
Отчет о деятельности  

_________________ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА_______ КГУ за 2019-2020 год 

                     (название секции/департамента/факультета) 

„Качество продукции это не все, но все без качества это ничто” (Петерс и 

Ватерман – „В поисках совершенства”).  

 

1. Организационная база структурного подразделения (секция, департамент, факультет) 
2. - а) Основная информация (краткая история: формирование/авторизация, аккредитация, эволюция и др.) 

3. б) Миссия секции/департамента/факультета в соответствии с программами  лиценциата  и мастерата (очная, заочная форма обучения); 

4. в) Цели секции/департамента/факультета в соответствии с программами лиценциата  и  

5. мастерата (очная, заочная форма обучения). 

 
1.1.В современных условиях значительно повышаются требования к уровню подготовки специалистов.  В национальной доктрине образования  Республики 

Молдова отмечается, что образование определяет положение государства в современном мире и человека в обществе. Одна из важнейших задач государства и общества 

- способствовать укреплению в общественном сознании представления об образовании и науке как определяющих факторах развития Молдовы.  

Согласно Кодекса РМ «Об образовании» № 152 от 17.07.2014 г., политика государства Республика Молдова в области образования основывается на следующих 

основополагающих принципах: справедливости, качества, релевантности, сосредоточения образования на потребителях такового, свободы мышления и независимости 

от идеологий, религиозных догм и политических доктрин; соблюдения права на мнение учащегося/студента как непосредственных потребителей системы образования, 

социальной включенности, обеспечения равенства, признания и гарантирования прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, единства и целостности 

образовательного пространства, управленческой и финансовой эффективности, децентрализации и институциональной автономии, публичной ответственности, 

прозрачности, участия и ответственности сообщества, родителей и других заинтересованных социальных факторов, поддержки и продвижения персонала сферы 

образования, светского характера образования. 

Образование является национальным приоритетом и основным фактором устойчивого развития общества, основанного на знаниях. 

Миссией образования является: a) удовлетворение образовательных потребностей личности и общества; b) развитие человеческого потенциала для обеспечения 

качества жизни, устойчивого развития экономики и благосостояния народа; c) развитие национальной культуры; d) продвижение межкультурного диалога, терпимости, 

не дискриминации и социальной интеграции; e) продвижение обучения в течение всей жизни; f) содействие сочетанию профессиональной деятельности мужчин и 

женщин с семейной жизнью. 

В целях удовлетворения национально-культурных потребностей гагаузского населения  и Юга Республики Молдова, реализации Государственной комплексной 

программы обеспечения функционирования языков на территории Республики Молдова, с учетом предложений исполнительных комитетов Комратского, Чадыр-

Лунгского, Вулканештского, Бессарабского, Тараклийского районных Советов народных депутатов,  Постановлением Правительства РМ №408 от 01.08.1991г. в г. 

Комрат был создан Комратский государственный университет с подчинением Министерству науки и образования РМ.  

Комратский государственный университет (далее КГУ) – это многопрофильное высшее учебное заведение, которое осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Законом Республики Молдова №547 от 21 июля 1995г. «Об образовании», и координирует свою деятельность с Министерством Просвещения 

Республики Молдова.  

Статус государственного университета был присвоен Постановлением Правительства Республики Молдова № 408 от 01.08.1991г. 

Юридический факультет Комратского государственного университета является центром непрерывного образования, науки, культуры и осуществляет свою 

деятельность автономно в соответствии с Конституцией Республики Молдова, Кодексом РМ «Об образовании» № 152 от 17.07.2014 г., и Хартией (Уставом) 

Университета и другими нормативными актами.  

История факультета начинается одновременно с созданием университета. Первый набор на юридический факультет был осуществлен в декабре 1990 г., второй 

набор в 1991 г., третий набор в 1993 г., а в 1992г. набор не был осуществлён. 

 С 1992 по 1993г.г. студенты-юристы входили в состав экономического факультета. А с 1993 по 1997г.г. – в состав факультета национальной культуры. Только с 

1997г. на заседаниях Административного, а затем и Учёного совета было принято решение о создании юридического отделения на правах факультета, который 

возглавил ст.преподаватель Захария С.К. 



В состав юридического отделения были включены три кафедры: кафедра «Правоведения», которую возглавил старший преподаватель Недялков И.А.; кафедра 

«Общественных дисциплин», которую возглавила доктор, доцент Маруневич М.В., кафедра «Иностранных языков», которую возглавила старший преподаватель Е.П. 

Бевза.            

В 1997 году при юридическом отделении было открыто заочное обучение, где набраны были три группы (на базе высшего образования - с четырехлетним сроком 

обучения, на базе средне специального образования - с пятилетнем сроком обучения и на базе школы с шестилетнем сроком обучения).  На базе школы сдавали 

вступительные экзамены по «Русскому языку», и по «Всеобщей истории». На базе средне специального и на базе высшего проходил конкурс дипломов. 

В 1998-1999 годах были набраны группы на базе средне специального и на базе одного высшего образования на специальность «право» заочной формы обучения; 

процедурой приема был конкурс дипломов. 

В 2000 г. на заочную форму обучения по специальности право были набраны 3 группы: на базе школы, на базе среде специального образования и на базе 

высшего образования. На базе школы сдавали два вступительных экзамена, на базе средне специального образования был конкурс дипломов. 

В 2001, 2002, 2003, 2004 годах на заочную форму обучения по специальности «право» были набраны академические группы: на базе школы, на базе среде 

специального образования и на базе высшего образования. На базе школы сдавали один вступительный экзамен, на базе средне специального и высшего образования 

был конкурс дипломов. 

В 2003 году впервые была набрана группа по специальности «История» заочной формы обучения на базе общеобразовательной школы. 

В октябре 2005 г. решением коллегии Министерства Просвещения, Молодежи и Спорта РМ было одобрено решение Сената КГУ о преобразовании отделения в 

юридический факультет. 

В 2002 году КГУ по 10 специальностям прошел государственную аккредитацию (Постановление Правительства РМ №1051 от 05 августа 2002г., сертификат 

№019 от 15 августа 2002 г.) специальность «Право» была аккредитована в 2006г.  Постановлением Правительства РМ № 4.5.3 от 23 марта 2006г.  

Постановлением Правительства РМ №408 от 01.08.1991г. на право функционирования в КГУ были утверждены три факультета: национальной культуры, 

аграрный и экономический.  

В 2014 г в июне месяце юридический факультет прошёл аккредитацию по I-му циклу обучения специальность 381.1 Право.  

В марте 2015 года факультет прошел аккредитацию по науке. 

07 мая 2015 г. факультет проходил аккредитацию II цикла магистратуры по профессиональной программе обучения специальность 38 Право, специализация 

«Уголовное право». 

Организация и порядок деятельности КГУ согласуется с национальными и европейскими принципами, закрепленными в Великой Хартии Европейских 

Университетов (Болонья, 18.09.1988г.). 

