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Каталог услуг



ОБУЧЕНИЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ВСЕЙ ЖИЗНИ В КГУ-ЭТО

создание широких возможностей в приобретении
необходимых квалификаций на протяжении всей
трудовой деятельности взрослого населения;

создание условий для формирования ключевых
компетенций и повышения функциональной
грамотности взрослого населения;

развитие инфраструктуры и технологий сферы
непрерывного образования взрослых для
обеспечения личностного роста и самореализации
различных категорий взрослого населения.



организации, осуществляющие образовательную
деятельность, педагогические работники;
социально ориентированные некоммерческие организации;
региональные органы исполнительной власти, органы
государственной власти и органы местного самоуправления.

Бенефициары центра:

Центр LLL оснащен современной компьютерной техникой.
Участие в проекте Compass позволило приобрести
оборудование полностью отвечающее потребностям
университета. В целях повышения привлекательности и
доступа к непрерывному образованию пересмотрена и
адаптирована методология электронного обучения.

ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КГУ

Миссия центра - предоставление качественных
образовательных услуг для удовлетворения потребности
взрослых в личном и профессиональном развитии,
обновление или приобретение новых знаний и навыков,
необходимых для активной интеграции в общество и рынок
труда. 

Центр LLL реализует широкий спектр программ повышения
квалификации, дополнительных образовательных
программ, а также программ профессиональной
переподготовки для специалистов общего и высшего
образования. 

Contacte:

kdu_formare.continua@mail.ru.

+373-298-2-28-87.

https://formare.kdu.md/ru/



ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТРУКТУРЫ КГУ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА
ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОГРАММ И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ LLL

ДЕПАР Т АМЕН Т    
 М ЕНЕДЖМЕН Т А  К А Ч Е С ТВ А  

   И  У Ч Е БНО ГО  П РОЦЕ С С А

КАФЕДРЫ УНИВЕРСИТЕТА

ЦЕНТР КАРЬЕРНОГО РОСТА

ИННОЦЕНТР

Contacte:

kdu_formare.continua@mail.ru.

+373-298-2-28-87.

https://formare.kdu.md/ru/



Услуги предоставляются бесплатно и на платной основе.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ НА
ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ» В КГУ

повышает возможности потенциала ULLL; 

продвигает применение современных техник и технологий

активного обучения и цифровых инноваций;

выступает в качестве образовательной платформы для обмена

опытом;

обеспечивает возможности для разработки и внедрения систем

менеджмента качества. 

Проект:

КАК МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГУ?
обучающие мероприятия (традиционные, дистанционные)

консультирование и наставничество;

консультации и рекомендации по вопросам карьерного роста;

проектирование и разработка материалов дидактического

содержания

ресурсы для самостоятельного обучения и исследований.

ДЛЯ КОГО?
Услуги предназначены для всех тех, кому требуется обучение на

протяжении всей жизни, ориентированы на удовлетворение

потребностей в обучении взрослых в личном и профессиональном

развитии, обновление и/или приобретение новых знаний и

навыков, необходимых для активной интеграции в общество и

рынок труда.

Содержание учебных программ связано с профессиональными

стандартами качества при обучении/развитии различных

категорий специалистов в Республике Молдова.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

Contacte:

kdu_formare.continua@mail.ru.

+373-298-2-28-87.

https://formare.kdu.md/ru/



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛУГАХ ЦЕНТРА LLL
 

Contacte:

kdu_formare.continua@mail.ru.

+373-298-2-28-87.

https://formare.kdu.md/ru/

Информация об услугах, оказываемых центром LLL,
размещена на веб-сайте КГУ, страница Центра
непрерывного образования и содержит: перечень
предлагаемых курсов, программы курсов, количество
кредитов, стоимость, расписание, кафедры и подразделения,
ответственные за реализацию программы и т.д.

Бенефициары: индивидуальные и корпоративные пользователи
услуг LLL.

Условия предоставления услуг: бесплатно.

Вы можете выбрать программу повышения
квалификации всего за 4 шага:
1.Отсканируйте QR-код или наберите адрес:
kdu_formare.continua@mail.ru;
2.Выберите направление обучения;
3.Просмотрите информацию о: программе,
цене;
4.Зарегистрируйтесь!



Служба поддержки Центра непрерывного образования призвана

обеспечить доступность к информации об услугах LLL, предоставляемых

КГУ, имеет цель оказать поддержку бенефициарам в выборе,

соответствующих их потребностям и включает в себя:.

Справочник/буклет получателя услуг непрерывного

образования – доступный в Интернете документ,

содержащий информацию о Центре в целом и об услугах

Центра, предоставляемых КГУ;

Бенефициары: индивидуальные и корпоративные пользователи услуг

курсов непрерывного образования.

