месните българи» 

7. Маркова Алёна «Категорията съществителните имена в българския 

книжовен език с оглед на състоянието и в говора на с. 

Кортен» 

8. Узунова Елена «Съществителните имена в българския книжовен език с 

оглед на формите им в горненския говор на град 

Тараклия» 

9. Чолак Анастасия «Българското езиково влияние върху зимния цикъл на 

календарните празници у населението в с. Копчак. ATO 

Gagauz Eri» 

 Студенты 3 курса образовательной программы «Болгарский и английский язык и 

литература», Тодоров Ал. И Тодорова М. не выполнили курсовые работы.  На данный момент 

упомянутые выше студенты ликвидируют свои задолженности, в том числе по курсовым работам. 

Информация о теме и выполнении курсовых работ данными студентами будет внесена в отчет 

дополнительно.  

В 2020-2021 учебном году кафедра подготовила к защите лиценционной (дипломной) 

работы 16 студентов образовательных программ «Болгарский и румынский язык и литература» и 

«История».  

В таблице представлена информация о темах и научных руководителях лиценционных 

работ студентов выпускных групп. 

 

Темы лиценционных работ 

кафедры филологии и истории на 2020-2021 уч. год 

Таблица №13 

№ Ф.И. студента Темы лиценционных работ Ф. И. научного 

руководителя 

3 курс, «История» 

1. Чекир Олеся  "Образование Молдавской АССР и промышленное развитие 

республики в межвоенный период " 

унив. конф., др 

Поливцев В. Н. 

2. Штреблева 

Каролина 

"Участие болгар Бессарабии и Херсовщины в  

национально-освободительной борьбе болгарского народа 

перед во время восточного (балканского) кризиса середины 70-

х гг. XIX в. " 

унив. конф., др 

Поливцев В. Н. 

3. Карамалак 

Валентина 

«Бессарабские болгары, наиболее ярко проявившие себя в 

науке, культуре и военном деле (последняя треть XIX-XX в.)» 

4. Коломан Михаил «Традиционная система родства гагаузов от прошлого к 

настоящему» 

6. Маринов Юрий "Борьба против османского ига во второй половине 19 века и 

провозглашение независимости Болгарии" 

унив. проф., др 

Суляк С. Г. 

7. Узунов Владимир "На службе России. Уроженцы Болгарии в Русской 
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императорской армии."  

8. Поповиченко 

Людмила 

"Украинцы Юга Молдовы на примере села Мусаит" унив. проф., 

д.х.и.н. Руссев Н.Д. 

9. Караиванова Диана "Село и личности в судьбе страны- из истории Чумая 

(Молдова)" 

4 курс, «Болгарский и румынский язык и литература» 

1. Артименко Валерия «Любен Каравелов-повести написани в русич». унив. конф. 

Рацеева Е.В. 2. Лупашку Анастасия «Светът на българското село в прозата на Елин Пелин» 

3. Бахова Мариана «Говорът на село Стояновка, Кантемирско»  унив. проф. 

Кондов В.И. 
4. Коларь Михаил  Романът на Константин Петканов "Преселеници" като 

отражение на съдбата на българите преселници в Бесарабия 

през 1828-1830 г.  

5. 

 

Терзи Наталья Патриотични мотиви в бесарабската българска поезия  унив. преп. 

Тодоров Н.Н. 

6. Люцканова Мария Иван Вазов "Епопея на забравените - национална 

интерпретация на героичното ни минало" 

унив. преп. 

Гайдаржи Н.Ф. 

 

5.4. Взаимопосещение занятий 

В течении отчетного периода кафедрой организована процедура взаимопосещений занятий 

преподавателями кафедры с целью оказания помощи молодым преподавателям и изучение опыта 

коллег-преподавателей. Среди представленных в Листах анализов проведенных занятий и 

диагностики преподавательской деятельности следующие дисциплины:  

Таблица №14 

Дата 

проведения 

Название единицы 

курса/модуля 

Тема лекции/семинара Преподаватель, 

ответственный за 

курс 

Преподаватель, 

посетивший 

лекцию/семинар 

08.10.2020 Limba română 

contemporană 

„Predicatul. Clasificarea 

predicatelor. Exprimarea” 

унив. конф. 

Дерменжи С.С. 

унив. ас. 

Гарановская И.И 

19.10.2020 Cравнительная 

грамматика болг. и 

рум. языков 

«Глаголна система в бълг. 

и рум. език» 

унив. проф. 

 Кондов В.И. 

унив. ас.  

Терзи Д.Г. 

02.11.2020 Вспомогательные 

исторические 

дисциплины 

«Наука об источниках 

исторических знаний и 

культура» 

унив. проф.,  

д. х. и. н. Руссев Н.Д 

унив. конф. 

Поливцев В.Н. 

05.11.2020 Вспомогательные 

исторические 

дисциплины 

«Исторические 

реконструкции и 

источники» 

унив. проф.,  

д. х. и. н. Руссев Н.Д 

унив. конф. 

Поливцев В.Н. 

06.11.2020 Вспомогательные 

исторические 

дисциплины 

«Историческая география и 

историческая хронология» 

унив. проф.,  

д. х. и. н. Руссев Н.Д 

унив. конф. 

Поливцев В.Н. 

19.11.2020 Румынский язык Verbul. Timpul viitor. 

„Domnitori ai Moldovei” 

унив. ас. Гарановская 

И.И. 

унив. ас.  

Терзи Д.Г. 

19.11.2020 Политические 

структуры Европы 

«Европейский Союз. 

История становления» 

унив. преп. 

Доментян В.З. 

унив. ас. 

Гарановская И.И. 

26.11.2020 Limba română şi 

comunicarea 

„Personalităţii din cultura 

română şi din cultura 

universală” 

унив. ас.  

Терзи Д.Г. 

унив. ас. 

Гарановская И.И. 

01.12.2020 История современной 

румынской литературы 

«Miracolul creaţiei lui 

 I. Druţă şi G. Vieru» 

унив. конф. 

Балцату Л.И. 

унив. ас.  

Терзи Д.Г. 

09.02.2021 Философия «Классическая античная 

философия» 

унив. конф.  

Батыр Т.Б. 

унив. ас. 

Гарановская И.И 

25.02.2021 Общая социология «Социология в системе 

наук» 

унив. преп. 

Доментян В.З. 

унив. конф. 

Поливцев В.Н. 

09.03.2021 Методика 

преподавания истории 

«Результаты школьного 

обучения истории» 

унив. преп. 

Казанжи В.Д. 

унив. ас. 

Гарановская И.И 

23.03.2021 Общая психология. «Личностное развитие в унив. конф. унив. ас.  
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Возрастная 

психология. 

раннем возрасте» Плэтикэ А.А. Терзи Д.Г. 

16.04.2021 Практический курс по 

рум. литературе. 

«Analiza operelor lirice: 

«Doina», «Iarna», «Floarea 

albastră» 

унив. ас. Гарановская 

И.И. 

унив. ас.  

Терзи Д.Г. 

Основные предложения и рекомендации по итогам взаимопосещений учебных занятий 

были обсуждены на заседании кафедры: 

- НПС кафедры активно включаться в проведение взаимопосещений 

лекционных/семинарских занятий; 

- обращать внимание на практические действия студентов в связи с изучаемым 

теоретическим материалом; 

-  конкретизировать внутри предметные и меж предметные связи; 

- предоставлять больше самостоятельности студентам. 