Организация, деятельность и образовательный процесс в КГУ регламентируется как действующим законодательством Республики Молдова, так и внутренними 

нормативными документами 

   Департамент «Публичное право» Кафедра была образована в 2003 году, путем разделения кафедры «Правоведения» на кафедры «Уголовное право» и 

«Гражданское право». Название кафедры «Уголовное право» было переименовано решением Сената КГУ в 2009 году на «Публичное право». На протяжении этих лет 

значительный труд в становление кафедры был вложен в лице докторов права, доцентов Баурчулу А.П., Гузун В., Федорова К., Ижицкого Л., Лебедева В., Тютекина Ю., 

Шинника Г., старших преподавателей Кисеева Н. - Заслуженного юриста, экс-судьи Конституционного Суда Республики Молдова, Недялкова И., Яворского Н.. На 

сегодняшний день профессорско-преподавательский состав кафедры представлен в лице: докторов хабилитат права, профессоров Смокинэ А., Быргэу М., Попа В. - 

судьи Конституционного Суда Республики Молдова; доктора права, профессора Морару В.; докторов права, конференциар университар Мироновой С., Султ Г., Янак И., 

Гросу В., Лысенко В., Кристевой Н., Ботезату И.Л., доктора права Терзи Н; магистров права Георгиевой С., Сары Т., Левандовского Н.,; преподавателя Лейчу Г. Сегодня 

на кафедре проводятся научные работы и исследования в области уголовного, уголовно-процессуального, пенитенциарного, конституционного и административного 

законодательства.  

За период работы на кафедре накоплен и разработан значительный методический арсенал: по курсу «Уголовно-процессуальное право», учебник под авторством 

Кисеева Н.; по курсу «Конституционное право зарубежных стран», учебник под авторством Баурчулу А. и Иванова В.; по курсу «Криминалистика», учебник под 

авторством Быргэу М.; по курсу «Финансовое право», учебное пособие «Финансовое право в схемах» под авторством Султ Г., Янак И., Жеков Н.; по курсу 

«Исполнительное право», учебное пособие «Правовой статус осужденных в РМ» под авторством Морару В., Султ Г., Мироновой С., и монография «Подготовка к 

освобождению и ресоциализация осужденных к лишению свободы» под авторством Султ Г., и др. Преподаватели кафедры активно публикуют результаты своих 

исследований в международных научных изданиях ближнего и дальнего зарубежья, в материалах международных и республиканских конференций. Департамент 

«Публичное право» является выпускающей кафедрой по специальностям «Право» и «Публичное управление». За время работы кафедры произведено несколько 

выпусков дневного и заочного формы обучения. С 01 сентября 2007 года при кафедре открыта Магистратура (II Цикл высшего образования) по направлениям 

подготовки 0 42. Право, специализациям «Уголовное право» для профильных специальностей, «Правовые аспекты политики Европейского добрососедства и 



эффективного управления» и «Корпоративное право» - для не профильных специальностей; 40. Политические науки, специализация «Местное публичное управление» 

для профильных специальностей, где могут продолжить постуниверситетское обучение выпускники ВУЗов и получить звание «Магистра».    По 

научной, учебно-методической и воспитательной работе кафедра занимает лидирующие позиции в рейтинге кафедр университета. Многочисленные фундаментальные и 

грантовые исследования, проводимые профессорско-преподавательским составом кафедры позволяют активно привлекать магистрантов к научной работе. Для 

достижения поставленных целей, кафедра активно поддерживает тесные связи с различными образовательными учреждения как Республики Молдова, так и 

зарубежными, развивает сотрудничество с Европейскими университетами. Процесс подготовки будущих специалистов на кафедре настолько мобилен, что позволяет 

студентам трудоустраиваться в органы прокуратуры, суда, апелляционной палаты, адвокатуры, юстиции, полиции, а так же в органы публичного управления, это: Колев 

Г. - судья Апелляционной палаты Комрат, Храпаков В. - судья судебной инстанции Комрат, Караиван Р. - прокурор АТО Гагаузия, Колца Ф. - прокурор прокуратуры м. 

Комрат, Сухова С. - зам. начальника Главного управления юстиции АТО Гагаузия, Деревенко В. - зам. начальника Главного управления делами Башкана и Исполкома 

АТО Гагаузия, Кочу М. - адвокат, и т. д. 

За время работы кафедры произведено несколько выпусков дневного и заочного формы обучения. С 01 сентября 2007 года при кафедре открыт Мастерат - II 

Цикл высшего образования по направлениям «Право» и «Политические науки», где могут продолжить обучение выпускники факультета и получить звание «Мастера». 

Название кафедры «Уголовное право» было переименовано решением Сената КГУ в 2009 году на «Публичное право».   

Также, в 2011 году при Мастерате кафедры открыта специальность «Корпоративное право» для выпускников непрофильных специальностей, где могут 

продолжить обучение выпускники других факультетов и получить звание «Мастера». 

Департамент Частного права была образована в 2003 году, путем разделения кафедры «Правоведения» на кафедры «Уголовное право» и «Гражданское 

право». Название кафедры «Гражданское право» было переименовано решением Сената КГУ в 2009 году на «Частное право».       

Исполняющим обязанности заведующей кафедры была назначена преподаватель кафедры Миронова С.А. до 2005 года. С 2005 года по 2007 год руководство 

кафедрой было возложено на старшего преподавателя кафедры Никита С.Д., с 2007 по 2008 годы кафедру возглавлял, старший преподаватель кафедры Завальнюк А.А. 

С 2008 по 2009 учебный год кафедру возглавлял доктор, доцент Захария С.К. С 2009 по 2013 учебный год кафедру возглавляла магистр права, преподаватель Колтук 

Т.Д. С 2013 по 2014 учебный год кафедру возглавлял доктор права Янак И.В. и др. В настоящее время кафедру возглавляет магистр права, преподаватель Татар О.В.. 

На протяжении этих лет значительный труд становление кафедры был вложен в лице докторов права, доцентов Лебедева В.Ю., Гузун В.У. Федорова К.Г., 

Тютекина Ю.И., Шинника Г.Н., Ижицкого Л.М., старшего преподавателя Недялкова И.А. 

Сегодня профессорско-преподавательский состав кафедры представлен в лице: докторов права, доцентов Захария С.К., Игнатьев В.П., Щукина Н.В., Сосна 

Б.И.,Фрунзе Ю.И., Михалаки Ю.И., Папцова А.К., Нягова А.Г., Папшалы П.М., Хорозов С.Г,,  в 2018 году защитился и получил звание доктора права Арсени И.В., 

магистров права преподавателей Вельчев Р.И., Суходольская Л.А., Татар О.В. и др. Сегодня в Департаменте Частного права проводятся научные работы и исследования 

в области гражданского, гражданско-процессуального законодательства, а также трудового и семейного законодательства. 

           Департамент «Частное право» является выпускающей кафедрой по специальности «Право». В департаменте  производятся  выпуски дневной и заочной формы 

обучения. С 01 сентября 2010 года при кафедре открыт Мастерат по специализации «Гражданское право», где могут продолжить  постуниверситетское обучение 

выпускники факультета и получить звание «Мастер гражданского права». 

         Выпускники кафедры работают в органах прокуратуры, суда, апелляционной палаты, адвокатуры, юстиции и полиции: Димина Е.И.- председателем суда 

Вулканештского района, Зелинская И.-адвокат, Ганева Л.- нотариальное бюро, Дьяченко В.- специалист по систематизации законодательства апелляционной палаты 

Гагаузии и др. 

