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Кафедра гагаузской филологии основана 
в 1991 г. Выделение кафедры в структуре 
КГУ стало отражением стремления гагауз-
ского народа возродить и сохранить язык и 
культуру, сформировать нормы гагаузского 
литературного языка, внедрить функциони-
рование гагаузского языка во все сферы 
жизнедеятельности человека. Кафедрой 
организуются и проводятся международные 
конференции,  семинары,  тренинги, 
олимпиады, встречи с известными личнос-
тями, конкурсы, вечера на гагаузском языке. 

Профессорско-преподавательский 
коллектив кафедры составляют  высококва-
лифицированные специалисты: доценты, 
доктора, магистры, заслуженные педагоги 
Гагаузии Наглядным результатом деятель-. 
ности кафедры за 28 лет являются 19 
выпусков (около 500 специалистов: дневной 
и заочной форм обучения).

 Gagauz filologiya kafedrası 1991-inci yılda 
kuruldu. Üüretmennär türlü halklar arası 
konferenţiyalarda, simpoziumnarda pay 
alêrlar, üüretmäk programalarını, pedagogika 
praktikanın plannarını, metodika uurunda 
nasaatları, sözlükleri, üürenmäk kiyatları 
hazırlêêrlar. Her yıl geçiriler gagauz 
yazıcılarınnan buluşmaklar, studentlerin 
bilim-praktika konferenţiyaları. Studentlär 
hazırlêêr  aaraştırmak işlerini, neredä 
yorumlêêrlar gagauz dilindä, literaturasında, 
metodikada az aaraştırılan soruşları.

28 yılın içindä kafedra 500 zeedä 
speţialist hazırladı: oçnik hem zaoçnik 
formasında. 



Кафедра осуществляет подготовку кадров по 
следующим специальностям: 

I цикл (лиценциат):

1.Гагаузский и румынский язык и литература,

2.Гагаузский и русский язык и литература,

3.Гагаузский и английский язык и литера-

турa,

4.Гагаузский язык и литература,

5.Турецкий язык и литература,

6.Журналистика.

II цикл (магистратура):

Преподавание гагаузского языка и литерату-

ры в доуниверситетских учебных заведени-

ях.

III цикл (докторантура):

Тюркские языки (гагаузский язык).
Кафедра проводит курсы непрерывного 
образования для учителей гагаузского языка 
АТО Гагаузия по следующим программам:
1.«Гагаузский язык и литература» - 600 
часов/20 кредитов,
2.«Родной/гагаузский язык в  дошкольных 
учреждениях» - 600 часов/20 кредитов.

Kafedra hazırlêêr speţialistleri türlü 
zanaatlarda:
I ţikl (liţenţiat):
1.Gagauz hem rumın dili hem literaturası, 
2.Gagauz hem rus dili hem literaturası,
3.Gagauz hem ingliz dili hem literaturası,
4.Gagauz dili hem literaturası,
5.Türk dili hem literaturası,
5.Jurnalistika (oçnik hem zaoçnik forması).
II ţikl (masterat): Universitet öncesi 
kurumnarında gagauz  dili hem literatura 
üüretmäk metodikası 
III ţikl (doktorantura): Türk dilleri 
(gagauz dili)
 Gagauz filologiya kafedrası üüredicilerin 
didaktika kurslarını iki üürenmäk planına 
görä geçirer:
1.Gagauz dili hem lteraturası' – 600 saat/20 
kredit,

2.Ana dili/gagauz dili uşak başçasında' –  

600 saat/20 kredit.

Contact info: 

+37329824406                 

gagauz.filologiya@yandex.ru                                        

https://kdu.md/struktura-universiteta/fakultety/
fakultet-natsionalnoj-kultury/kafedra-gag-filologii                                       
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