 

IV. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

  

В 2020-2021 учебном году научно – педагогическим составом кафедры была проделана 

работа по публикации книг, редактированию и подготовке к печати университетского ежегодника, 

редактированию учебников по болгарскому языку, участию в составлении Национального 

Куррикулума по болгарскому языку и литературе, рецензированию монографий. НПС кафедры 

приняли участие в научных, научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах, 

форумах в республике и за ее пределами. НПС кафедры организовал и принял активное участие в 

организации и проведении в рамках университета научно-практической конференции с 

международным участием: Межэтнические взаимодействия в этноконтактной зоне (девятые 

чтения памяти И. А. Анцупова),  в конференции, посвященной памятным датам Тараклии и 

Тараклийского района, конференции, посвященной 200 – летию болгарского революционера - 

просветителя Г. Раковского и др. В рамках конференций преподаватели представили свои научные 

доклады. 

Ежегодная научно – практическая отчетная конференция студентов и преподавателей 

Тараклийского государственного университета имени Гр. Цамблака, посвященная Дню 

славянской и письменности, и культуры, была проведена 21 мая 2021 г. с физическим и он-лайн 

присутствием докладчиков. В работе конференции приняли участие студенты, чьи курсовые и 

дипломные работы получили высокую оценку во время защиты курсовых работ и предзащиты 

дипломных работ. 

В 2020-2021 учебном году университетские ассистенты кафедры Гарановская И. И., Терзи 

Ф. Г., Усатая С. Г., продолжили обучение в докторальной школе Галацкого университета «Dunărea 

de Jos», Румыния.  

В отчетный учебный год все преподаватели кафедры прошли курсы повышения 

квалификации как в Республике Молдова, так и за ее пределами.  

Активно занимаются преподаватели кафедры и общественной деятельностью, участвуя в 

качестве жюри, экспертов, консультантов в различных конкурсах, олимпиадах, организуемых 

МОКИ РМ 

Далее в таблице представлена научно – исследовательская деятельность НПС, ПС и 

студентов кафедры филологии и истории в 2020-2021 учебном году на основе представленных 

Индивидуальных планов деятельности преподавателей: 

Таблица № 15 

№ 

п/п 

Ф.И. О. 

участника 

Дата, тема и место проведения  Тема доклада, статьи 
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Публикации книг, монографий, учебных пособий, сборников упражнений, научно-методических рекомендаций и 

пр. 

1. Гайдаржи Н.Ф. Разработка методических рекомендаций по преподаванию 

дисциплины Български език и литература в учебных 

заведениях Республики Молдова, утвержденных МОКИ 

август/2020. 

12 стр. 

Anexă la Ordinul MECC 

nr. 839 din 18 august 2020 

Български език и литература: Curriculum național: clasele 5-9: 

Curriculum disciplinar  : Gid de implementare 

(в соавторстве) 

1,15 (из 4,45 а.л.)  

177213 знаков 

MECC al RM; 

Сhisinău: Liceum, 2020, 84 р. 

Български език и литература: Curriculum național:  clasele 10-

12: Curriculum disciplinar : Gid de implementare 

(в соавторстве) 

1,12а.л. (из 4,12) 

164661 знаков 

MECC al RM; 

Сhisinău: Liceum, 2020, 84 р. 

2. 

 

Тодоров Н.Н. Представане на книгата «Балканските корени на българския 

народ» издадена през май 2020 година от Тараклийския 

университет 

5 печатни листа 

Подготовка на издаване на учебно помогало Коригиращ курс 

по съвремен български език за бесарабски българи 

5 печатни листа 

Публикация „Родният език и съдбата му в нашия край“ във 

вестник „Свет“ (Светлина) 

Септември 2021 

Участие в дискусии на тема „Български език“ в социалните 

мрежи Фейсбук 

5 часа 

Представяне на книгата ми „Балканските корени на 

българския народ в село Кортен 

18 май 2021 

13.00- 18.00 

3. Доментян В.З. Готовится к публикации статья по «Политическому 

прогнозированию» 

100 часов 

Подготовка научных статьей по «социологии и рынку труда 

на современном этапе» 

30 часов 

4. Рацеева Е.В. 

 

«Етнични взаимодействия в творби на български автори от 

Бесарабия и Таврия» 

Проглас. Издание на Филологическия факултет при 

Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ 

ISSN: 2367-8585 (Online) 

https://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol29/iss1/ 

Объём: 0,8- 32112 знаков 

кн. 1, 2020 (год. ХХIX),  

ISSN 0861-7902(Print) 

с.62-68 

«Универсальное и национально-специфическое в русских, 

болгарских и румынских пословицах с компонентами 

ДОБРО-ЗЛО, ЛУЧШЕ – ХУЖЕ, ХОРОШО- ПЛОХО и их 

синонимами» 

Проглас. Издание на Филологическия факултет при 

Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ 

ISSN: 2367-8585 (Online)  

https://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol29/iss2/ 

Объём: 1,05- 42109 знаков 

кн. 2, 2020 (год. ХХIX),  

ISSN 0861-7902(Print) 

с.44-59 

 

Принос на Научното дружество на българисти в РМ в 

родноезиковото образование на българската диаспора 

Объём:0,3 12117 знаков 

Альманах «Родолюбец» 

бр. Х, София 2020, с.434-439 

Български език и литература: Curriculum național: clasele 5-9: 

Curriculum disciplinar: Gid de implementare 

(в соавторстве) 

1,15 (из 4,45 а.л.) 

177213- знаков 

MECC al RM; 

Сhisinău: Liceum, 2020,84 р. 

Български език и литература: Curriculum național: clasele 10-

12: Curriculum disciplinar  : Gid de implementare 

(в соавторстве) 

1,12а.л. (из 4,12) 

164661- знаков 

MECC al RM; 

Chișinău: Liceum, 2020, 84 р. 

Разработка методических рекомендаций по преподаванию 

Болгарского языка и литературы в учебных заведениях РМ,  

(в соавторстве) 

0,25 а. л. 

утверждены МОКИ (август 

2020) 

5. Кондов В.И. 

 

Подготовка за издаване на университетския сборник с научни 

материали по случай юбилейни годините на гр. Тараклия 

като административен териториален център. 

 

Член редакционной коллегии 

6. Кондов В.И. Ежегодник ТГУ «Дунав- Днестър», Тараклия, 2020- 2021  
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 Университетская газета ТУК  

7. Суляк С.Г. 

 

Былые годы. Российский исторический журнал. Сочинский 

государственный университет (входит в Scopus, Web of 

Science, РИНЦ) 

- член редакционного 

совета. 

«Вестник Томского государственного университета. История 

(входит в Перечень ВАК, Web of Science, РИНЦ) 

- член редколлегии журнала 

Сибирский филологический журнал. Институт филологии 

Сибирского отделения Российской академии наук (входит в 

Web of Science, РИНЦ, Перечень ВАК)  

-  член редакционной 

коллегии 

Критика и семиотика. Институт филологии Сибирского 

отделения Российской академии наук (входит в РИНЦ)  

-  член редакционной 

коллегии. 

Сумский историко-архивный журнал. Сумский 

государственный университет, Украина  

– член редакционной 

коллегии. 

Исторический Формат. Международный научный журнал. 

Москва (входит в РИНЦ)  

– член редакционной 

коллегии. 

Русин. Международный исторический журнал. Кишинев 

(входит в Scopus, Web of Science, РИНЦ, Перечень ВАК)  

– главный редактор. 

Библиотека журнала «Русин» (входит в РИНЦ)  - главный редактор. 

Член редколлегии журнала «Наукові 

записки Вінницького державного 

педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського. Серія: Історія» 

– член редакционной 

коллегии. 

Статьи, доклады и конференции 

8. Рацеева Е.В. 

 

 Доклад «Универсальное и национально специфическое в 

русских и болгарских пословицах с компонентами добро-

зло» 

XI Международная научно-практическая конференция 

«Профессиональное образование в области искусства и 

архитектуры: проблемы и перспективы развития в ПМР» 

 15 февраля 2020 г. 