Условия предоставления услуг: бесплатно. 

Часто задаваемые вопросы - рубрика на странице

Центра непрерывного образования (веб-сайт КГУ), где

представлены ответы на наиболее часто возникающие

вопросы бенефициаров относительно LLL в целом и услуг

LLL, предоставляемых КГУ;

Консультирование и непосредственное информирование -

помощь отдельным пользователям в выборе программы

непрерывного образования (онлайн/офлайн, электронная

почта; телефон);

Корректировка и совершенствование программ -

адаптирование по запросам корпоративных клиентов

(анкетирование, консультирование с бенефициарами,

изучение потребностей рынка и т.д.), разработка

индивидуальных планов обучения посредством

платформы Moodle. 

ПОДДЕРЖКА И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Нормативные акты- документы внутреннего,

регионального и национального уровней;



КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО РАЗРАБОТКЕ 
ПРОГРАММ LLL 

Служба призвана оказывать поддержку и содействие
авторам курсов LLL (ознакомление с нормативными актами
и требованиями к дидактическому содержанию программ,
помощь на всех этапах разработки, продвижения и
реализации программ).
 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ
ОТЧЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ

АВТОРИЗАЦИИ/АККРЕДИТАЦИИ ПРОГРАММ
ПО КУРСАМ LLL

Условия предоставления услуг: бесплатно для
подразделений КГУ, за плату для внешних поставщиков
услуг.

Бенефициары: центры/кафедры, преподаватели КГУ,
участвующие в реализации программ LLL; внешние
бенефициары - специализированные центры в других
учебных заведениях, частные компании и т.д., поставщики
услуг LLL.

Условия предоставления услуг: бесплатно.

Услуга направлена на помощь в содействии получения
авторизации и/или аккредитации программ курсов LLL (как
внутренних, так и внешних), а именно: консультирование и
подготовка пакета документов.

Бенефициары: центры/кафедры КГУ, участвующие в
реализации программ LLL; внешние бенефициары -
специализированные центры в других учебных заведениях,
частные компании и т.д., поставщики услуг LLL.



Manualul serviciilor ÎPV este un livrabil în cadrul proiectului nr. 597889-
EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, „TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY
LIFELONG LEARNING MODEL IN MOLDOVA” (COMPASS), finanțat de către
Uniunea Europeană prin intermediul programului Erasmus+, acțiunea
cheie 2, Consolidarea Capacităților in Domeniul Învățământului Superior. 

„Acest proiect este finanțat de Comisia Europeană. Suportul financiar
din partea Comisiei Europene pentru acest proiect nu constituie o
andosare a conținutului care reflectă doar părerile autorilor, şi Comisia
nu poate purta răspundere pentru orice mod de utilizare a informației
incluse în prezentul proiect de document”.



CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN
DE ÎNVĂȚARE PE PARCURSUL VIEȚII

Nr. proiect 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP

http://compass-project.md 

Comisia Europeana, program Erasmus+ Co-finanțat

Web proiect

Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior.

Partnerii proiectului:

SCOPUL
PROIECTULUI

Academia de Studii Economice din MoldovaCoordonator:

Co-coordonator: European University Continuing Education Network (Belgia)

Other MD partners: Other EU partners:

Academia de Musică, Teatru și Arte Plastice
Universitatea de Educație Fizică și Sport

Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creanga”
Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova

Universitatea de Stat din Comrat
Consiliul Rectorilor din Moldova
Ministerul Educației si Cercetării din Moldova

Universitatea din Turku (Finlanda)

Universitatea de Formare Continuă
din  Krems (Austria)
Universitatea din Graz (Austria)

Institutul de Cercetări și Dezvoltare
Politică Europeană (Slovenia)

Universitatea din Barcelona (Spania)
Universitatea din Genova  (Italia)
Universitatea din Brest (Franța)

Promovarea și consolidarea culturii ULLL în Moldova și consolidarea consensului
național al actorilor cheie cu privire la problemele de dezvoltare a ULLL;

Dezvoltarea și promovarea unui cadru legislativ național și stimularea
schimbărilor de reglementare în domeniul ULLL în Moldova;

OBIECTIVE

Creșterea funcției de integrare a universităților din Moldova prin dezvoltarea
strategiilor integrate universitare de ULLL;

Sporirea capacităților instituționale ale universității în Moldova pentru
implementarea eficientă a reformei ULLL.

Contribuția la integrarea mai profundă a Republicii Moldova în EHEA
prin integrarea unui model universitar de învățare continuă (ULLL)
în Moldova.

COMPASS
15/11/2018 – 14/11/2022Durată




