КАФЕДРА КУЛЬТУРЫ И
ИСКУССТВ
Кафедра функционирует при факультете
национальной культуры с 1992 года. За эти годы
кафедра осуществила набор студентов по
следующим специальностям: «Культурология»,
«Дирижирование», «Хореография», «Режиссура»,
«Инструментальное исполнительство».
В настоящее время кафедра готовит
педагогические кадры по I циклу специальности:
«Muzica» (дневной и заочной формы обучения).
Планируется набор по II циклу данной
специальности «Educaţie muzicală în învăţamîntul
din mediul policultural».
За период 27-летней деятельности кафедрой
выпущено около 200 специалистов, которые
работают в университете, дошкольных
учреждениях, музыкальных и
общеобразовательных школах, в национальном и
гагаузском театрах, на гагаузском радио и
телевидении, в ансамблях песни и танца «ДюзАва» и «Кадынжа» и в других прославленных
коллективах, а так же за рубежом
(Россия,
Украина, Германия).
НАЗНАЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Специалист со степенью "Лиценциат
педагогических наук" по специальности «Muzică»
подготовлен к педагогической деятельности, к
работе
в
музыкально-исполнительских
коллективах и к научно-исследовательской
деятельности.

Полученная степень позволяет выпускнику
работать
и'
воспитывать
музыкальные
нравственно-эстетические чувства в учебных
заведениях разного типа: детский сад, гимназия,
средняя школа, детская музыкальная школа,
лицей, колледж, высшее учебное заведение в
качестве музыкального работника, преподавателя
по хоровому, оркестровому классу и классу
специального инструмента, руководителя хора и
оркестра, методиста, инспектора в районных и
муниципальных
управлениях
культуры
и
образования.
Выпускник будет востребован как артистинструменталист в оркестрах, как вокалист
вокального
ансамбля
или
хора,
как
концертмейстер.
В соответствии с учебными планами на
кафедре
культуры
и
искусств
читаются
следующие дисциплины:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Педагогика
Психология
Основной музыкальный инструмент
История музыки
Теория музыки
Хоровое дирижирование
Информационные технологии в
образовании
Государственный язык
Концертмейстерство
Методика преподавания музыкального
воспитания
Методика преподавания игры на
инструменте
Иностранный язык
Методология научного исследования
преподавателя музыки

14. История гагаузского народа
15. Менеджмент системы образования и др.
Практическая и творческая деятельность
преподавателей и студентов кафедры культуры и
искусств
На кафедре работают 15 преподавателей, из
них: Maestu în Artă RM, преподаватели –
Щеголева Т.И., Иофчу Н.И., Тараненко Ю.В.,
Станцой Н.Г., Филев И.И.. Доктора кафедры –
Тодоров В.Н., Великсар В.Н.. Народные артисты
Молдовы – Попова-Ивануш М.В.. Заслуженный
работник Культуры Гагаузии, преподавательМуткогло Т.Д.. Магистр педагогических наукТимофей Д.В. Докторанты кафедры - Мавроди
Д.И., Пойдолова И.С., Терзи О.Г.,
На базе преподавателей и студентов кафедры
был основан ансамбль скрипачей «Элегия» в 2000
году, который спустя несколько лет получил
статус образцового. В 2007 году под руководством
Тараненко Ю.В. был создан инструментальный
ансамбль
«Диксиленд»,
который
успешно
участвует на фестивалях и конкурсах Молдовы и
Гагаузии, и является образцовым. С 2009 года на
кафедре начал свою работу хор студентов. В 2016
году работают факультативы: оркестр народной
музыки «Zümbüli» под руководством Щёголевой
Т.И. и ансамбль духовых инструментов под
руководством Тараненко Ю.В..
Преподаватели
кафедры
совместно
со
студентами готовят и проводят различные
культурно-массовые
мероприятия,
которые
проводятся как в ВУЗе, так и за его пределами.
Стало хорошей традицией ежегодное участие
преподавателей
и
студентов
кафедры
в

мероприятиях, посвященных Дню учителя, Дню
студента, Дню театра, 8 Марта, а также
«Мэрцишор»,
различные
Олимпиады,
празднование юбилея университета.
НАШИ ВЫПУСКНИКИ
Университет обеспечивает квалифицированными
педагогическими кадрами в области культуры и
искусства.
Многие
молодые
специалисты,
работающие в музыкальных школах, колледжах, в
национальном театре, а также в различных
ансамблях песни и танца - это выпускники
Комратского университета. Лучшими из них
кафедра по праву гордится:
Петрович В.Г.- начальник главного управления
культуры и туризма Гагаузии.
Недов
Дмитрийуправляющий
культуры
Вулканештского
района,
руководитель
образцового народного ансамбля « Gagauzlar».

Дерменжи Иван – лауреат 1 международного
фестиваля духовой музыки в Республике Беларусь,
занявший 1 место, работает артистом в
Региональном духовом оркестре г.Чадыр – Лунга.
Сары Елена – преподаватель Комратской ДМШ,
артист
оркестра
«Дюз-Ава».
Тимофей Людмила - преподаватель Комратской
ДМШ,
артист
оркестра
«Дюз-Ава».
Томайлы Сергей – артист оркестра «Дюз-Ава»
Пынтя Денис – художественный руководитель
муниципального музыкально – драматического
театра.
Бабурин Денис – режиссер Комратского
муниципального музыкально – драматического
театра.
Куря
Марина
актриса
Комратского
муниципального музыкально – драматического
театра.
Яманди Марина – Начальник ГУКиТ

КОМРАТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Аврамогло Х.Д.- заслуженный работник культуры
Гагаузии, балетмейстер ансамбля песни и танца
«Дюз-Ава».
Мавроди Д.И., Тимофей Д.В., Пойдолова И.С.,
Златова О.Г. –преподаватели кафедры культуры и
искусств.
Казанжи П.И.- дирижер оркестра «Кадынжа».
Андрушой Л.И. – преподаватель комратской
ДМШ,
артист
оркестра
«Дюз-Ава».
Станев Николай – преподаватель комратской
ДМШ,
артист
оркестра
«Кадынжа».
Бюк Наталья – преподаватель Комратского
пед.колледжа, артист ансамбля «Дюз – Ава»,
«Серин – Су», дирижер оркестра народной музыки
«Çöşmya».

КАФЕДРА
КУЛЬТУРЫ И
ИСКУССТВ
Третий Республиканский Фестиваль свадебных
традиций и обычаев.
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