
О Т Ч Е Т 

о работе отдела кадров за 2017 – 2018 учебный год 

 

Для обеспечения качественного образования в соответствии с 

современными требованиями рыночной экономики в 2017-2018 учебном году 

в Тараклийском университете на основной работе осуществляли свою 

деятельность 63 человека. Из них: 37 женщина и 26 мужчин. Кроме этого в 

университете по совместительству работали 21 человек. 

Персонал Тараклийского госуниверситета состоит из: 

- научно-педагогического персонала (университетский профессор, 

университетский конференциар, университетский преподаватель); 

- педагогического персонала (университетский ассистент, 

концертмейстер); 

- вспомогательно-педагогического персонала (библиотекари, старшие 

лаборанты, аккомпаниатор); 

- администартивно-технического персонала (ректор, проректора по 

учебной , научной и хозяйственной деятельности, работники бухгалтерии, 

секретарь, отдел кадров, медработник, юрисконсульт, инспектор учебного 

отдела) а также хозяйственно-обслуживающего персонала. 

Из общего числа 84 работающих в университете (63 штатный персонал 

и 21 совместитель) по категории: 

  

«Образование» 

 Высшее 

образование 

Средне-

специальное 

Среднее 

образование 

Штатный персонал - 63 36 10 17 

Персонал по 

совместительству-21 

17 1 3 

Итого: 53 11 20 

 

 «По гендерному равенству» 

 

 Всего Штатный персонал совместители 

Женщин 49 37 12 

Мужчин  35 26 9 

Итого: 84 63 21 

 

Возрастной состав работников университета в настоящее время от 30 до 

70 лет. Из них - 20 пенсионеров. 

 

Структура возрастного состава следующая: 

 

Возраст 

30 -45 лет 45 -55 лет 55 -65 лет Свыше 65 лет Всего 

27 16 36 5 84 

32% 19% 43% 6%  



 

Научно-преподавательский состав университета является одним из 

ключевых ресурсов в организации процесса образования. Профессиональная 

компетентность преподавательского состава является предпосылкой качества 

подготовки будущих специалистов. 

В 2017/2018 учебном году в университете работали 44 научно- 

педагогического персонала, из которых 27 штатного персонала, что 

составляет 61,4 % и 17 преподавателей работало по совместительству, что 

составляет 38,6 %. 

 По гендерному равенству: 

 Всего Штатный персонал совместители 

Женщин 27 15 12 

Мужчин  17 12 5 

Итого: 44 27 17 

 

 Информация о научно-педагогическом персонале: 

 

 Всего 

44 

Штатные 

27 

Совместители 

17 

Университетский профессор,  

и.о. профессора 

1 1 -- 

Университетский конференциар 

(доцент) 

5 4 1 

Университетский преподаватель  15 

(9) 

13 
(7 с докторской 

степенью) 

2 
(2 с докторской 

степенью) 

Университетский ассистент 20 

(1) 

8 

(1 с докторской 

степенью) 

12 

Аккомпаниатор 3 1 2 

 

Цифровая информация представленная в таблице показывает, что  

из основного списка 27 человек:  

13 человек с ученой степенью и научным званием (доктор, доктор хабилитат, 

доцент профессор), что составляет 48,2 %; 

 14 человек без научной степени и звания (университетский преподаватель, 

университетский ассистент, аккомпаниатор), что составляет 51,8 %. Из них 7 

человек имеют степень «магистр», что составляет 26 %, которые получили 

дипломы в период с 2012 года пот 2017 год. 

  

из 17 совместителей: 

3 человека с ученой степенью и научным званием (доктор, доктор хабилитат, 

доцент профессор), что составляет 17,6 %; 

14 человек без научной степени и звания (университетский преподаватель, 

университетский ассистент, аккомпаниатор), что составляет 82,4 %. Из них 

 



 

4 человек имеют степень «магистр», что составляет 23 %, которые получили 

дипломы в период с 2012 года по 2017 год. . 

