
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приём на 2019-2020  

учебный год 
Наш адрес: г. Тараклия, ул. Мира, 9 

Тел/факс: 0 (294) 24-9-06 
e-mail: infotdumd@gmail.com  

www.tdu-tar.md  

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

в Тараклийский государственный 

университет имени  

Григория Цамблака! 

 

 Приём документов в университет   

осуществляется согласно Регламенту 

по организации и проведению приема 

      в вузы Республики Молдова (I цикл). 

 

Размер контракта - самый низкий 

в республике. 

 

Необходимые документы: 
 

1. Ксерокопия удостоверения личности 

2. Документ об образовании (оригинал) 

3. Медицинская справка ф.№086/е 

4. 6 фотографий 3х4 

5. Выписка из трудовой книжки  

      (для работающих) 

6. Ксерокопия приписного свидетель-

ства или военного билета (для юно-

шей). 

Мinisterul  Educaţiei, culturii și cercetării al 

Republicii Moldova 

Министерство на образованието,  

културата и изследванията  

на Република Молдова 

 

 

Universitatea de Stat 

„Grigore  Ţamblac” 

din Taraclia 

 
 

Тараклийски държавен 

университет  

«Григорий Цамблак» 
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Тараклийский государственный универ-

ситет им. Григория Цамблака - первый уни-

верситет среди болгарских сообществ, создан 

Указом Президента Республики Молдова от 30 

марта 2004 г. Торжественно был открыт 1 ок-

тября 2004 г. в присутствии президентов Рес-

публики Молдова г-на Владимира Воронина и 

Республики Болгария г-на Георгия Пырванова.  

Основная задача университета - стать обра-

зовательным и культурным центром для моло-

дого поколения Республики Молдова, содей-

ствовать развитию болгарской диаспоры, со-

хранению родного языка, истории и традиций 

болгарского народа.  

Другой приоритет – углубленное изучение 

государственного языка, что позволит моло-

дому поколению региона полноценно участво-

вать в экономической, политической и куль-

турной жизни республики.  

Студенты университета получают учебную 

стипендию Республики Молдова, а также 

спонсорскую из Республики Болгария. В уни-

верситете успешно обучаются студенты бол-

гарской, гагаузской, украинской, русской и 

молдавской национальностей.  

Университет осуществляет подготовку 

специалистов по следующим специальностям: 

 
• Болгарский и румынский язык и лите-

ратура 

• Болгарский и английский язык и лите-

ратура 

• Педагогика начального образования  

• Музыка 

• История 

• Дошкольная педагогика и румынский 

язык и литература 
 

 

 

 Учебный процесс 

В соответствии с Болонским процессом 

высшее образование в университете осуществ-

ляется по первому циклу, который предусмат-

ривает профессиональную подготовку по вы-

бранной специальности и присвоение степени 

лиценциата. 

 
     Срок обучения по двойным специальностям 

-  4 года обучения, по одной специальности -  3 

года.  
На всех специальностях университета 

углубленно изучаются болгарский и румын-

ский языки.  

     В университете работает   военная кафедра. 
 

Научная деятельность и международное 

сотрудничество 

Университет в сотрудничестве, как с мест-

ными, так и с болгарскими партнерами, ис-

пользует разные формы взаимодействия: орга-

низует и проводит научные конференции и 

семинары, публикует ежегодник, газету 

«ТУК», проводит исследования в области ис-

тории, лингвистики, литературы и музыки, 

социолингвистики, фольклора, археологии и 

этнографии. Проводятся исследования, свя-

занные с проблемами болгар юга Молдовы и 

молдо-болгарских связей. 

На основании Соглашения между Прави-

тельствами Республики Молдова и Республи-

ки Болгария от 30.09.2004 года Болгария ока-

зывает университету финансовую, научно-

методическую помощь, а также организует 

совместное обучение и прохождение лингви-

стической и педагогической практики в ВУЗах 

Республики Болгария: Великотырновском «Св. 

Кирилла и Мефодия» и Русенском «Ангела 

Кынчева».  Университет также сотрудничает с  

высшими учебными заведениями Российской 

Федерации и с  высшими учебными заведени-

ями Республики Молдова. 

     С 2017 года ТГУ входит в состав 

Международного консорциума в сфере 

образования и науки с болгарскими вузами – 

Русенским и Великотырновским. 

 

 
 

Материально-техническая база 

• 2 учебных корпуса 

•  Общежитие  

•  Спортзал  

•  Спортивная площадка  

•  Библиотека с читальным залом 

• Компьютерные классы с интернет-связью 

• Музей истории вуза 

• Краеведческий музей 

• Информационный центр Европы и Болга-
рии. 