Кафедра Общественных дисциплин: на основании Приказа №126-А/а от 07.05.2009 г. «О реструктуризации», кафедра Общественных дисциплин перешла на 

юридический факультет с 1 сентября 2009 года. Год основания кафедры -  1993г. В сентябре 2016 кафедра была объединена с кафедрой Частного права. 

 Следует подчеркнуть, что в условиях Европейской интеграции Республики Молдова и гармонизации действующего законодательства Республики Молдова и 

стран-членов Европейского Союза, получение глубоких специальных знаний в области права является обязательным элементом учебной программы по специальности 

«Право» на юридическом факультете КГУ.  

Юридический факультет КГУ готовит специалистов в области Права преимущественно для юга Молдовы, тем самым обеспечивая регион квалифицированными 

специалистами и создавая условия для правового просвещения населения и обеспечения правопорядка в регионе. 

 

1.2. Миссия: формировать готовность выпускника к профессиональной деятельности, мобильности, непрерывному профессиональному росту и нравственному 

совершенствованию в течение всей жизни на основе исторического опыта национального и зарубежного образования 
Цели: 

- обеспечение достижения студентами результатов, соответствующих требованиям государственного стандарта Министерства Просвещения РМ в высшем 

образовании; 



- подготовка специалиста с высшим образованием на основе Рамочного Плана – высшего образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения № 

1045 от 29.10.2015г.  

-создание условий для становления и развития профессиональной компетентности специалистов через организацию и проведение образовательных программ; 

- создание условий ориентирующих на овладение студентами приемами и методами, дающими возможность решать на практике правовые проблемы. 

На юридическом факультете созданы все условия для учебной, научной и творческой деятельности студентов. Факультет оснащен, в том числе современными 

средствами обучения. При подготовке к занятиям, зачетам и экзаменам студенты могут получить полную информацию по каждой учебной дисциплине. Имеется 

библиотечный фонд где имеются: учебники, учебные пособия, нормативно-правовая база, юридические словари, периодические издания и другие материалы 

повышенного спроса.        

 Юридический факультет является основным звеном созданной в КГУ системы непрерывной подготовки юридических кадров.    

  

Юридический факультет, Департаменты «Частное право» и «Публичное право» являются структурными подразделениями вуза и осуществляют свою 

деятельность в соответствии Положениями, утвержденными Министерством Просвещения Республики Молдова (Приложение №1, 2 к Приказу №671 от 06.08.2010г.). 

Список факультетов и департамент отображается на сайте университета КГУ.   Факультет и кафедра участвуют в проведении образовательной 

политики и осуществляют академическую деятельность КГУ (преподавание, обучение и научное исследование). 

   Департамент «Публичное право» обеспечивает изучение студентами, как базовых предметов юридического образования, так и дисциплин специальной 

подготовки 

Задачи кафедр-Департаментов: 

- Разработка учебно-методического обеспечения учебного процесса для подготовки высококвалифицированных кадров по реализуемым образовательным 

программам юридического факультета 

- Совершенствование образовательных программ на основе компетентного подхода и внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий и 

методов. 

- Формирование активной гражданской и социальной позиции студентов. 

- Активизация научной деятельности студентов. 

- Укрепление и расширение взаимодействия кафедр с внешними организациями. 

- Повышение показателей успехов в развитии науки и расширение международных контактов. 

- Совершенствование системы подготовки научно-педагогических кадров через магистратуру и докторантуру. 

- Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования и успешную социализацию выпускника; 

 - Создание условий для всестороннего развития личности будущего специалиста, обладающего устойчивыми профессиональными компетенциями, культурой, 

интеллигентностью,  социальной активностью, качествами гражданина-патриота; 

- Расширить состав остепенённых штатных преподавателей юридического факультета для укрепления стабильности кафедр Частного и Публичного права.  

- Стимулировать преподавателей юридического факультета к написанию научных работ и к более активному участию в учебной и вне учебной работе; 

- Продолжать контакты с широким кругом работодателей из рекламной сферы для решения вопросов профориентации студентов и трудоустройства выпускников. 

На юридическом факультете созданы все условия для учебной, научной и творческой деятельности студентов. Факультет оснащен, в том числе современными 

средствами обучения. При подготовке к занятиям, зачетам и экзаменам студенты могут получить полную информацию по каждой учебной дисциплине. Имеется 

библиотечный фонд где имеются: учебники, учебные пособия, нормативно-правовая база, юридические словари, периодические издания и другие материалы 

повышенного спроса.  

 Юридический факультет является основным звеном созданной в КГУ системы непрерывной подготовки юридических кадров. 

          В учебном 2018-2019 году подготовил и выпустил высококвалифицированных специалистов по следующим специальностям: 

         I цикл высшего образования, лиценциат (очная, заочная форма обучения)::   

          -   по специальности 0421.1. Право,  очная форма обучения в количестве - 15 студентов  

          -   по специальности 0421.1. Право, заочная форма обучения в количестве - 30 студентов  

 

          -  по специальности 0400.1 Публичное управление, очная форма обучения в количестве - 7 студентов 

          -  заочная форма обучения в количестве 39 студентов 

Итого по I циклу обучения: 61 студент, из них:  

              - кафедра «Частное право» подготовила и выпустила -54 студента, 

http://hl.mailru.su/mcached?c=9-1%3A34-2&qurl=http%3A//miempnn.ru/kaf/upd/konc.htm&q=%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&r=1375621&fr=webhsm


 - кафедра «Публичное права» подготовила и выпустила -7 студентов, 
II цикл высшего образования, магистратура очная форма обучения: 

1. 042 Право, специализация Гражданское право – 9 студентов 

2.  22 Гуманитарные науки, специализация  История народов Юго-Восточной Европы – 4 студента. 

3. 040 Политические науки, специализация Публичное управление – 12 студентов 

4. 042 Право, специализация Уголовное право  - 8 студентов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

5. 042  Право, специализация  Корпоративное право /для не профильных специальностей/ - 13 студентов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Итого по II циклу обучения: 51 студент, из них:  

              - кафедра «Частное право» подготовила и выпустила -18 студента, 

 - кафедра «Публичное права» подготовила и выпустила -33 студент4, 

Всего юридический факультет подготовил и выпустил – 112 студентов. 

 

 

2.  Реализованные программы (качественные и количественные) и формы организации 
  2.1 Цикл I, высшее образование лиценциат (список согласно Номенклатуре областей профессиональной подготовки и специальностей, год утверждения, 

количество кредитов); 

Согласно учебного плана от 09.01.2015 Цикл I, высшее образование лиценциат (дневная форма обучения) специальность 0421.1 Право в 

объеме 240 кредитов; 

Согласно учебного плана от 28.09.2017 Цикл I, высшее образование лиценциат (заочная форма обучения) специальность 0421.1 Право в 

объеме 240 кредитов; 

Согласно учебного плана от 2018 г. Цикл I, высшее образование лиценциат (дневная форма обучения) специальность 0114.11/0114.15 

История и гражданское воспитание в объеме 240 кредитов. 
Научно-педагогическая деятельность на юридическом факультете осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством Республики 

Молдова, Уставом КГУ и учебной программой, включающей  учебные планы, разработанные на основании Приказа Министерства Просвещения РМ № 202 от  

01.07.2005г. «О введении в действие Плана-кадру для первого цикла обучения (высшее лиценционное образование)». 