Организатор: ПГУ им. Т. Г. 

Шевченко, ИГУП и СГН,  

Кафедра музыкального 

образования, Тирасполь 

Доклад 

«Александър Теодоров-Балан – учен в освободената 

България» 

Международная научная онлайн конференция 

«Независимостта на България и бесарабските българи» 

Организаторы: Болгарская 

библиотека «Христо Ботев» 

Кишинев и Научное 

общество болгаристов 

Республики Молдова 

22.сентября 2020 14.00 

Доклад «Светът на бесарабските българи в поезията на Мишо 

Бъчваров» 

Международная научная онлайн конференция  

„Бележити бесарабски българи” 

(Посветена на Деня на бесарабските българи и Деня на 

народните будители) 

Организаторы: Болгарская 

библиотека «Христо Ботев» 

Кишинев и Научное 

общество болгаристов 

Республики Молдова 

16 октября 2020 г., 14.00 ч. 

Доклад «Някои документални и мемоарни свидетелства за 

участие на българи в Руско-Турската Освободителна война» 

Международная научная онлайн конференция  

„Бесарабия – център на българското национално-

освободително движение” 

(Посветена на Освобождението на България от османско иго) 

2 март 2021 г. , 12:00 ч. 

Българска библиотека 

„Христо Ботев” в град 

Кишинев 

Доклад «Особенности преподавания болгарского языка и 

литературы в образовательном пространстве Республики 

Молдова: проблема гармонизации этнокультурной и 

гражданской идентичности» 

Всероссийский научно-практический семинар с 

международным участием «Обучение языкам в 

полиэтнической среде региона»  

(9 апреля 2021 года) 

 Мурманский арктический 

государственный 

университет  

(ФГБОУ ВО «МАГУ») 

Статья «Особенности преподавания болгарского языка и 

литературы в образовательном пространстве Республики 

Молдова: проблема гармонизации этнокультурной и 

гражданской идентичности» 

Сб . материалов 

 Всероссийский научно-практический семинар с 

международным участием «Обучение языкам в 

полиэтнической среде региона» 

0,3 п.л. 

 (9 апреля 2021 года) 

 Мурманский арктический 

государственный 

университет  

(ФГБОУ ВО «МАГУ») 
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Доклад «Георги Раковски – възрожденски книжовник и 

писател» 

онлайн-Кръгла маса, посветена на 200-годишнината от 

рождението на Георги Раковски 

 

ТГУ «Гр.Цамблак», 

14.04.21. в 11.00 

Доклад «Георги Раковски в контекста на Българската 

възрожденска литература» 

Научна конференция онлайн  

200 години от раждането на  

Българския революционер георги раковски  

15 април 2021 г. 

(четвъртък), 11:00 ч.  

Българска библиотека 

„Христо Ботев” 

 в град Кишинев 

Доклад «Духовният живот на българи-преселници в творбите 

на Мишо Хаджийски» 

Научна конференция: „Духовно наследcтво на Тараклия”, 

посветена на храмовия празник на града  

 

(5 май 2021 г.) 

Тараклийски държавен 

университет 

Научно дружество на 

българистите в Република 

Молдова 

Районен съвет, Тараклия 

Кметство на гр. Тараклия 

Доклад на пленарном заседании 

«Книга, която представя нов дял в историята на българската 

литература (за «История на българската литература в 

Бесарабия и Таврия» от Елена Налбантова)»  

1 Международна славистична конференция, посветена на 

паметта на св. св. Кирил и Методий (онлайн) Харьковский 

национальный педуниверситет им. Г.С. Сковороды, 

Шуменски университет «епископ Константин Преславски» 

11. мая 2021 13.00 

Доклад «Вузовска българистика в Република Молдова: 

история и перспективи» 

Международна онлайн-конференция 

«Българистика извън България: академични поколения и 

диалози. 

20 май 2021 10.00  

БАН, Съвет за чуждестранна 

българистика 

9. Поливцев В.Н. Организация и участие в конференциях: 

Участвовал в качестве заместителя председателя 

Организационного комитета и председателя 3-й секции 

организации конференции. 

Принимал участие в проведении научно- практической 

конференции «Тараклия като административно- 

териториален и културен център» 

20 ноября 2020 год. 

г. Тараклия 

ТГУ им. Гр. Цамблак 

Доклад на пленарном заседание: 

Выступление с докладом на Международной научно- 

практической конференции «Межэтнические взаимодействия 

в этноконтактной зоне (Девятые Чтения памяти И. А. 

Анцупова)» 

- Тема: «И.А. Анцупов как учёный и человек. К столетию со 

дня рождения» 

28-29 октября 2020 г. 

г. Тараклия 

ТГУ им. Гр. Цамблак 

10. Батыр Т.Б. 

 
Доклад на пленарном заседание: 

Выступление с докладом на Международной научно- 

практической конференции «Межэтнические взаимодействия 

в этноконтактной зоне (Девятые Чтения памяти И. А. 

Анцупова)» 

- Тема: «Культура и быт русского населения на Молдавской 

земле (по работам И. А. Анцупова. К 100-летию со дня 

рождения учёного)» 

28-29 октября 2020 г. 

г. Тараклия 

ТГУ им. Гр. Цамблак 

Выступление с докладом на Национальном симпозиуме 

культурных исследований (Simpozionul naţional de studii 

culturale) 

Дата и место проведения: 24 

сентября 2021 г.  

Тема доклада: Гёте как источник вдохновения для Бетзовена:  

вечные творения. (К 200-летию со дня рождения 

композитора) (на рум. яз.) 

Молдова г. Кишинёв, 

Библиотека и культурный 

центр им. Т.Аргези (Публ.  

тезисов в материалах 

конференции)  

Участие в дебатах на XIX международных научных Чтениях 

памяти Н. Ф. Фёдорова  

Дата проведения  11-12 

декабря 2020 г. 
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Участие научной онлайн-конференции «Крылатое 

человечество: идея космического полёта и человека 

летающего в русской литературе и культуре (К 60-летию 

первого полета человека в космос) Тема доклада   

Антропокосмическое сознание В. Я. Брюсова   

Дата проведения 9-11 марта 

2021 г.   

Участие в онлайн Философском клубе Современные 

проблемы глазами философа (ZOOM), организованного зав. 

каф. философского факультета проф. д. ф. н. Яковлевой Л.Е.  

государственного университета им. А. Н. Косыгина 

Дата проведения: 2 апреля 

2021 г. 

Участие в дебатах кинолектория " 2001 год: Космическая 

одиссея" " 

30 мая 2021 г. (онлайн) 

Публикация в сборнике материалов VIII Российского 

философского конгресса  («О философской культуре, или как 

без неё не соберут пазл»)  

Т. 2. стр. 1650-1654, М.,2020 

11. Гайдаржи Н.Ф. Педагогический форум Гагаузии-2020 на тему «Качество 

образования в АТО Гагаузия: опыт, проблемы, перспективы». 

27.10.2020 г. 

Под патронатом Главного управления образования Гагаузии. 

1. Организатор Педагогического форума. 

2. Составитель сборника статей Педфорума. 

3. Участие с докладом на тему «Изграждане на 

критическо отношение у учениците от 10. Клас към 

стойностите на човешкото битие чрез куррирулум 2019» 

4 стр. 

ISBN 978-997-157-14-8 

(ÎS FEP «Tipografia 

Centrală»). – 308 p.: fig., tab. 

УДК 37.016:811.163.2.035 

с.199 

Выступление на республиканской конференции под 

патронатом Министерства образования, культуры и 

исследований РМ по подведению итогов реализации 

образовательного проекта по внедрению двуязычного 

образования (родного и государственного) во всех 

учреждениях раннего образования на территории АТО 

Гагаузия. 

10.06.2021 г. 

12. 

