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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

 

кандидата   на должность ректора 

Тараклийского государственного университета 

имени Григория Цамблака 

унив. проф., д-ра Сергея Георгиевича СУЛЯК 

 

 

 

  Главной целью развития Тараклийского государственного университета 

имени Григория Цамблака является дальнейшее его совершенствование как 

образовательного, научного и культурного центра болгар, способного реализовать 

государственные приоритетные направления в сфере высшего образования. 

 

 Проблемы и вызовы: 

 

 Демографическая ситуация в стране - влекущая снижение числа 

абитуриентов и соответственно студентов; 

 постоянное повышение требований к вузам в контексте возможностей их 

вхождение в европейское образовательное пространство; 

 снижение среднего уровня выпускников лицеев, отток наиболее 

подготовленных в столичном вузе и в вузы Румынии, Болгарии, России; 

 незаинтересованность многих представителей бизнес - сообщества в 

широких инвестициях для подготовки и повышения квалификации кадров; 

 обострение конкуренции вузов в республике; 

 дублирование многими вузами направлений и программ подготовки 

специалистов; 

 снижение мотивации многих абитуриентов к получению высшего 

образования как к средству занять достойное место на рынке труда. 

 

 Стратегическая цель. 

 

 Сохранение и развития Тараклийского государственного университета имени 

Григория Цамблака как образовательного, научного и культурного центра 

болгар Молдовы. 

 

 Принципы: 

 

 преподаватель - студент – важнейшие субъекты научной и учебной 

деятельности; 
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 «не навреди»;  

 обеспечение оптимального соотношения: устойчивости и динамичности; 

учебной и научной деятельности; традиции и инновации; требований и 

возможностей; свободы и ответственности в принятии и реализации 

решений; труда и заработной платы; рациональный подбор и расстановка 

кадров с созданием эффективной системы мотивации, карьерного роста и 

распределения уровня ответственности; сознательное, демократическое, 

эффективное и мотивированное участие каждого сотрудника в деятельности 

вуза. 

 

  

Основные задачи и пути их решения: 

 

 укрепление статуса университета, как признанного центра образования, 

науки и культуры болгарского народа Республики Молдова; 

 развитие Тараклийского государственного университета имени Григория 

Цамблака как центра профессионального образования по актуальным 

направлениям науки и культуры; 

 подготовка конкурентоспособных специалистов по направлениям науки и 

культуры; 

 особое внимание к преподавателям как к одному из ключевых субъектов 

учебного процесса, обеспечение необходимых условий для эффективной 

деятельности, формирования полноценных стимулов и мотиваций его 

личностного и профессионального роста, укрепление авторитета, повышение 

престижа преподавательской деятельности в университете; 

 направленность образовательного процесса на воспитание гармонично 

развитой компетентной социально-активной и креативной личности с 

гражданским самосознанием, ответственностью, патриотизмом, 

толерантностью, чувством собственного достоинства, готовностью и 

умением отстаивать свои права, способной к профессиональному и 

личностному самосовершенствованию; 

 создание и развитие широкомасштабной системы имиджа университета, 

агитации и до вузовского отбора талантливой молодежи и ее пред вузовской 

подготовки, обеспечивающие должный уровень и необходимое количество 

абитуриентов; 

 совершенствование материально-технической, учебно-методической базы 

учебного процесса, структуры, содержания и методического обеспечения 

образовательных программ на основе опыта ведущих университетов 

республики и Европы. 
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 Учебная деятельность. 

 

 Создание благоприятной среды для продуктивной, творческой и социальной 

деятельности студентов, приобщения их к культуре и традициям 

университета. 

 Развитие стратегического партнерства с организациями - работодателями 

выпускников университета и лидерами в области высшего образования для 

сохранения высокой динамики развития университета, удовлетворенности 

потребностей работодателей высококвалифицированными специалистами. 

 Развитие и совершенствование внутривузовской системы образования. 

 Формирование у студентов общечеловеческих и профессиональных 

ценностей. 

 Создание образовательной среды, способствующей формированию 

всесторонне развитой личности с выраженной гражданской позицией. 

 

 

 Научная деятельность. 

 

 Способствовать гармоничному развитию творческого потенциала личности 

студентов. 

 Качественное и количественное повышение уровня научных исследований 

университета. 

 Участие научно - педагогического состава и студентов в национальных и 

международных научных, научно-практических конференциях. 

  

 Воспитательный процесс. 

 

 Проведение круглых столов, конкурсов, олимпиад, посвященных 

знаменательным датам; 

 сбор материалов, предметов старины для пополнения коллекции музеев 

университета; 

 работа со средствами массовой информации, публикации в университетской 

газете «ТУК», оформление выставок, стендов; 

 проведение социально-психологического мониторинга в студенческом 

коллективе; 

 проведение спортивно-оздоровительных мероприятий внутри университета, 

города. 



Paseurue M arep[aJrbHo-TexHurrecKofi 6asrr.

a

o

flpogonNllrb p.eMonr n yreOHbIX Koprrycax.

perylxpHoe o6noureHlre ayAr{ropHoro $onAa pI Mecr o6rqero rIoJIb3QBaHLrfl,, a

TaKX(e co3AaHIIe CIICTeMbI nOAAepx{ aHVA Lx HOpMaJIbHO rO O OCTQSHI4'.

o llpoeeAeHrle pa6or ro 6.naroycrpoftcrey reppl{ropral{ yHLIBepcLIrera c

lpr,rBnerreHlreM cTyAeHgec x fpyIIII.

o O6ecnerreHr4e coxpaHHocrr{ co6crseHHoerll vr 6esonacHocrl4 corpyArII4KoB kr

cryAeHroB yHl{Bepcurera.

MexcAyuapoA Haq AeflTeJrbHocrb :

o YrpenJreHue cerrseit, pa3B?rrr{e corpyAHllrlecrBa s o6racru HayKLI u o6pa:oBauu5.

c By3aMI{ Poccza, Yrparurrr, Pyulrnraz, Fonrapr4vr vr Ap. crpaH.

Coqua.rrrHafl AesreJrbHocrb :

o CoseprreHcTBoBAHue cI4cTeMbI onJIaTbI TpyAa coTpyAHIlKoB;

o pacuupeHr{e c}rcreMbr MeAr4rlrrHcKoro o6cnyNraBannfl. vr npoSznaKTHKI4

s a6olen a Hus. cry AeHToB, rrperroA aB arer efi I4 c orpyAHLIKo B yHI4BepcLITer a ;

o o3AopoBJreHrre KoJrJreKTrrBa yHrrBepcl,ITera (npzo6pereHrle nlireBoK B canaropvru,

nancraonarrt);

o rrpr4BneqeHr.re cpeAcrB or opranusaqufi, rtpe4nputruft u qacrHblx nuq Ha

pa3B:aTue yre6 noro 3aBeAeHI,I-t.'

G-. *-s"--,( yHrrB. trpo6., A-p C. I. CyJItffi
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