 

Таким образом, из общего состава преподавателей (44 чел.) в университете 

работают с ученой степенью и званием – 16 человек или 36,4 %,  

 без ученой степени и звания – 28 человек или 63,6 % 

 

Структура возрастного состава научно-педагогического персонала 

следующая: 

 

Возраст 

30 -45 лет 45 -55 лет 55 -65 лет Свыше 65 лет 

18 8 15 3 

41% 18% 34% 7% 

 

В данное время 9 преподавателей университета учатся в докторантуре 

Республики Молдова и Республики Болгарии ( Господинова Г.И., Великсар 

П.И., Димитров Ю.Д., Микульский А.Г., Коларь М.У., Мостовой Н.Н., Терзи 

В.Н., Огурцова М.М., Стоянов О.П.)  

В 2017/2018 учебном году 4 преподавателей (Рябой М.В., Плэтикэ 

А.А.Великсар П.И., Великсар В.Н.) прошли курсы в Институте 

педагогических наук по различным направлениям. Зав. библиотекой Огурцова 

М.М. приняла участие в проекте «Модернизация библиотек высших учебных 

заведений Молдовы» и на семинарах по вопросам по обучению использования 

платформы Web of Science, для доступа к базам данных, бесплатно и 

получение постоянно доступа (регистрация, получение логина и пароля).  

 Преподаватели исторических дисциплин д .х.и.н. Н. Д. Руссев, ассистент 

Н.Н. Мостовой и А. Г. Микульский приняли участие в чествовании 20-летия 

Исторического музея г.Дулово в Республике Болгария. Работники 

бухгалтерии в течении учебного года участвовали в различных семинарах в 

г.Кишиневе по финансовым вопросам. Преподаватели музыкальных 

дисциплин д-р В.Д.Невзорова и д-р В.Н.Тодоров приняли участие в 

Национальном конкурсе исполнителей «Орфеус-2018», проводимый в 

Бельцком госуниверистете им. А.Руссо. Университетский преподаватель 

Бурукова Л.С. участвовала в тренинге для подготовки фасилитаторов 

центров, проводимый Британским Советом в марте 2018 г. в г.Кишиневе . 

 В июне 2018 года университет провел пятый конкурс на замещение 

вакантных педагогических должностей. 

 Итоги конкурса: заключены индивидуальные трудовые договора 

 
Кафедра филологии, истории и общественных дисциплин:  

 

1. доц.д-р Суляк С.Г. - на должность и.о.университетского профессора истории. 

2.доц.д-р Батищев Р.А.- на должность университетского конференциара 

экономики. 



 3.доц.д-р Кондов В.И. - на должность и.о.университетского профессора 

болгаркого языка. 

4. д.х.и.н.Руссев Н.Д. - на должность и.о.университетского профессора истории. 

5. д-р Поливцев В.Н. - на должность и.о.университетского конференциара 

истории. . 

6. д-р Батыр Т.Б. - на должность и.о.университетского конференциара 

философии. 

 

 

Кафедра педагогики: 

 

1.д-р Великсар В.Н. на должность и.о.университетского конференциара 

методики преподавания музыки. 

2.доц.д-р Пасларь М.Л. на должность университетского конференциара по 

методике преподавания болгарского языка 

 3.д-р Тодоров В.Н. на должность и.о.университетского конференциара методики 

преподавания музыки. 

 4. д-р Невзорова В.Д. на должность и.о. университетского конференциара 

истории музыки. 

 5.д-р Плэтикэ А.А. на должность и.о.университетского конференциара психологии 

 

 Министерством образования и науки Республики Болгария для работы в 

университете на 2017-2018 учебный год были направлены: 

1. Доктор Калина Велчева Галунова, университетский преподаватель 

болгарского языка и литературы 

2. Валентина Васильева Димитрова-Атанасова, университетский 

преподаватель болгарского языка и литературы. 

 

 Весь профессорско-преподавательский состав распределен по двум 

кафедрам: «Филология, история и общественные дисциплины» и 

«Педагогика». 

 Для обеспечения эффективного функционирования кафедр университета, 

каждая из них располагает учебно-вспомогательным персоналом - старшим 

лаборантом кафедры. 

Ежегодное распределение учебной нагрузки осуществляется на 

основании представлений кафедр, утверждается на заседании комиссии по 

распределению учебной нагрузки, утвержденная приказом ректора. 

