
                                        Дорогой друг! 

                                      Мы поможем тебе в выборе  

                            будущей профессии. Обрати                       

внимание на предлагаемые  

           кафедрой Педагогики специальности. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

I ЦИКЛ (лиценциат) 

Педагогика начального образования - 3 года 

- бюджет; 

Дошкольная педагогика  - 3 года - бюджет; 

Педагогика начального образования и  га-

гаузский язык (двойная специальность) - 4 го-

да; - бюджет 

Педагогика начального образования и  до-

школьная педагогика (двойная специальность) 

- 4 года—бюджет;  

Cоциальная защита (моноспециальность) - 

3 года—бюджет. 

 

II ЦИКЛ (магистратура) 

Теория и методология начального образо-

вания - 2 года 

Менеджмент доуниверситетского образова-

ния (руководители образовательных учрежде-

ний) - 2 года 

Социальные политики поддержки семьи и 

ребенка-2 года 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Педагогика начального образования (моно-

специальность) - 4 года; 

Дошкольная педагогика (моноспециаль-

ность) - 4 года; 

  Педагогика начального образования и  га-

гаузский язык (двойная специальность) - 5 лет; 

  Педагогика начального образования и  

дошкольная педагогика (двойная специаль-

ность) - 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У кафедры есть опыт в подготовке квалифициро-

ванных специалистов в данных направлениях, по-

скольку кафедра функционирует с 1997г. и за это 

время состоялось 16 выпусков общей численностью 

более 800 выпускников. В настоящее время специа-

листов данных профилей готовит квалифицирован-

ный профессорско-преподавательский состав: 7 

докторов-доцентов наук, 6 преподавателей-

магистров.  

 

Немаловажно: проживание в Комрате студен-

там обходится дешевле проживания в других го-

родах Молдовы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другие преимущества обучения по специ-

альностям кафедры: 

- возможность обучения на дневном и заочном 

отделениях ВУЗа; 

- ежегодно предоставляемые бюджетные места; 

- стоимость контрактного обучения по вышеука-

занным специальностям  значительно ниже, чем 

на другие специальности; 

- возможность трудоустроиться после заверше-

ния обучения выше, чем при обучении по другим 

специальностям; 

- возможность продолжить обучение при кафед-

ре на втором цикле высшего образования (маги-

стратура); 

- библиотека с удобным читальным залом обла-

дает большим фондом научной, методической и 

художественной литературы; 

- свободный доступ к компьютерным классам с 

бесплатным выходом в сеть Интернет; 

- активное использование в учебном процессе 

инновационных и традиционных технологий; 

- использование аудио и видеотехники в обуче-

нии; 

- возможность углубленного и бесплатного изу-

чения государственного и иностранных языков; 

- работа спортивных секций и кружков по инте-

ресам. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
Профессорско-преподавательский состав ка-

федры педагогики обладает глубокими профессио-
нальными компетенциями в сочетании с высоким 
уровнем культуры общения и самоорганизации, ис-

пользует творческие и инновационные подходы к 
обучению студентов.  

Коллектив кафедры нацелен на развитие у сту-

дентов профессионализма, ответственности, креа-
тивности, самостоятельности, коммуникации, уме-
ния системно мыслить и анализировать, а также 

других качеств, необходимых для того, чтобы стать 
успешным в профессии.  

Преподаватели оказывают огромную поддерж-
ку и содействие студентам в развитии их потенциа-
ла, дают возможность проявить себя и реализовать 

свои идеи на практике. 
Комратский университет — государственный 

ВУЗ. После завершения обучения выпускники по-

лучают документ единого государственного образ-
ца, признаваемого в странах СНГ и других странах 

Центральной и Западной Европы, с которыми Мол-
дова имеет подписанные соглашения.  

Обучение в КГУ - гарантия качественной под-

готовки, а также хорошая перспектива трудоустрой-
ства, обусловленная заслуженным авторитетом на-
шего вуза и высокой квалификацией специалистов. 

Мы ждем Вас! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

КОМРАТСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ФАКУЛЬТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ 

г. КОМРАТ 

ул. ГАЛАЦАНА, 17 

Контактная информация: 

тел: (298) 2-51-65 

(деканат факультета  

национальной культуры) 

(+373)68068990 

 (кафедра Педагогики) 

КОМРАТСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ 

 

КОМРАТСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ НАЦИОНАЛЬ-