 

Кондов В.И. 

 

Выступление с докладом на Международной научно- 

практической конференции «Межэтнические взаимодействия 

в этноконтактной зоне (Девятые Чтения памяти И. А. 

Анцупова)» 

- Тема «Една интересна форма на наречие за време в някои 

български говори в Бесарабия и България» 

28-29 октября 2020 г. 

г. Тараклия 

ТГУ им. Гр. Цамблак 

Выступление с докладом на научно- практической 

конференции 

«Тараклия като административно- териториален център» 

20 ноября 2020 г. 

Выступление с докладом на научной конференции: «Духовно 

наследство на Тараклия» 

5 май 2021г. 

Выступление с докладом на научно- студенческой 

конференции: «Посветена на българската просвета и 

културата и на славянската писменост» 

27 май 2021 год 

13. Балцату Л.И. Научная статья: «Încărcătura morală în operele literare» Buletinul științific al USC ”B. 

P. Hasdeu”-0,7 

Научная статья: «Recenzie la caietele pentru lucrul individual 

(Liliana Grosu)» 

Buletinul științific al USC ”B. 

P. Hasdeu”-1,5 

Участие в национальной конференции: Conferința științifico-

practică ”Provocări și oportunități în educație : aspecte științifice 

și practice” 

Titul comunicării „Destinul literar al lui Vasile Voiculescu” 

USC ”B. P. Hasdeu” 

 22. 12.2020 

Участие в международной конференции: 

Titul comunicării „Work shop international” 

O istorie a traducerilor în limba română 

Universitatea ”Ștefan cel 

Mare” Suceava / 

16.10. 2020 

Участие в международной конференции: 

Titul comunicării “Miracle of poetic creations” 

The Danube – axis of european identity 

Universitatea Danubius, Galați 

29.06. 2020 

Участие в национальной конференции: 

Titul comunicării “Timbrul particular al scrierilor lui Aureliu 

Busuioc” 

Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al 

cercetării și educației 

USC ”B. P. Hasdeu” 

8.06 2020 



 45 

Участие в национальной конференции: 

Titul comunicării “Cultul rădăcinilor în creația lui Alecu Russo” 

Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al 

cercetării și educației 

USC ”B. P. Hasdeu” 

8.06 2021 

14. Тодоров Н.Н. Доклад на пленарном заседание: 

Выступление с докладом на Международной научно- 

практической конференции «Межэтнические взаимодействия 

в этноконтактной зоне (Девятые Чтения памяти И. А. 

Анцупова)» 

- Тема: «Славянские имена в античных и 

раннесредневековых источниках» 

28-29 октября 2020 г. 

г. Тараклия 

ТГУ им. Гр. Цамблак 

Подготовка и публикуване на доклад «Проблеми на 

социолингвистичното изследване на езиковата ситуация в 

Тараклийския университет» 

7 стандартни стр. 

15. 

 

Суляк С.Г. 

 

 

Международная научно-практическая конференция 

«Межэтнические взаимодействия в этноконтактной зоне 

(Девятые чтения памяти И.А. Анцупова)». 

 Председатель оргкомитета, докладчик. 

- Тема: «И.П. Филевич и Карпатская Русь» 

- Тема «В.А. Францев и Карпатская Русь» 

Организатор, докладчик 

28- 29 октября 2020 г., 

г. Тараклия. 

VI Всероссийская научная конференция с 

международным участием "Славянский мир в условиях 

современных вызовов",  

Зам. председателя программного комитета, докладчик 

Организатор, докладчик 

19-20 октября 2020 г.,  

г. Томск. 

16. Казанжи В.Д. Доклад на пленарном заседание: 

Выступление с докладом на Международной научно- 

практической конференции «Межэтнические взаимодействия 

в этноконтактной зоне (Девятые Чтения памяти И. А. 

Анцупова)» 

-Тема: «Протестантизм в южной Бессарабии: меньшинство в 

меньшинстве» 

Организатор, докладчик 

28- 29 октября 2020 г., 

г. Тараклия. 

17. Гарановская 

И.И. 

- Международная научно-практическая конференция 

„Межэтнические взаимодействия в этноконтактной зоне 

(Девятые чтения памяти И.А. Анцупова)”, 

Specificul prozei lui Nicolae Dabija (pe baza romanului «Tema 

pentru acasă»  

Организатор, модератор, 

докладчик 

28- 29 октября 2020 г., 

г. Тараклия. 

 

Другие виды деятельности 

18. Гайдаржи Н.Ф.  Участие в радиопередаче ГРТ на тему «Школа молодого 

учителя в контексте региональной программы продвижения 

имиджа педагогических специальностей» 

Ноябрь/2020. 

19. Гайдаржи Н.Ф. Участие в телепередаче Гагаузского телевидения на тему 

«Выпускные экзамены в начальном, гимназическом и 

лицейском образовании». 

Май, 2021 год 

20. 

 

Гайдаржи Н.Ф. Участие в международной площадке по развитию стратегии 

многоязычного образования в республике и регионе. 

Май, 2021 год 

21. Гарановская И. 

И. 

Терзи Ф.Г. 

Фонд им. Песталоцци и фонд Сороса (Pro Didactica)  

Участие в он-лайн тренинге "Planificare strategică din 

perspectiva educației interculturale" 

16-17 июня 2021  

 Рацеева Е.В. 

 

 Член административного совета Научного общества 

болгаристов в РМ 

30 часов 

Член профильного семинара по Этнологии в Институте 

культурного наследия АН РМ 

30 часов 

Председатель Ассоциации учителей болгаристов в РМ 30 часов 

Член аттестационной комиссии дидактических кадров при 

Министерстве образования, культуры и исследований 

30 часов 

Член жюри Республиканского конкурса «Pedagogul anului 

2020» при МЕСС 

30 часов  

Председатель Олимпийского совета по болгарскому языку и 

литературе при  МЕСС 

30 часов 

Повышение квалификации 
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22. Гарановская 

И.И. 

Обучение в докторантуре: 

Галацкий университет «Dunărea de Jos», Румыния  

Специализация: Румынская литература  

с 01 октября 2018 г. 

 

Повышение квалификации в МГПУ «Педагогическая 

деятельность в условиях цифровой экономики» - 24 часа 

4.11 – 5.11.2020 

 

23. Терзи Д.Г. Обучение в докторантуре: 

Галацкий университет «Dunărea de Jos», Румыния  

Специализация: История 

с 01 октября 2018 г. 

Повышение квалификации в МГПУ «Педагогическая 

деятельность в условиях цифровой экономики» - 24 часа 

4.11 – 5.11.2020 

 

24. Усатая С. Г. Обучение в докторантуре: 

Галацкий университет «Dunărea de Jos», Румыния  

Специализация: Английский язык 

с 01 октября 2018 г. 

Remove Teacher Training course delivered by British Council 2021 г. 

Повышение квалификации в МГПУ «Педагогическая 

деятельность в условиях цифровой экономики» - 24 часа 

4.11 – 5.11.2020 

 

25. Рацеева Е.В. Повышение квалификации в МГПУ «Педагогическая 

деятельность в условиях цифровой экономики» - 24 часа 

4.11 – 5.11.2020 

Удостоверение №20276/30 

26. Руссев Н.Д. Повышение квалификации в МГПУ «Педагогическая 

деятельность в условиях цифровой экономики» - 24 часа 

4.11 – 5.11.20 

 

27. Мостовой Н.Н. Повышение квалификации в МГПУ «Педагогическая 

деятельность в условиях цифровой экономики» - 24 часа 

4.11 – 5.11.2020 

 

28. Батыр Т.Б. Повышение квалификации в МГПУ «Педагогическая 

деятельность в условиях цифровой экономики» - 24 часа 

4.11 – 5.11.2020 

 

Тодоров Н.Н. Повышение квалификации в МГПУ «Педагогическая 

деятельность в условиях цифровой экономики» - 24 часа 

4.11 – 5.11.2020 

29. Доментян В.З. Курсы повышения квалификации «Педагогическая 

деятельность в условиях цифровой экономике» 

4.11 – 5.11.2020 

30. Кондов В.И. Повышение квалификации в МГПУ «Педагогическая 

деятельность в условиях цифровой экономики» - 24 часа 

4.11 – 5.11.2020 

31. Поливцев В.Н. Курсы повышения квалификации в Государственном 

автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Московский городской педагогический 

университет» по дополнительной профессиональной 

программе «Педагогическая деятельность в условиях 

цифровой экономики» (24 часа) 

г. Москва 

04 - 05 ноября 2020г. 