 При определении учебной нагрузки профессорско-преподавательского 

состава учитывается: количество часов согласно учебных планов, проведение 

аттестаций, консультаций, текущих и государственных экзаменов, 

руководство курсовыми и дипломными работами.  

  

Отделом кадров за 2017/2018 учебный год также проводилась 

следующая работа: 

- принято на работу в ТГУ - 52 человека, уволено – 58 человек; 

- привлечено к дисциплинарной ответственности 1 человек; 

- оформлено 128 приказов ректора по личному составу ( прием, 

увольнение, предоставление различных отпусков, перевод) и 146 приказов 

ректора по основной деятельности университета; 



  

- оформлено 30 приказов ректора по направлению сотрудников в 

служебные командировки; 

- оформлено 52 личных дел и карточек формы Т-2 на вновь принятых 

работников; 

 - ведется выдача бланков строгой отчетности (трудовые книжки) и 

вкладыши к ним; 

- подготовлены и сданы в государственную статистику полугодовые и 

годовые отчеты по кадрам; 

Проводится работа с архивными документами отдела кадров, а именно: 

 - составлены описи личных дел и карточек формы Т-2 уволенных 

работников за прошедший год; 

- подготовлены и подшиты документы постоянного срока хранения в 

архив(личные дела уволенных работников) и временного срока хранения; - 

командировки, проекты распоряжений и т.д. 

Отделом кадров проводится ежедневное ведение табеля учета рабочего 

времени, оформление листов нетрудоспособности по мере их поступления. За 

отчетный период было оформлено 30 листков нетрудоспособности .  

 В начале учебного года и по мере необходимости в течении года , заседает 

комиссия по установлению стажа работы для выплаты за выслугу лет 

работникам университета. 

 В отделе кадров ежедневно ведется работа по заполнению различных 

журналов кадрового делопроизводства, выдаче справок с места работы, 

справок о стаже работы и оформление командировочных удостоверений, 

подшивка документов в личные дела. 

За 2017/2018 учебный год подготовлены нормативно- правовые 

документы по кадрам: 

- Концепция кадровой политики ТГУ 

- Положение от замещении педагогических должностей 

- Регламент о порядке оформления документов при приеме на работу и 

увольнения в ТГУ 

- Внесены изменения и дополнения в Правила внутреннего распорядка 

сотрудников университета. 

- Положение комиссии по этике. 

- Кодекс профессиональной этики педагогического коллектива ТГУ. 

 

Кроме профессорско-преподавательского состава штатным расписанием 

университета предусмотрен административный, учебно-вспомогательный, 

дополнительный и технический персонал. 

Административный персонал: 

- Ректор ТГУ – доц.д-р Мария Пасларь. 

- Проректор по учебной деятельности – Федора Терзи. 

- Проректор по адмнистративно-хозяйственной деятельности – Сергей Тулуш. 

- Проректор по научной деятельности – д.х.и.н. Николай Руссев. 

- Начальник учебного отдела – д-р Евгений Чирков. 



- Зав.кафедрой филологии, истории и общественных дисциплин – Светлана 

Цыбарня. 

-Зав.кафедрой педагогики- д-р Вероника Великсар. 

- Ответственная за международную деятельность – Светлана Цыбарня. 

- Ответственная за качество обучения – Инна Гарановская. 

- Главный бухгалтер – Любовь Никифорова. 

- Начальник отдела кадров Прасковья Барган. 

 Дополнительный персонал: 

 - 2 библиотекаря; 

- 2 бухгалтерских работника;  

- секретарь ректора;  

- медик;  

- инспектор по ОБЗТ; 

- юрисконсульт. 

 Учебно-вспомогательный персонал:  

- инспектор учебного отдела; 

- 2 старших лаборанта кафедр;  

- лаборант по техническим средствам. 

 Технический персонал:  

- 2 коменданта (учебного корпуса и общежития);  

- 2 электрика;  

- 5 вахтеров (учебных корпусов и общежития);  

- 6 техничек (учебных корпусов и общежития);  

- 6 охранников;  

- дворник; 

 - водитель. 

  

  

  

Начальник отдела кадров П.С.БАРГАН 

 

 

 

Июль, 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