Квалификация, представленная в учебной программе и в приложении к диплому, т.е. название квалификации, которая присваивается выпускникам, соответствует 

перечню направлений профессиональной подготовки и специальностей по подготовке кадров в высших учебных заведениях, цикл I, утверждённому Законом РМ № 142-

XVI от 07.07.2005, и Плана-кадру для первого цикла обучения (высшее лиценционное образование). 

Высшее лиценционное образование  (список программ в соответствии с Номенклатурой направлений профессионального формирования и специальностей) 

 
№ 

п/п 

Шифр Наименование 

специальности 

Кол-во 

кредитов 

Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

Утвержд. 

Приказ МП РМ 

38 Право 

1 0421.1 Право 240 4 года Дневная №1170 от 14.12.2009 

2 0421.1 Право 240 4 года Дневная От 10.04.2015 

3 0421.1 Право 240 5 лет Заочная № OS-01-1387 

31. Политические науки 

1 0400.1 Публичное управление 180 3 года Дневная  № 1177 от 14.12.2009 

2 0400.1 Публичное управление 180 4 года заочная YS-01-1392 28.12.2010 

14. Педагогические науки 

1 141.10/141.15 История и Гражданское 

 воспитание 

240 4 стационар YS-01-1393 28.12.2010 

2 
 

141.10/141.07 История и География 240 4 стационар YS-01-1395 28.12.2010 

3 141.10/141.15 История и Гражданское  

воспитание 

240 4   ( на базе 

колледжа, 2-го 

высшего) 

заочное YS-02-979 27.04.2007 



4 141.10/141.15 История и Гражданское  

воспитание 

240 5 заочное YS-02-1394 28.12.2010 

 
Второй цикл высшего образования для получения степени магистра  (список программ в соответствии с Номенклатурой направлений профессионального формирования и специальностей) 

 

№ 

п/п 

Код направления Наименование программы Вид программы Кол-во кредитов 

/срокиобучения 

 Кафедра Частного права 

1 14.Педагогические 
науки 

Преподавание истории в 
доуниверситетских учреждениях 

Профессиональная 
программа 

90 кредитов/1,5 года 

2 22 Гуманитарные 

науки 

История народов Юго-Восточной Европы  

/ История гагаузского народа 

Исследовательская 

программа 

120 кредитов/2 года 

3 042 Право 
042 Drept 

Гражданское право Профессиональная 
программа 

90 кредитов/1,5 года 

 Кафедра Публичного права 

4 040.Публичное 

управление 

Мастер местного публичного управления Профессиональная 

программа 

120 кредитов/ 2 года 

5 042 Право 
042 Drept 

Корпоративное право Профессиональная 
программа 

120 кредитов/ 2 года 

6 042 Право 

042 Drept 

Корпоративное право 

Заочная форма обучения,  

Профессиональная 

программа 

120 кредитов/ 2,5 года 

7 042 Право 
042 Drept 

Уголовное право Профессиональная 
программа 

90 кредитов/ 1,5 года 

8 042 Право 

042 Drept 

Aspecte juridice a politicilor de vecinătate 

Europeană şi duna guvernare 

Профессиональная 

программа 

120 кредитов / 2 года 

 
  2.2 Цикл II, высшее образование мастерат (отметить тип программы, название программы, количество кредитов, год утверждения и основные области 

обучения которые внедряются ); 

В 2018-2019 учебном году Департаменты Частное и Публичное право подготовили высококвалифицированных  специалистов по 

следующим специальностям: 

I цикл высшего образования, лиценциат (очная, заочная форма обучения): 

                  0400.1 Публичное управление (очная, заочная форма обучения) 

                  0421.1. Право(очная, заочная форма обучения) 

IIцикл высшего образования, магистратуры(очная, заочная форма обучения): 

 040  Местное Публичное управление(очная форма обучения) 

042 Право, специализация «Корпоративное право» (для непрофильных специальностей,  заочная форма обучения) 

042 Право, специализация «Уголовное право»(очная форма обучения) 

042 Право, специализация «Гражданское право»(очная форма обучения) 

            22  История народов Юго-Восточной Европы (дневная форма обучения) 
 

  2.3 Непрерывное профессиональное обучение (отметить название программы, год утверждения, количество кредитов, форма сертификации, количество 

курсантов,); 

Непрерывное профессиональное обучение (отметить название программы, год утверждения, количество кредитов, форма сертификации, количество курсантов,) 

по департаменту Частного и Публичного права отсутствует 

  2.4  Другие типы программ (если есть). 

По каждой программе (кратко):  

- отразить соответствие учебного плана с перечнем направлений профессиональной подготовки и специальностей (Рамочный план для получения высшего 

образования: I цикл- Лиценциат, II цикл - Магистратура); 



- проанализировать соответствие лиценционной/магистерской программ исследования (очная, заочная форма обучения) с Национальной Рамкой Квалификаций / 

Европейской Системой Квалификаций; 

- отразить  внутренние процессы разработки и утверждения учебных планов (если учебный план утвержден в отчетный период); 

- описать процедуры по модернизации и совершенствованию учебных программ (если модернизация осуществлялась в отчетном периоде). 

- анализ интернационализации программ высшего образования лиценциата и магистратуры (очная, заочная форма обучения) (например: общие дипломы, двойные 

дипломы, стажировки за рубежом с целью интернационализации программ, сотрудничество с университетами за рубежом, привлечение преподавателей из-за 

пределов  и т.д.). 

 
Учебная программа утверждена и функционирует в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, определяющими требования к 

подготовке выпускников по специальностям Право, Публичное управление.   

Учебные планы составлены для специальности «Право» по соответствующим ступеням:    - для дневной формы обучения (срок обучения – 4 

года, объем – 240 учебных кредитов)   - для заочной формы обучения (срок обучения – 5 лет, объем – 240 учебных кредитов).    

Учебные планы составлены для специальности «Публичное управление» по соответствующим ступеням:         

   

- для дневной формы обучения (срок обучения – 3 года, объем – 180 учебных кредитов)      - для заочной формы обучения (срок обучения – 4 

лет, объем – 180 учебных кредитов).  

Учебный план дневной и заочной формы обучения включает комплекс изучаемых дисциплин, определяет последовательность  и порядок их прохождения, 

распределение дисциплин по семестрам, определяет количество экзаменов и зачетов, контрольных и курсовых работ.          В учебном 

плане отражен график прохождения учебного процесса, указываются календарные сроки зимней и летней экзаменационной сессий для каждого курса, указываются 

количество аудиторных (лекционных и семинарских) занятий в период семестров по каждому предмету, определенна форма контроля по каждой учебной дисциплине, 

отражены виды, сроки и последовательность профессиональных стажировок. 

3. Система внутреннего управления обеспечения качества 
3.1  Организация, внедрение и эффективность системы обеспечения качества 

 - Анализ организационной структуры системы внутреннего обеспечения качества учебного процесса; 

- Анализ соответствия программ высшего образования лиценциата и магистратуры(очная, заочная форма обучения) со стратегиями обеспечения качества. 

- Анализ результатов внутреннего аудита программ высшего образования лиценциата и магистратуры, учебного процесса (если проводился).  