Регистрационный номер 

20276/63 

32. Суляк С.Г. Работа над докторской диссертацией «Русины Карпато-

Днестровских земель с XIV до 

1918 г. Этнополитический аспект» (научный консультант 

заслуженный профессор, 

доктор исторических наук В.П. Зиновьев 

Томский государственный 

университет 

Повышение квалификации в МГПУ «Педагогическая 

деятельность в условиях цифровой экономики» - 24 часа 

4.11 – 5.11.2020 

 

Научные доклады студентов на конференциях 

33. Михаил Киосе Научно-практическа конференция 

«ТАРАКЛИЯ КАТО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРИТОРИАЛЕН И КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР» 

На тему: «Население и развитие хозяйства в Тараклии с 1813 

по 1940 год» 

ТГУ им. Гр. Цамблака. 20 

ноябри 2020 г 

34. Наталья 

Кайряк 

Научно-практическа конференция 

«ТАРАКЛИЯ КАТО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРИТОРИАЛЕН И КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР» 

На тему: «Тараклия советского времени по репрессиям 

жителей города» 

ТГУ им. Гр. Цамблака. 20 

ноябри 2020 г 

35. Александр 

Захаров 

Научно-практическа конференция 

«ТАРАКЛИЯ КАТО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРИТОРИАЛЕН И КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР» 

На тему: «История образования и развития коммуны Албота 

де Сус» 

ТГУ им. Гр. Цамблака. 20 

ноябри 2020 г 
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36. Людмила 

Мороз 

Научно-практическа конференция 

«ТАРАКЛИЯ КАТО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРИТОРИАЛЕН И КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР» 

На тему: «История образования села Мусаиту в 1529 г.» 

ТГУ им. Гр. Цамблака. 20 

ноябри 2020 г 

37. Михаил Попов Научно-практическа конференция 

«ТАРАКЛИЯ КАТО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРИТОРИАЛЕН И КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР» 

На тему: «Календарная обрядность болгар Республики 

Молдова» 

ТГУ им. Гр. Цамблака. 20 

ноябри 2020 г 

38. Диана 

Караиванова 

Научно-практическа конференция 

«ТАРАКЛИЯ КАТО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРИТОРИАЛЕН И КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР» 

На тему: «Из истории села Чумай (XIX-XX в.) до 1944 г. и 

родословной семьи Сырбу» 

ТГУ им. Гр. Цамблака. 20 

ноябри 2020 г 

39. Нина Ковач Научно-практическа конференция 

«ТАРАКЛИЯ КАТО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРИТОРИАЛЕН И КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР» 

На тему: «Судьба рода Богоевых и Юровских в истории села 

Н. Албота» 

ТГУ им. Гр. Цамблака. 20 

ноябри 2020 г 

40. Валентина 

Карамалак 

Научно-практическа конференция 

«ТАРАКЛИЯ КАТО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРИТОРИАЛЕН И КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР» 

На тему: «Бессарабские болгары и их вклад в развитие науки 

и культуры» 

ТГУ им. Гр. Цамблака. 20 

ноябри 2020 г 

41. Лилия Кирова Научно-практическа конференция 

«ТАРАКЛИЯ КАТО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРИТОРИАЛЕН И КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР» 

На тему: «Развитие на антропонимичната система у 

българите в град Тараклия за два 

века» 

ТГУ им. Гр. Цамблака. 20 

ноябри 2020 г 

42. Ольга 

Карамалак 

Научно-практическа конференция 

«ТАРАКЛИЯ КАТО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРИТОРИАЛЕН И КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР» 

На тему: «Старинни и чужди думи в тараклийския ойколект» 

ТГУ им. Гр. Цамблака. 20 

ноябри 2020 г 

 

VII. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

   

7.1. Обеспеченность образовательных программ необходимой литературой 

Учебно-методическая база кафедры требует постоянного обновления и актуализации. 

Необходимо пополнить учебно-методический фонд кафедры в соответствии с учебными 

Куррикуломами с целью эффективного использования в образовательном процессе. Следует 

отметить, что оснащение литературой по учебным дисциплинам остается проблемным. 

Практически не покрыты литературой учебные дисциплины: «Методика румынского языка и 

литературы», «Румынская литература (по периодам)», «Синтаксис румынского языка», 

«Морфология румынского языка», «Морфология английского языка», «Менеджмент человеческих 

ресурсов», «Теория и дидактика развития румынского языка у дошкольников», «Фонетика 

английского языка», «Стилистика румынского языка», «Теория литературы» и др. Имеющаяся 

литература или устарела, или имеются в наличии 1 – 2 экземпляра, что усложняет работу 

преподавателей. Преподаватели пользуются личной современной литературой. Поэтому есть 

острая необходимость в приобретении учебных пособий молдавских, румынских, болгарских и др. 

современных авторов.  

В 2020 – 2021 учебном году преподаватели кафедры активно пополняли учебный материал на 

платформе образовательной платформе MOODLE, размещая курсы лекций, электронные версии 

монографий, пособий, учебников, сборников упражнений, находящихся в свободном доступе, 

ссылки на интернет – ресурсы по единицам курсов / модулей, включенных в их персональную 

нагрузку и т.д. Некоторые преподаватели разместили на платформе аудио – лекции по 

дисциплинам. Все это несомненно положительно влияет на обеспеченность единиц курсов 

соответствующей литературой.  Хотя в библиотечный фонд поступают труды преподавателей 

кафедры, изданные под грифом университета, проблема обеспеченности учебных курсов 
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пособиями, монографиями, учебниками написанными самими преподавателями по 

преподаваемым дисциплинам остается острой. Есть необходимость в приобретении учебных 

пособий молдавских, румынских, болгарских и др. современных авторов. Для организации 

учебно-методической деятельности кафедры библиотека ТГУ предоставляет периодические 

издания – отечественные и зарубежные газеты и журналы такие как: «Învățătorul», «Педагогика», 

«Начальная школа», «Воспитатель», «Literatura și arta» и др. 

Обеспеченность образовательных программ научной, научно – дидактической, 

художественной литературой отражена в Приложениях 4, 5, 6.  

 

7.2. Материально – техническое оснащение аудиторий.  

В 2020 – 2021 учебном году кафедра располагала следующим аудиторным фондом: 

Таблица № 16 

№ 

п/п 

№ и наименование 

аудитории 

Использование в учебном процессе Перечень основного 

оборудования 

1  

Каб. №31 

 

Учебная аудитория 

Аудитория для проведения учебных 

занятий, используется для проведения 

консультаций, сдачи переводных 

экзаменов. 

Парты 

Стулья 

Стол учительский 

Доска классная 

Шкафы 

Мини библиотека 

Дидактические материалы 

2  

Каб. №36 

 

Учебная аудитория 

Аудитория для проведения учебных 

занятий, используется для сдачи 

переводных экзаменов, защиты 

курсовых работ, предзащиты 

дипломных работ в формате онлайн. 

