
СЕКЦИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ

Наши преимущества:
• Диплом государственного образца.
• Интенсивно развивающийся Вуз.
• Высоко квалифицированные преподаватели.
• Использование современных методологий обучения.
• Высокая обеспеченность учебной литературой, 

современными компьютерами и программными 
средствами.

Специальности
I цикл (лиценциат)

• Информатика
• Информатика и математика
• Информационный 

менеджмент
Форма  обучения - очная

II цикл (мастерат)
• Дидактика математики
• Дидактика информатики

Форма  обучения –
очная и  заочная

Преподаваемые  дисциплины (I цикл)
• Теория вероятностей и математическая статистика
• Объектно-ориентированное программирование

• Проектирование информационных систем
• Безопасность компьютерных сетей
• Язык программирования Assembler
• Алгебра и аналитическая геометрия
• Язык программирования Delphi
• Вариационное исчисление
• Компьютерная графика
• Численные методы
• Компьютерные сети

• Базы данных

Твоя карьера: 
• Программист
• IT-менеджер

• Системный администратор 
• Преподаватель информатики, 

математики
• Специалист по обслуживанию 

автоматизированных систем 
управления на предприятиях и 

фирмах



• Клуб английского языка.
• Конкурс бизнес идей.
• Студенческая конференция.
• Конкурс разработок в области

программирования, веб-дизайна, 
работа с графикой; 

• Конкурс "Знаток информатики. 
Лучший Инфошник„.

• Конкурс педагогического 
мастерства "Открытый урок„.

• Общественная жизнь 
университета.

Студенты участвовали в 
программах мобильности и  
проектах:

Erasmus+Higher Education, 
Alexandru Ioan Cuza University,  
Яссы, Румыния.

Erasmus+Higher Education, 
Anadolu University, Ankara, 
Turkey

Проект GamCon «GYLP –
GamCon Youth Leadership 
Program»- Брюссель 

Стажировки преподавателей:
•Alexandru Ioan Cuza University of  Iasi,  Romania
•Университет Ниццы София Антиполис, Франция 
•Universitatea Babeș-Bolay, România, Cluj-Napoca
•Кингстонский университет, Лондон 
•Сумский государственный университет, г. Сумы, Украина
•Institutul Superior de Ştiinţe Agronomice, Agro-alimentare
• Horticole si de Peisaj AGROCAMPUS Ouest, Франция, г. Ренн

Подходит ли тебе эта специальность?
-Да, если...
• тебе нравится решать технические вопросы;
• тебя интересуют возможности компьютера;
• ты хочешь работать в быстроразвивающейся и хорошо 

оплачиваемой сфере;
• ты готов применять деловые и технические навыки.

Адрес:       г. Комрат, ул. Галацана, 17
Телефон:   0(298)2-21-85
е-mail:        cafedra_vmi@mail.ru
Сайт:         www.kdu.md

Наши контакты

Неформальное образование