            Анализ интернационализации программ высшего образования лиценциата и магистратуры ( очная, заочная форма обучения) (например: общие дипломы, двойные 

дипломы, стажировки за рубежом, сотрудничество с университетами за рубежом, привлечение преподавателей из-за пределов  и т.д.). Кафедра обладает штатным 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским коллективом, имеющим большой стаж педагогической и юридической деятельности. Кроме того, к 

реализации учебной программы по общему направлению подготовки 38 «Право» по специализации «Уголовное право», привлекаются ведущие ученые и специалисты 

других ВУЗов, имеющие ученую степень, что позволяет существенно повысить эффективность и качество организации учебного процесса и одновременно осуществлять 

межвузовские связи. Система Feedback (которая вовлекает студентов выпускников, работников и педагогического персонала) эффективна и результаты применяются.

 В процессе преподавания учебных дисциплин учитываются мнения, пожелания студентов из которых более 80 % являются трудоустроенными. Эффективное 

сотрудничество с работодателями и учет мнения студентов является важной и эффективной составной в процессе качественной реализации учебной программы 

магистратуры по специализации «Уголовное право». В этом плане система Feedback является эффективной, а ее положительные результаты успешно применяются в 

реализации учебной программы.       

         Как правило, основная часть магистрантов осуществляют свою профессиональную деятельность в правоохранительных органах (полиция, прокуратура, суд) 

совмещая работу с учебным процессом. 

         Учебная программа II цикла магистратура предоставляет широкие возможности для обучения в следующем цикле (III цикле - докторантуре). Свидетельством 

реализации полученных знаний, навыков и компетенций, в дальнейших научных достижениях, являются такие примеры как Миронова С.А., Янак И.В., Султ Г.Г., это 

выпускники юридического факультета КГУ, успешно окончившие II цикл магистратуры и в дальнейшем поступившие в докторантуры и которые достигли 

определенных научных результатов, которые вылились в публичные защиты докторской диссертаций, с присвоением им ученой степени доктора наук. 

          Рабочие программы стажировки включали: интенсивный обучающий тренинг по вопросам дискриминации и дискриминативного поведения; Сотрудничества 

Европейского Союза со странами Восточного Партнерства по вопросам обеспечения социально-экономических прав человека; изучение опыта методологии 

преподавания, видов обучающих программ и других образовательных аспектов. 



          Так доктор права, ст. преподаватель Лысенко Вл. посетила Университет LIBERTI в США– с 10-13. 10.  2018 года, где приняла участие в преподавании учебных 

курсов: «уголовное правосудие», «государственное управление». С 01-09.10.2018 г в Университете JAMESMADISON США представила лекции «Русское влияние 

Восточной Европы: столкновение культур или путь к миру», «Торговля людьми в Восточной Европе», что даёт в целом положительное отражение на учебно- 

образовательный процесс в КГУ.   

           В целях обеспечения реализации учебной программы II Цикла - магистратура, по специализации «Уголовное право» КГУ, факультет приглашает на работу и 

активно сотрудничает с юридическими факультетами Молдавского госуниверситета – доктор права, профессор Морару В, доктор хабилитат права, профессор Попа В - 

судья Конституционного суда РМ, а также Институтом государства и права Академии Наук Республики Молдова- доктор хабилитат права, профессор Смокинэ А – зам 

директора. Данные сотрудники успешно участвуют в образовательном процессе, осуществляют руководство магистерскими диссертациями. Так же приглашаются 

преподаватели из числа высококвалифицированных практиков: министр юстиции Р.М -  доктор права, доцент Гросу В, и.о председателя суда Вулканешты – доктор 

права, ст. преподаватель Ботезату И, доктор права, профессор Морару В, являющимся совместителем вуза г. Яссы, Румыния. Так же  на юридическом факультете 

преподают профессора из США специальный курс «Судебная система США, институт суда присяжных». 

Конкурентоспособная деятельность ВУЗа на рынке образовательных услуг возможна только лишь при постоянном совершенствовании его деятельности, 

нацеленной на улучшение качества образовательной продукции и услуг. Сертификация системы менеджмента качества на соответствие стандартам свидетельствует о 

выполнении всего лишь минимальных требований, на основании которых потребитель оценивает потенциальные возможности организации. Очевидно, что 

конкурентоспособность образовательной организации определяется несколькими факторами, наиболее значимыми из которых является наличие у ВУЗа эффективно 

функционирующей системы управления качеством выпускаемой образовательной продукции и услуг. В условиях рынка образовательных услуг выигрывает та 

образовательная организация, в которой действует более эффективная, более совершенная система качества.  

Реализация поставленных целей в рамках сформулированной политики качества образовательного процесса основана на понимании того факта, что переход к 

комплексной оценке деятельности вузов, совмещающей процедуры лицензирования, аттестации и государственной аккредитации, и в целом Государственный контроль 

и надзор за качеством высшего образования направлены на обеспечение единой государственной политики в области образования, повышение качества подготовки 

специалистов. 

Обеспечение качества –  это создание  определенных условий и выделение необходимых ресурсов, позволяющих достичь поставленных целей по качеству. К 

ним. прежде всего, относятся учебно-методическое, финансовое обеспечение, материальная база, способности персонала, подготовленность студентов, информационное  

обслуживание.     

 При  определении основных направлений  совершенствования  системы качества образования важно   исходить из единого понимания всеми  организаторами 

образовательного процесса объектов качества образования.  От уровня их состояния  и зависит, качество образования в вузе и они же являются гарантом качества 

образовательной деятельности университета.  

Таким образом,  алгоритм деятельности  университета по совершенствованию системы качества образования состоит в следующем: разработать, 

задокументировать, внедрить, поддерживать в рабочем состоянии, постоянно улучшать ее результативность и эффективность 

Подход к образованию на европейском уровне свидетельствует, что образование всех ступеней является главной опорой европейского успеха. Более того, в 

постоянно меняющемся мире образование в течение всей жизни становится в возрастающей степени необходимостью и приоритетом – это ключ к трудоустройству, 

экономическому успеху, он дает возможность полноценного участия в общественной жизни. В этом контексте и при условии, что каждое государство-член ЕС отвечает 

за собственную систему образования, политики образования на уровне Евросоюза спроектированы таким образом, чтобы поддерживать действия на национальном 

уровне и способствовать решению на уровне Евросоюза общих вызовов, таких как старение общества, дефицит квалификаций на рынке труда и глобальная 

конкуренция. Намечены следующие долгосрочные стратегические задачи политик образования на европейском уровне: 

- осуществление на практике мобильности и обучения в течение всей жизни; 

- повышение качества и эффективности воспитательных и образовательных процессов; 

- продвижение равноправия, социальной сплоченности и активной гражданской позиции; 

- стимулирование креативности и инноваций, в том числе духа предпринимательства на всех уровнях системы образования. 

Гарантии качества образовательных программ обеспечиваются постоянным вниманием к стандартам и учебным планам в соответствии с европейскими 

требованиями. Кафедры находятся в постоянном контакте с работодателями. Организована целевая контрактная подготовка специалистов в области юриспруденций, 

осуществляемая с учетом запросов государства и предприятий. Для ряда специальностей пересмотрен учебный график в сторону усиления практической  подготовки 

студентов на младших курсах, планы всех учебных практик переработаны и дополнены индивидуальными заданиями с элементами исследований. 