Парты 

Стулья 

Стол учительский 

Доска классная 

Шкафы 

Мини библиотека 

Дидактические материалы 

Ноутбук 

3  

Каб. №37 

 

Учебная аудитория 

Аудитория для проведения учебных 

занятий, используется для сдачи 

переводных экзаменов, защиты 

курсовых работ, предзащиты 

дипломных работ в формате онлайн. 

Парты 

Стулья 

Стол учительский 

Доска классная 

Шкафы 

Мини библиотека 

Дидактические материалы 

Ноутбук 

4  

Каб. №38 

 

Учебная аудитория  

Аудитория для проведения учебных 

занятий, используется для сдачи 

переводных экзаменов, защиты 

курсовых работ, предзащиты 

дипломных работ в формате онлайн. 

Парты  

Стулья 

Стол учительский 

Доска классная 

Шкафы 

Ноутбук 

Дидактические материалы 

5  

Каб. №42 

 

Учебная аудитория 

Аудитория для проведения учебных 

занятий, используется для сдачи 

переводных экзаменов, защиты 

курсовых работ, предзащиты 

дипломных работ в формате онлайн. 

Парты 

Стулья 

Стол учительский 

Доска классная 

Шкафы 

Наглядные пособия 

Мини библиотека 

Ноутбук 

Дидактические материалы 

6  

Каб. №7 

 

Учебная аудитория   

Аудитория для проведения учебных 

занятий, используется для сдачи 

переводных экзаменов, защиты 

курсовых работ, предзащиты 

дипломных работ в формате онлайн. 

Парты 

Cтулья 

Стол учительский 

Доска классная 

Проектор 

Ноутбук 

Интерактивная доска 

7  Аудитория для проведения учебных Парты Стулья Стол письменный 
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Каб. №8  

Учебная аудитория 

(психология) 

занятий, консультаций, сдачи 

переводных экзаменов, проведения 

конференций по практике. 

Доска классная Шкафы Мини 

библиотека Дидактический 

материал Наглядные пособия 

8  

Каб. №20 

 

Учебная аудитория 

 

Аудитория для индивидуальной работы, 

проведения семинаров, консультаций со 

студентами образовательной 

программы История 

Компьютер 

Стулья 

Шкафы 

Стол письменный 

Принтер 

Колонки 

Мини библиотека 

Ноутбук 

9  

Каб. №22 

 

Конференц-зал 

Зал для конференций, семинаров, 

торжественных собраний, проведения 

онлайн встреч. 

Стол для конференций Стулья 

Колонки Микшер Проектор Экран 

Микрофоны Кондиционер 

Ноутбук 

10 Каб. №24 Информационный 

центр Болгарии и Европы 

Аудитория для индивидуальной работы 

студентов, проведения семинаров с 

презентациями, защиты курсовых 

онлайн. 

Парты  

Стулья  

Шкафы  

Компьютеры 

 Экран  

Мини библиотека 

11  

Каб. №27  

  

Учебная аудитория  

 

Аудитория для проведения учебных 

занятий , используется для сдачи 

переводных экзаменов и экзаменов 

лиценциат в формате онлайн, защиты 

лиценционных работ в формате онлайн. 

Парты Стулья Шкафы Стол 

письменный Экран Проектор 

Доска классная Ноутбук 

12  

Каб №41  

 

Учебная аудитория  

(педагогика) 

  

 

Аудитория для проведения  

учебных занятий ,  

используется также для  

сдачи переводных экзаменов,  

проведения конференций по  

практике, круглых столов по  

педагогическим  

дисциплинам. 

Парты 

Стулья 

Доска классная 

Стол письменный 

Шкафы 

Компьютер 

Дидактический материал 

Наглядные пособия 

13  

Каб. №54  

 

Кабинет информатики  

 

Учебная аудитория,  

используется для занятий и  

сдаче переводных экзаменов  

по ИТ 

 

Парты 

Стулья 

Стол письменный 

Доска классная 

Компьютеры 

Свич TP-LINK 

Проектор 

Экран 

14 Актовый  

зал 

 

Используется для проведения  

проведения торжественных  

собраний, международных 

конференций, репетиций и  

концертов, встреч с высокими  

гостями 

 

250 посадочных мест 

Рояль 

Музыкальное оборудование 

Усилители 

Микрофоны 

15 Спортзал  Используется для проведения  

занятий по физическому воспитанию 

Спортивный инвентарь 

 

VIII. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Студенты кафедры принимают активное участие во всех видах воспитательной работы, 

проводимой в ТГУ и в городе Тараклия, что является важным условием профессионального роста. 

В университете для студентов созданы оптимальные социокультурные условия для становления 

гармонично развитой личности компетентного специалиста, творчески мыслящего, способного к 

самосовершенствованию и самореализации, обладающего ответственностью и гражданским 

самосознанием. Студенты кафедры филологии и истории являются активными членами 

Студенческого Совета ТГУ, осуществляя свою деятельность в следующих направлениях 

воспитательной работы: 
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 гражданско-патриотическое, правовое и поликультурное; 

 духовно-нравственное и эстетическое; 

 экологическое; 

 профессионально-трудовое; 

 спортивно-оздоровительное и др.  

Воспитательная работа реализуется в различных формах университетской деятельности: 

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

беседы, диспуты, лекции, праздничные концерты, спортивные соревнования, турниры, собрания и 

др. На протяжении 2020 – 2021 учебного года студенты кафедры филологии и истории 

участвовали в мероприятиях университета, города, республики.  

Основные мероприятия учебного года с участием студентов и преподавателей кафедры: 

Тематические беседы в группах:  

1. О мерах по предотвращению заражения и распространения корона вирусной инфекцией в 

ходе учебного процесса.  

2. Кураторские часы по организации дистанционного обучения на платформе МООDLE 

(совместно с системным администратором университета).  

3. Изучение внутренних Регламентов ТГУ по организации учебного процесса, о правилах 

проживания в студенческом общежитии университета и правил поведения в университете и в 

общежитии.  

4. Кураторские часы, посвященные Дню университета (1 октября).  

5. Кураторские часы на тему: «Быть педагогом – это престижно». 6. Запись мотивационного 

видео для кампании по продвижению педагогической профессии.  

7. Конкурс эссе «Что для меня значит педагогическая профессия».  

8. Дуальное обучение как фактор формирования личности будущего учителя.  

9. Кураторские часы – «Предотвращение трафика: торговли людьми нелегальной миграции», 

встречи с представителями полиции, центра здоровья, журналистами, бюро пробации.  

10. Беседы в группах о способах снижения стресса и повышения эффективности подготовки к 

сессии.  

11. Кураторские часы – «Обсуждение итогов зимней и летней сессий». 

12. Празднование Дня освобождения болгар от турецкого ига (3 марта).  

13. Кураторский час «Активная позиция молодёжи в создании будущего».  

14. Участие в акциях по сдаче донорской крови.  

15. Кураторский час «Общение в современном мире».  

16. Кураторские часы, посвященные Дню государственного флага (27 апреля). 

17. Кураторские часы, посвященные Дню Европы, участие в мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня Европы.  

18. Участие в городских мероприятиях, посвященных памятным датам истории. 

 19. Участие студентки специальности «Музыка» в международном конкурсе «Облаче ли 

бяло».  

20. Подготовка концертных программ для гостей научной и научно – практической 

конференции.  

21. Подготовка праздничного рецитала ко Дню славянской письменности и культуры: 

разработка преподавателями кафедры сценария и музыкальной программы праздника, подготовка 

инструментальных вокальных и хореографических номеров. 

