
КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ   была создана в 1991 г. 

Ей принадлежит особая роль в 

реализации целей и задач факультета 

национальной культуры. 

  Ныне на кафедре работают 11 

сотрудников, в том числе  7 

докторов, а также преподаватели из 

Греции, Турции и США. 

Кафедра обеспечивает 

преподавание на английском, 

немецком, французском и 

греческом языках. Открываются 

новые перспективы для студентов, 

как по специальности, так и в области 

делового иностранного языка. 

Студенты имеют возможность 

повысить свой профессиональный 

уровень в Германии, США, Турции и 

Греции, выезжать в международные 

летние лагеря в Германию и в  

Грецию.  Плодотворным является 

сотрудничество с немецкой службой 

академического обмена «DAAD» и  с 

советом международных научных 

исследований и обменов «IREX», 

благодаря чему у студентов есть 

возможность поехать в Германию и 

США для участия в международных 

летних курсах углубленного изучения 

немецкого/английского языка, для 

написания лиценцинной работы, а 

также для учебы в  магистратуре и в 

докторантуре.  

На кафедре проводятся 

международные научно-практические 

конференции, семинары, олимпиады, 

встречи с различными иностранными 

делегациями, вечера отдыха, диспуты 

и концерты на иностранных языках. 

Ежегодно организуются интенсивные 

курсы по изучению иностранных 

языков не только для студентов, но и 

для молодёжи региона.  

 
 

Кафедра иностранных языков готовит  

кадры  по следующим  

специальностям по I циклу обучения:  

✓  «Английский и немецкий 

язык и литература». 

✓ «Английский и русский язык и 

литература». 

По специальности на II цикле 

обучения: 

 

✓ «Германские языки»  

Обучение ведётся соответственно на 

английском, немецком, русском  

языках. 

 

 

 

 

На кафедре иностранных языков 

функционируют Американский, 

Немецкий, Британский, Венгерский 

и Греческий Центры Культуры, 

которые оснащены лингафонным 

оборудованием и современной 

техникой, что также позволяет 

использовать компьютер на уроках 

иностранного языка. Кроме того, в 

наличии имеется различная 

художественная и 

специализированная литература: 

словари, справочники, толковые 

словари и периодика. С 2022 года при 

кафедре проводятся  курсы 

французского языка для студентов и 

преподавателей КГУ. 

 
У студентов, учащихся школ и лицеев 

региона есть возможность написания 

рефератов, курсовых и лиценционных 

работ в культурных центрах при 

кафедре иностранных языков. По 

окончании университета выпускники 

получают специальность 

преподавателя английского и 

немецкого языков, что дает 

выпускникам возможность работать 

преподавателями в 

общеобразовательных школах и 

лицеях, университетах, а также 



переводчиками  в различных фирмах, 

организациях и учреждениях. 

  

 
Документы, необходимые для 

участия в конкурсе на 

поступление: 
➢ Оригинал диплома об 

образовании; 

➢ Медицинская справка (nr.086-

U), выданная в год зачисления 

в ВУЗ; 

➢ 6 фотографий 3х4; 

➢ Выписка из трудовой книжки 

(для тех, кто работает); 

➢ 2 копии и оригинал 

удостоверения личности; 

➢ Дипломы об участии в 

Олимпиадах по иностранным 

языкам, выданные в текущем 

году. 

 

Определённым категориям 

абитуриентов предоставляются 

льготы при подаче документов 

на конкурс. 

 

Более подробную информацию 

можно получить по телефону  

(0298) 23508 – приёмная 

комиссия 
 

 Контактная информация: 
 

Наш адрес: Молдова, г. Комрат, ул. 

Галацана 17, 3-й этаж главного 

корпуса 

 

Тел.: (0298) 2-76-38 

e-mail: in_iaz@mail.ru 

сайт университета: 

kdu.md 
 

 
 

 

 
 

КОМРАТСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

COMRAT STATE UNIVERSITY 

 

 
 

Добро пожаловать на 

кафедру иностранных 

языков! 

 

Welcome to the 

Foreign Languages 

Department! 

 
 

Willkommen an   
Lehrstuhl für 

Fremdsprachen! 

mailto:in_iaz@mail.ru