 

3.2 Формы, методы и способы организации преподавания/обучения, ориентированные на повышение качества учебного процесса. 

1. Организация учебной деятельности (лекции, семинары, лабораторные, индивидуальная работа); 



2. Механизм внедрения инновационных методов преподавания и обучения; 

3. Внедрение ИТ в учебный процесс (Таблица 1); 

4. Способы проведения  индивидуальной работы со студентами. 

5. Воспитательная работа, проводимая со студентами. 

Учебный процесс в КГУ строится в соответствии с требованиями государственных нормативно-правовых документов, в частности, Регламент по организации 

высшего образования на базе Национальной системы учебных кредитов (НСУК), введенного в действие Приказом министерства просвещения РМ № 726 от 20.09.2010 

г.;Планирование и организация учебного процесса осуществляются, прежде всего, на основе действующего учебного плана. В учебном плане специальности Право 

определен график учебного процесса, которым предусмотрен бюджет часов в неделях. Предусматриваются такие аспекты учебной деятельности, как теоретическое 

обучение, экзаменационная сессия, практика, государственные экзамены, лиценционные работы, каникулы. В учебном плане по каждой дисциплине определено 

количество часов, которое отводится на аудиторные занятия и самостоятельную работу студентов, а также сроки выполнения курсовых работ, сдачи зачетов и 

экзаменов.Учебный год в Комратском государственном университете начинается с 1 сентября и имеет продолжительность 42 недели. Учебный год состоит из 2-х 

семестров, в среднем 15 недель каждый, со средним количеством 30 аудиторных часов в неделю, предусмотренных в учебном плане. Для дневной формы обучения один 

учебный год измеряется 60-ью учебными кредитами (ECTS) для обязательных дисциплин, а семестр соответственно 30-ью кредитами. Для заочной формы обучения 

общее количество кредитов (240 учебных кредитов) распределяется пропорционально количеству дисциплин по годам обучения.     

  

Организация учебного процесса в рамках одного учебного годаосуществляется на основе Графика учебного процесса по специальности и по формам обучения, в 

котором отражены периоды теоретического обучения, итоговых контролей (зимняя и летняя сессии), проведения итоговой государственной аттестации, практик, 

каникул, летнего семестра для каждого курса. График учебного процесса утверждается Ректором Комратского государственного университета ежегодно.  

   

 В течение учебного года планируются зимние каникулы, включая Рождественские каникулы, до 2-3 недель и летние каникулы до 8 недель. Во втором семестре 

планируются дополнительные каникулы к Пасхальным праздникам продолжительностью 5 рабочих дней.      Необходимо 

отметить также, что кроме указанного анкетирования на юридическом факультете КГУ отделом качества систематически проводятся мониторинговые исследования 

качества преподавания и обучения. Так, например, приказом Ректора утверждено Положение о проведении мониторинга обеспечения качества услуг. На основании 

полученных результатов мониторинговых исследований и с учетом социально-экономических потребностей современного общества соответственно вносятся 

коррективы в учебные планы и куррикулумы. Кроме этого, выявлено, что магистранты имеют свободный доступ к расписанию занятий и экзаменов, размещенных в 

свободном доступе на сайте КГУ, что обеспечивает прозрачность и своевременность необходимой доступной  учебной информации. Задачи, которые ставятся 

перед учебным процессом, достигаются в процессе обучения, что подтверждают систематические мониторинговые исследования. Значит, цели кафедрой поставлены 

правильно, а результаты имеют положительную динамику.    

Благодаря проведению систематических аттестаций студентов по учебным дисциплинам мониторизируется процесс обучения и в зависимости от полученных 

результатов вносятся соответствующие коррективы в методы и содержание преподавания каждым преподавателем. Периодически на кафедрах проводятся рабочие 

заседания, на которых анализируются результаты аттестаций и предлагаются мероприятия по улучшению и совершенствованию процесса преподавания и обучения.  

   Образовательная программа по II- циклу магистратура специализации «Уголовное Право» в КГУ включает в себя целый комплекс 

методических установок, необходимый для подготовки высокопрофессионального специалиста.       

 Таким образом уже из куррикулумов учебных дисциплин можно сделать вывод о направленности преподавания на студента (центрированное обучение). Все 

куррикулумы находятся на кафедре, ежегодно обсуждаются, пересматриваются и дополняются. Аннотации к куррикулумам размещены на сайте университета в 

электронном и бумажном вариантах и предоставляются студентам для руководства, что даёт студентам возможность свободного доступа к ним.    

     В рамках образовательных программ II цикла- магистратура, преподавателями кафедры применяются самые передовые методы 

обучения: проблемные лекции, лекции-визуализации, лекции - пресс-конференции, лекции с заранее запланированными ошибками и др. Отрадно, что за последние годы 

многими преподавателями стала успешно внедряться методика личностно - центрированного образования, в которой главное место занимают проектные, 

исследовательские, дискуссионные способы организации учебной деятельности. Практические занятия часто проводятся в виде семинаров исследовательского типа с 

тематикой по отдельным частным проблемам науки для углубленной их разработки, а также в виде семинаров-дискуссий.      

    Лекционный комплекс по предметам специальности размещается на специальной электронной платформе «MOODLE». На данный 

момент около 100% курсов выставлены на платформе. Разработка электронных курсов позволила решить проблемы обеспеченности студентов – магистрантов курсами 

лекций и учебно-методическим комплексом дисциплин. Все студенты КГУ имеют бесплатный доступ к платформе, зарегистрировавшись на ней. Это позволяет 

соблюдать принцип доступности к электронным носителям.  На платформе также выставляются задания для самостоятельной работы, тестовые работы, что 

позволяет держать постоянную связь с преподавателем и получать нужные консультации в режиме реального времени. Данные методы являются гибкими и помогают 



достигать эффективных результатов.  Учебные дисциплины оснащены учебно-дидактическими материалами с современным уровнем содержания и 

исполнения: флипчартами, плакатами, слайдами, электронными лекциями, презентациями. Разрабатывается не имеющее аналогов инновационное наполнение учебных 

дисциплин. По всем дисциплинам сформированы учебно-методические комплексы на румынском и русском языках. Разработанные куррикулумы студент может 

получить на профилирующей кафедре и на сайте университета, что даёт возможность иметь свободный доступ к ним в режиме on-line. Студенты обеспечиваются 

силлабусами и необходимыми методическими материалами.       Учебные аудитории оборудованы самыми современными 

техническими средствами обучения. Для студентов открыты учебные классы (кабинеты 417, 418, 419, 303; 403; 406; 401; 404), оборудованные интерактивными досками, 

компьютерами, экраном, проектором, кондиционером и т.д. Данное оснащение позволяет проводить обучение на самом высоком и комфортном уровне. Студенты II 

цикла- магистратура, имеют свободный доступ в конференц-зал, где проводятся лекции-конференции, видеоконференции, проводимые преподавателями, находящимися 

на расстоянии.      Применение ТСО позволило значительно повысить качество процесса преподавания и обучения, что 

подтверждается и мнениями студентов. Так, по результатам проведенного анкетирования среди студентов об эффективности преподавания, выявлено, что более 80% 

студентов отмечают, что преподавателями используются современные интерактивные методы преподавания и обучения.    На факультете существует 

система мониторинга академического процесса, состоящая из системы контроля за успеваемостью и посещаемостью студентов, проведение аттестационных работ, 

коллоквиумов, индивидуальные работы студентов. Каждый преподаватель факультета имеет дни дежурства на кафедре, один раз в неделю в течении 2-х часов 

преподаватель проводит индивидуальную работу со студентами. Мерами по сокращению доли отсева с университета являются: разрешение поэтапной оплаты контракта 

что позволяет студентам планировать и распределять свои финансы что в значительной степени помогает им сконцентрироваться на процессе обучения; индивидуальная 

работа преподавателя и студента- позволяет повысить успеваемость студентов; проведение тренингов по профессиональной ориентации при Центре карьерного роста. 
 