Все мероприятия осуществлялись в соответствии с требованиями комиссии по 

чрезвычайным ситуациям с соблюдением мер защиты от распространения COVID.  
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Важным нам представляется участие в адаптации студентов 1 курса к условиям вуза. С этой 

целью регулярно осуществлялся контроль за состоянием морально-психологического климата в 

учебных группах и студенческом общежитии, регулярно оказывалась психолого-педагогическая 

помощь первокурсникам с целью их адаптации к условиям вуза. Студенты -  первокурсники 

принимали участие в анкетировании, целью которого является определение уровня адаптации 

студентов первого курса к условиям обучения в ТГУ. Регулярно проводились беседы с 

кураторами, студентами и со старостами групп по вопросам учебной дисциплины и успеваемости. 

В отчетном учебном году кафедра филологии проводила мероприятия по привлечению 

первокурсников к вопросам участия в социально – культурной жизни университета, в управлении 

университетом в рамках Студенческого совета и Сената. 

 

IX. ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ КАФЕДРЫ 

В 2020 – 2021 учебном году кафедре филологии и истории осуществила выпуск по 2 

образовательным программам: 0114.11 История (9 студентов) и 0114.9/0114.8 Болгарский и 

румынский язык и литература (6 студентов). Всего выпускников на кафедре – 15.   

Согласно оферты Министерства образования, культуры и исследований РМ о распределении 

студентов-выпускников на рабочие места, распределение получают только студенты, 

обучающиеся на бюджетной основе по образовательной программе История. В данной группе на 

бюджетной основе обучаются 7 студентов. Из 7 студентов - бюджетников предложением по 

распределению МОКИ РМ воспользовались 2 студентов (28,57%). Трое студентов на данный 

момент трудоустроены не по специальности. Две студентки данной группы находятся в 

декретном отпуске, одна – беременна. Один студент планирует продолжить своё обучение в 

магистратуре в Болгарии.  

Студентам образовательной программы «Болгарский и румынский язык и литература» 

было предложено взять персональное распределение. Один студент  данной группы 

воспользовался персональным распределением, четыре студента планируют продолжить своё 

обучение в магистратуре в Болгарии, а одна студентка находится в декретном отпуске. 

          Подробные данные о распределении выпускных групп представлены в таблице №17. 

Трудоустройство выпускников - 2021 
Таблица № 17 

№ 

 

Ф. И. студента Распределение МОКИ РМ Персональное 

распределение 

Обучение 

на 2 цикле, 

мастерат 

Примечание 

0114.11 История 

Обучались на бюджетной основе: 6 студентов 

1 Караиванова Диана - - - декретный отпуск 

2 Карамалак 

Валентина 

Казаклия, гимназия 

История румын и всеобщая 

- - - 

3 Маринов Юрий - - Болгария - 

4 Поповиченко 

Людмила 

- - - декретный отпуск 

5 Узунов Владимир ТЛ «Т. Майореску», Кишинев  

История румын и всеобщая 

- - - 

6 Чекир Олеся - - - декретный отпуск 

7 Штреблева 

Каролина 

- - - трудоустроена, 

АЗС «NOW OIL 

RETAIL», 

неполная семья, 
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несовершеннолетн

ий ребенок  

Всего: 2 

(28,57%) 

- 

(0%) 

1 

(14,28%) 

д/о- 3 (42,85%) 

трудоустройство 

не по 

специальности – 1 

(14,28%) 

Обучались на контрактной основе: 2 студента 

1 Бобок Северина 

(контракт) 

- - - трудоустроена, 

ИП Кантемир 

2 Коломан Михаил 

(контракт) 

- - - трудоустроен, ИП 

Тараклия 

0114.9/0114.8 Болгарский и румынский язык и литература 

Обучались на бюджетной основе: 6 студентов 

1 Артименко Валерия - с. Московей, р-он 

Кагул, гимназия 

болгарский язык и 

литература 

- - 

2 Бахов Марианна - - Болгария - 

3 Коларь Михаил  - - Болгария - 

4 Терзи Наталья - - Болгария - 

5 Люцканова Мария - - Болгария  

6 Лупашку Анастасия - - - декретный отпуск 

Всего: -   (0%) 

Нет распределения МОКИ 

РМ 

1 (16,66%) 4 (66,66%) д/о- 1 (16,66%) 

 

 

Обобщенные данные по распределению выпускников – 2021 на кафедре филологии и 

истории представлены в Таблице №18. 

Таблица №18 

№

 

п

/

п 

Образовательная 

программа 

Количество 

бюджетных 

мест 

Распреде

ление  

МОКИ 

РМ 

Персона 

льное 

распредел

ение 

Трудоустрой

ство не по 

специльност

и 

Обучение на 2 

цикле, 

мастерат 

Декретный 

отпуск 

1 История 7 2  

(28,57%) 

- 1 

(14,28%) 

1 

(14,28%) 

3 

(42,85%) 

2 Болгарский и 

румынский язык и 

литература 

6 - 1 

(16,66%) 

- 4 

(66,66%) 

1 

(16,66%) 

Всего по кафедре 13 2 

(15,38%) 

1 

(7,69%) 

1 

(7,69%) 

5 

(38,46%) 

4 

(30,76%) 

Анализируя процесс трудоустройства выпускников кафедры необходимо отметить, что 

студенты выпускники неохотно пользуются офертами МОКИ по распределению на рабочие места, 

несмотря на все льготы, предусмотренные государством для молодых педагогов. Причин 

возникновения данной проблемы много: нежелание либо невозможность выезжать в другие 

населенные пункты, низкий уровень заработной платы, слабая инфраструктура сельских 

населенных пунктов, желание выехать и трудоустроиться за границей, намерение выпускников 

продолжить свое обучение в магистратуре и др. Часто возникают и ситуации, когда выпускник 

прибывает по месту распределения, а учебное заведение не может обеспечить его полной учебной 
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нагрузкой либо на это место уже принято другое лицо. В последнем случае учебные заведения 

отказываются трудоустроить выпускника либо выдать ему открепительный документ с указанием 

причины отказа.  

В 2020 -2021 учебном году, как видно из данных, представленных выше, образовательная 

программа Болгарский и румынский язык и литература не получила мест для распределения от 

МОКИ РМ. Для образовательной программы История были представлены места, но большинство 

мест либо не соответствуют специальности История (предложены места по специальности 

Гражданское воспитание), либо язык обучения в учебных заведениях – румынский. Это конечно 

становится серьезным препятствием для трудоустройства выпускников образовательной 

программы История.  

Наиболее плодотворно происходит трудоустройство выпускников по персональному 

распределению, по ходатайству местных управлений образования культуры и туризма.  

В связи с этим на кафедре регулярно ведется работа по продвижению педагогических 

профессий. Выпускникам разъясняются их права на трудоустройство. До студентов доводится 

информация о льготах и выплатах для молодых педагогов. Систематически проводится работа со 

студентами в отношении трудоустройства по специальности и получения статуса молодого 

специалиста: проводятся консультации, осуществляется взаимодействие с потенциальными 

работодателями выпускников.  

 

X. КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КАФЕДРОЙ ФИЛОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ В 2020-2021 УЧЕБНОМ 

ГОДУ 

Контроль и мониторинг качества образовательных услуг, предоставляемых кафедрой 

филология и история в 2020-2021 учебном году осуществлялся в соответствии с Планом работы 

кафедры, Планом работы ОМК ТГУ, Графиком проведения анкетирований и другими 

институциональными и общенациональными нормативными документами, действующими в 

области менеджмента качества образования. 

На основании упомянутых выше документов в 2020-2021 учебном году студенты кафедры 

приняли участие в анкетировании студентов – первокурсников с целью определения уровня их 

адаптации к условиям обучения в ТГУ. В анкетировании приняли участие студенты 1 курса 

образовательных программ «История», «Болгарский и румынский язык и литература», 

«Болгарский и английский язык и литература». На основании результатов анкетирования были 

сделаны следующие выводы и рекомендации: 

 Процесс адаптации студентов первого курса к условиям обучения в Тараклийском 

государственном университете имени Гр. Цамблака, в целом, проходит успешно. 

