The Foreign Languages Department was founded in
1991.Our students have a great opportunity to learn
the English, German and Greek languages and to
take part in various exchange programs abroad. The
most successful exchange programs for our students
have been DAAD, UGRAD and ERASMUS
MUNDUS. The Department regularly organizes
and holds international conferences, round tables,
training sessions, seminars, Olympiads, contests,
concerts and meetings with foreign visitors. Beyond
that, there are intensive courses of learning the
English, German Hungarian, Chinese and Greek
languages provided annually by the lecturers of the
Department to students of the university and to
anyone interested . Since 1999, the Foreign
Languages Department has been a centre of
professional linguistic training for students not only
from ATU Gagauzia and other regions of Moldova,
but also from Ukraine, Azerbaijan, Kazakhstan and
the Republic of Turkey. During the whole period of
its activity, the Department has prepared
professionals with the following majors: “The
German Language and Literature. The English
language”, “The German Language and Literature.
The Greek Language”, “The English Language and
Literature. The Spanish Language”, “The English
Language
and
Literature.
The
German
Language/”The Romanian Language/ The Spanish
Language/The Russian Language .

Кафедра иностранных языков была образована в
1991 г. У наших студентов есть прекрасная
возможность выучить иностранные зыки и
участвовать в программах по обмену опытом за
рубежом. Наиболее успешными программами
среди наших студентов являются DAAD,
UGRAD,
ERASMUSMUNDUS.
Кафедрой
организуются и проводятся международные
конференции, семинары, тренинги, олимпиады,
встречи
с
различными
иностранными
делегациями, конкурсы, вечера отдыха на
иностранных языках. Ежегодно организуются
интенсивные курсы по изучению английского,
немецкого,
венгерского,
китайского
и
греческого языков не только для студентов, но и
для всех желающих региона. Кафедра
иностранных
языков
является
центром
подготовки и обеспечения профессиональными
кадрами в области иностранных языков для всей
Гагаузии.
Кафедра
проводит
языковую
подготовку студентов не только из Гагаузии и
других регионов Молдовы, но и из Украины,
Азербайджана,
Казахстана
и
Турецкой
Республики. За период работы кафедра
выпустила специалистов
по следующим
специальностям: «Немецкий язык и литература.
Английский /Греческий язык», «Немецкий язык
и литература.Английский язык», «Английский
язык и литература. Немецкий/Испанский/
Молдавский/Русский язык».

Contact info:

+ 37329827638
in_iaz@mail.ru
https://kdu.md/struktura-universiteta/fakultety/fakultet
-natsionalnoj-kultury/kaf-instr-iazikov
https://www.facebook.com/groups/251186165796786

I цикл (Лиценциат):
·

Английский и немецкий язык

Cicle I (Bachelor):
English and German
German and English

·

Немецкий и английский язык

·

Английский язык. Русский язык и
литература

Russian language and literature. English.

·

Русский язык и литература. Английский
язык.

Cicle II ( Master ):

II цикл (Мастерат):

Teaching Germanic languages in pre-university
institutions in a multiethnic environment

Преподавание германских языков в
доуниверситетских учреждениях в
полиэтничной среде

Continuing Professional Development

Курсы повышения квалификации

(English)

·

English. Russian language and literature

(английский язык)
Language Courses:
Курсы языков:

Chinese
English

·

Китайский

·

Английский

·

Венгерский

·

Греческий

Hungarian
Greek