Таблица 1 Используемые в учебном процессе 
 в 2018-2019 учебном году курсы на платформе Moodle 

№ 

п\

п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование электронного 

курса на платформе Moodle 

Факультет, на 

котором читается 

курс 

Специальность, 

цикл I / II; 

форма обуч. 

(дневная/заочная), год 

обучения, семестр 

Год разр. 

      

      

 

 
3.3 Практические стажировки 

1.Анализ видов практики,  период прохождения практики  (таблица №2.); 

2. Анализ соответствия содержания и целей практической стажировки с задачами  программы обучения для лиценциата и магистратуры ( очная, заочная форма 

обучения); 

3. Анализ методических указаний, регулирующих организацию, оценивание и отчетность  по  прохождению практики; 

4.Характеристика структуры и соответствие баз практики с задачами и результатами  программ обучения для лиценциата и магистратуры ( очная, заочная форма 

обучения). 

  
Таблица 2. Практика на 2018-2019 учебный год 

№ Программа 

обучения (очная, 

заочная форма 

обучения) 

Вид практики Период 

прохождения 

практики 

Год 

обуч

ения 

Ч
и

с
л

о
 

с
т
у
д
е
н

т
о
в

 

Руководитель 

практики 

Место прохожден. 

Практики (название учрежден.) 

Общая оценка 

(студентов- 

практикантов) 

1 Приказ Мин. 

Просвещ. №2 

от 

25.04.20018г. 

Профессиональная 

стажировка в органах 

МВД, суда и 

прокуратуры 

04.02.-

10.03.19г. 

(5 недель) 

1 15 Кырлан Г.Е. 

 

Профессиональная 

стажировка в органах МВД, 

суда и прокуратуры 

 

2 Приказ Мин. 

Просвещ. №347 

от 20.05.2010г. 

Профессиональная 

стажировка в 

органах МПУ 

02.09.-

05.10.19г. 

(5 недель) 

2 15  

Султ Г.Г. 

Профессиональная 

стажировка в органах МПУ 

 

3 Приказ Мин. Профессиональная 02.09- 2 24 Быргэу М.М. Профессиональная  



Просвещ. №4 

от 28.12.15.г 

стажировка  на 

предприятиях, 

учреждениях и 

организациях 

05.10.19г. 

(5 недели) 

стажировка  на 

предприятиях, учреждениях 

и организациях 

4 14.12.2009г. за 

№1177 

Лиценционная 

практика  в органах 

МПУ 

22.04.-

01.06.19г. 

(6 недель) 

3 12  

Сары Т. Д. 

 

Лиценционнаяпрактика  в 

органах МПУ 

 

5 14.12.2009г. за 

№1177 

Учебно-

производственная 

 в органах МПУ 

06.05.-

19.05.19г. 

(2 недели) 

2 9 Сары Т. Д. 

 

Учебно-производственная  

в органах МПУ 

 

6 14.12.2009г. за 

№1177 

Учебно-

производственная в 

органах МПУ 

20.05.-

02.06.19г. 

(2 недели) 

1 11 Попа В.С. Учебно-производственная в 

органах МПУ 

 

7 14.12.2009г. за 

№1177 

Учебно-

производственная в 

органах МПУ 

20.05.-

02.06.19г. 

(2 недели) 

1 11 Сары Т. Д. 

 

Учебно-производственная в 

органах МПУ 

 

8 Приказ Мин. 

Просвещ. 

Лиценционнаяпракт

ика  в органах МПУ 

01.04.-

12.04.19г. 

 (2 недели) 

2 14 Георгиева 

С.В. 

Лиценционнаяпрактика  в 

органах МПУ 

 

9 14.12.2009 

г.№1387 

Учебно-

производственная в 

органах МВД,  

20.05.19 

02.06.19г. 

 (2 недели) 

2 45 Георгиева 

С.В. 

Учебно-производственная в 

органах МВД,  

 

10 14.12.2009г.№1

387 

Учебно-

производственная 

практика  органах 

МВД, прокуратуры и 

суда 

29.04-

12.05.19г. 

(2 недели) 

4 19  

Сары Т. Д 

Учебно-производственная 

практика  органах МВД, 

прокуратуры и суда 

 

11  Учебно - 

ознакомительная 

практика в органах 

МВД 

07.05.2019

20.05.2019

2 недели 

Ю-18 

1 19 Вельчев 

Р.И. 

Учебно-производственная в 

органах МВД 

 

12  Учебно - 

ознакомительная 

практика в органах 

МВД 

2 недели 

13.05.19-

26.05.19 

ЗЮ-17 

2 

47 Татар О.В. 
Учебно-производственная в 

органах МВД 

 

13  
Учебно-

ознакомительная 

практика в суде 

2 недели 

07.05.20192

0.05.2019 

Ю-17 

2 

24 Арсени И.В. 
Учебно-ознакомительная 

практика в суде 

 

14  Учебно - 

ознакомительная 

практика в суде 

2 недели 

13.05.19-

26.05.19 

ЗЮ-15 

4 41 Арсени И.В. Учебно-ознакомительная 

практика в суде 

 

15  Ознакомительная 

практика, 2 недели 

 

04.02.20191

7.02.2019 

ИГ-18 

1 10 Папцова А.К. Ознакомительная практика  

16  Лиценционная 

практика,4 недели 

 

29.04.20192

5.05.2019 

Ю-15 

4 16 Вельчев Р.И. Профессиональная 

стажировка в органах МВД, 

суда и прокуратуры 

 



17  Лиценционная 

практика, 4 недели 

01.04.19 

28.04.2019 

ЗЮ-14 

5 31 Арсени И.В. Профессиональная 

стажировка в органах МВД, 

суда и прокуратуры 

 

18  Профессиональная 

практика, 5 недель 

 

04.02.19-

10.03.19 

МЮГ-18 

1 11 Захария С.К. Профессиональная 

стажировка в органах МВД, 

суда и прокуратуры 

 

 
Важное место в системе профессиональной подготовки студентов занимает практика: различные виды учебно-ознакомительной и лиценционная. Сроки 

выполнения задач различных видов практики, количество времени на эту работу определяются учебными планами специальности Право.    

В соответствии с План – кадру  для высшего образования, утвержденный Приказом Министерства Просвещения РМ  № 455 от 03 июня 2011г.  раздел 

практическая стажировка является обязательной частью программы профессионального обучения, ориентирована на получение и закрепление общих и специфических 

компетенций в области профессионального образования по специальности Право.. Профилирующими кафедрами юридического факультета на основе «Положенияо 

практике студентов КГУ» (Протокол № 5 заседания Сената от 13.03.2014г.) разработан «Куррикулум о порядке прохождения практики студентами юридического 

факультета Комратского государственного университета» (Протокол № 1 заседания Совета юридического факультета от 4 октября 2013г.; УДК: 378.147.88:34(072)  

З:381).  Вся деятельность преподавателей и студентов по выполнению задач того или иного вида практики осуществляется в соответствии с нормативными 

документами.      