Первокурсники получают необходимую помощь и поддержку со стороны кураторов, 

преподавателей, коллег по группе. В группах создана атмосфера сотрудничества, 

взаимопомощи, взаимопонимания.  

 Адаптационный период проходит быстрее в группах, в которых большинство студентов 

профессионально мотивированы и желают работать, по окончании университета, по 

специальности. 

 Быстрее адаптируются к условиям обучения в университете студенты регулярно 

посещающие учебные занятия (51-100% посещаемости учебных занятий) 

 Основными факторами, влияющим отрицательно на качество образования и адаптацию 

студентов первого курса являются большой объем учебной нагрузки, домашних 

заданий, переход на онлайн-обучение, а также неравномерное распределение   учебных 

занятий в расписании. 
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 На момент проведения анкетирования большинство студентов-первокурсников 

довольны тем, что поступили в Тараклийский государственный университет имени 

Григория Цамблака, выбранной специальностью, чувствуют себя в вузе и в своей 

учебной группе достаточно комфортно. 

По результатам анкетирования принято решение рекомендовать научно – 

преподавательскому составу, кураторам групп, сотрудникам кафедр университета, учебному 

отделу и другим структурным единицам университета прилагать все усилия для поддержки, 

помощи и гидирования студентов, испытывающих сложности при адаптации к условиям обучения 

в Тараклийском государственном университете имени Гр. Цамблака, а также рекомендовать 

кураторам учебных групп первого курса ознакомиться с обобщенными данными по группе, с 

целью   планирования конкретных мероприятий по устранению негативных факторов, влияющих 

на результаты адаптации студентов первого курса. 

16 ноября 2020 г. в рамках празднования Всемирного дня качества и Европейской недели 

качества студенты кафедры приняли участие в работе круглого стола на тему: «Обеспечение 

качества образовательного процесса в Тараклийском государственном университете имени 

Григория Цамблака в условиях онлайн - обучения». Студентам была представлена система 

менеджмента качества университета, ее структура, миссия, основные цели и задачи, мероприятия, 

проводимые на уровне университета и кафедры, направленные на повышение качества 

образования, на привлечение внимания бенефициаров учебных программ к проблемам качества 

образования, на определение уровня удовлетворенности всех участников образовательного 

процесса качеством подготовки будущих педагогов в ТГУ и др. Были обсуждены различные 

аспекты повышения качества образования в условиях онлайн – обучения в университете. Студенты 

представили свое видение способов и методов повышения качества образовательного процесса. 

Отметили положительные и отрицательные аспекты дистанционного онлайн – обучения.  

В течении 2020 – 2021 учебного года, с целью повышения качества образовательных услуг, 

предоставляемых кафедрой филологии и истории, регулярно проводился мониторинг и контроль 

посещаемости студентами и преподавателями учебных занятий, заполняемости и качества курсов 

лекций на образовательной платформе MOODLE, проводился контроль организации и проведения 

экзаменов, контроль качества заполнения преподавателями документации и т.д. регулярно 

проводились беседы с преподавателями, нарушающими трудовую дисциплину, со студентами 

пропускающими без уважительной причины учебные занятия, со студентами – задолжниками, 

кураторами академических групп и др. 

В 2020-2021 учебном году ТГУ инициировал процедуру внешнего оценивания с целью 

аккредитации образовательных программ, по которым университет предоставляет 

образовательные услуги, за исключением образовательной программы «Болгарский и английский 

язык и литература». Данная образовательная программа получила в 2018 г. авторизацию на 

временное функционирование. Данная образовательная программа будет представлена к 

аккредитации по окончании срока авторизации. Образовательные программы «История» и 

«Болгарский и румынский язык и литература» прошли процедуру внутреннего оценивания. 

Процедура подготовки Отчетов по самооценке образовательных программ «История» и 

«Болгарский и румынский язык и литература»  была реализована в соответствии с положениями 

действующих нормативных локальных и национальных актов, регламентирующих деятельность 

по проведению внутреннего и внешнего аудита образовательных программ в виду их 

аккредитации: Методологии организации внешнего оценивания, Гида проведения внешнего 

оценивания образовательных программ высшего образования, 1 цикл, лиценциат, и 

интегрированного образования, институциональных Регламентов, Положений и Процедур по 
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инициированию, организации и проведению внутреннего аудита образовательных программ, 

приказов и распоряжений ректора и др. 

Пакеты документы, упомянутых выше образовательных программ, были рассмотрены на 

заседании кафедры (протокол № 8, 26.02.2021г.) и направлены для рассмотрения и утверждения 

Комиссии по качеству и Учебно – методической комиссии. На основании ходатайств комиссий, 

Сенат ТГУ рассмотрел и утвердил Пакеты документов, определив сроки подачи заявки и отчетов 

по самооценке образовательных программ в Национальное агентство по оценке и аккредитации в 

области образования и науки РМ (ANACEC). Заявка и Отчеты по самооценке для инициирования 

и проведения процедуры внешнего оценивания для получения аккредитации образовательных 

программ «История» и «Болгарский и румынский язык и литература» были поданы в марте 2021 г.  

В июне 2021 г. Отчеты по самооценке были откорректированы и дополнены в соответствии 

замечаниями, указанными ANACEС.  28 июня 2021 г. Отчеты по самооценке были направлены в 

ANACEС. На данный момент Отчеты находятся на рассмотрении специализированных комиссий 

агентства.  

XI. ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАФЕДРЫ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Проводя анализ результатов деятельности кафедры филологии и истории в 2020 – 2021 

учебном году необходимо отметить, что, в основном, все представители НПС кафедры, студентов 

на протяжении этого учебного года серьезно отнеслись к выполнению своих прямых 

обязанностей, к реализации мероприятий, запланированных в Плане работы кафедры, в 

Индивидуальных планах работы преподавателей, в Индивидуальных планах выполнения 

курсовых и дипломных работ. Принимали активное участие и во всех мероприятиях, 

проходивших в стенах университета, в районе и городе Тараклия, приняли активное участие в 

волонтерской работе. 

В 2020-2021 учебном году НПС и ПС кафедры продолжил свою деятельность по 

повышению квалификации: 3 преподавателя продолжили обучение в докторантуре, 2 

преподавателя обучаются в пост докторальных школах и готовят к защите диссертации, многие 

преподаватели приняли активное участие в научных, научно - практических конференциях, в 

научно – практических семинарах, опубликовали свои научные труды в республиканской и 

зарубежной научной, научно – просветительской прессе, прошли курсы по повышению 

квалификации и т.д. Студенты - выпускники показали отличные результаты на выпускных 

государственных экзаменах.  

На следующий учебный год с целью дальнейшего совершенствования деятельности 

кафедры, повышения качества образования на кафедре предлагаем следующее: 

1. Научно-преподавательскому составу кафедры систематически работать над повышением 

своего профессионального уровня, усилить научно-исследовательскую работу (активное участие в 

научно-методических мероприятиях университета и в научном сотрудничестве с другими ВУЗами, 

в научно-методических конференциях, совещаниях, семинарах, тренингах и др.) 

2. Научно-преподавательскому составу кафедры систематически обновлять и своевременно 

сдавать на утверждение Куррикулумы по единицам курсов / модулей. 

3. Обновить Методические указания по организации педагогической и преддипломной 

практик с учетом действующей законодательной нормативной базы.  

4. Преподавательскому составу во главе с заведующей кафедрой продолжить работу по 

оснащению единиц курсов/модулей соответствующей актуальной учебной литературой и 

необходимой учебно-методической и материальной базой. 
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