Планирование практической стажировки (практики) обязательно. Практическая стажировка в ВУЗе включает:       

     

а) учебно-ознакомительная практика;       

б) лицензионная практика           

 Место, период проведения и продолжительность практической стажировки определяется факультетом в строгом соответствии с учебным планом. Практическая 

стажировка организуется по заключенным соглашениями и договорам. Базами практик являются МВД, Судебные инстанции, Прокуратура.    

   

 Практическая стажировка кредитируется, как правило, 1-2 кредитами за 1 полную неделю стажировки.       

   

Профессиональная стажировка проводится, согласно учебного плана в  специально установленные сроки.       

   

Для качественного прохождения профессиональной стажировки кафедрой разработан куррикулум, который содержит все требования и инструкции по 

профессиональной стажировке. Для всех студентов проводится конференция (инструктаж) по различным аспектам прохождения профессиональной стажировки. Кроме 

этого, проводится систематический мониторинг и контроль.  У каждого студента имеется 2 руководителя практики: на кафедре назначается руководитель практики – 

преподаватель, а по месту прохождения практики – специалист, определяемый руководством места прохождения практики.   

По окончании практики, студенты готовят портфолио и представляют его специально созданной кафедрой  комиссии для защиты практики. Защита практики при 

комиссии даёт возможность беспристрастно оценить результаты практической деятельности студента.  

Практическая стажировка студентов осуществляется на базе действующих производственных объектов, предприятий, организаций и бизнес структур на основе 

заключенных университетом с ними договорами. КГУ по предложению юридического факультета заключены договора о прохождении практики со следующими 

организациями: 

1. Генеральная Прокуратура РМ 

2. Министерство внутренних дел РМ 

3. Высший Совет магистратуры РМ 

4. Исполком АТО Гагаузии 

5. Народное Собрание Гагаузии 

6. Центр по Правам Человека Республики Молдова 



7. Органы публичного управления. 

8. И др. предприятия, организации, учреждения.  

Благодаря этому, студенты имеют возможность беспрепятственно в практической деятельности применять свои теоретические знания, умения, навыки, 

полученные во время обучения в КГУ.   

Работодатели ежегодно формулируют свои потребности в специалистах и требования к их подготовке. Дополнительная корректировка учебных программ 

происходит в ходе организации профессиональной стажировки: предприятие предоставляет предложения о потребностях в кадрах, отмечает сильные и слабые стороны 

подготовки магистранта и акцентирует внимание кафедры на отдельные аспекты будущей практической подготовки студентов.      

   

По итогам профессиональной стажировки кафедрой систематически проводятся тематические встречи с работодателями по результатам и планам дальнейшей 

совместной работы по подготовке высококвалифицированных специалистов. Большинство партнерских организаций высоко оценивают знания, умения и навыки 

студентов. Это позволяет сделать вывод, что кафедра ведет свою работу в правильном направлении.     

Задачами практики являются формирование у студентов практических умений и навыков по изучаемым учебным дисциплинам, закрепление теоретических 

знаний, освоение первичных профессиональных умений и навыков по избранной специальности, освоение функциональных обязанностей должностных лиц по профилю 

будущей работы. Ознакомление со структурой и основными направлениями деятельности конкретных правоохранительных и иных государственных органов и 

юридических служб предприятий, организаций и учреждений; расширение и систематизация знаний, полученных при изучении специальных дисциплин; освоение 

профессионального содержания и методики выполнения функциональных обязанностей юриста в сфере правового обеспечения предпринимательской, финансовой, 

налоговой и иной деятельности; воспитание любви к избранной профессии, чувства ответственности за порученное дело, умения строить правильные взаимоотношения 

с руководителями, партнерами по совместной деятельности, коллегами по работе; выявление деловых и моральных качеств студентов для наиболее оптимального их 

дальнейшего профессионального использования.   Цели, задачи и содержание всех видов практик отражены в куррикулумах по практике, которые 

разработаны на основе требований учебной программы по специальности Право.   

 Базы учебной практики.    

 Студенты юридического факультета, как правило, проходят практику в органах публичной власти: суды, прокуратура, полиция, а также могут практиковаться у 

адвокатов. В соответствии с договорами о сотрудничестве имеется ряд базовых организаций для проведения практической стажировки. Допускается самостоятельный 

выбор студентами базы практики.    

Сотрудничество с базовыми учреждениями практики.   

Сотрудничество с учреждениями по практике осуществляется на основе заключенных договоров. Для руководства практикой со стороны базовых организаций 

привлекаются наиболее опытные специалисты. В рамках сотрудничества юридическим факультетом организуются совместные профессионально-ориентированные 

воспитательные мероприятия, деловые встречи, круглые столы, консультирование по актуальным вопросам современного правоведения.   

Продолжительность и базы практики.    

Базы практики, период проведения и продолжительность практической стажировки определяется факультетом в строгом соответствии с учебным планом. Для 

прохождения каждого вида практики издается приказ, в котором отражены сведения о: виде, периоде и месте прохождения практики, назначаются руководители из 

числа преподавателей вуза и работников баз практик.  Общая продолжительность практической стажировки студентов по специальности Право составляет 20 недель.  

Продолжительность, базы практики, содержание разнообразных видов профессиональной деятельности в период практики позволяют формировать запланированные 

компетенции.        Куррикулум практики.        

 Практические стажировки имеют куррикулумную поддержку (Приложение № II. 2.7.6.). Куррикулумы практик разработаны в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к такого рода документам. Куррикулумы по всем видам практики обеспечены методическими комплексами.   Мониторинг 

практики.        Направление студентов на практику осуществляется на основе приказов о прохождении 

практик и распределении студентов.  Контроль за прохождением практики возлагается на учебный отдел КГУ и юридический факультет. Персональную ответственность 

несет руководитель практики (преподаватель выпускающей кафедры). Мониторинг практики осуществляется регулярно и включает: информирование студентов о целях 

практики и критериях оценивания, вовлечение студентов в самооценивание основанное на критериях, обеспечение обратной связи, помогающей студентам определить 



их дальнейшие действия и способы их осуществления. На основании приказа студенты получают направление на практику. Для них проводится установочная 

конференция. Все виды практик организуются в соответствии с Планом-Кадру высшего образования (I цикл – высшее образование на степень лиценциата) Порядок их 

организации и проведения определен в Положении о практике студентов Комратского государственного университета. 

Оценка практических знаний.     

Оценка знаний и накопленных навыков осуществляется в соответствии с программой практики и критериями оценивания, отраженными в куррикулуме практики. 

     

Для оценивания результатов практики используется текущее (в ходе практики) и итоговое (по завершению практики и сдачи отчетных материалов) оценивание 

деятельности студентов. Виды оценивания и критерии оценки результатов практики определяются куррикулумом практики, утвержденным в установленном порядке, с 

учетом специальности Право.    

Текущее оценивание во время практики осуществляет руководитель-методист и руководитель от базы практики. Оценивается качество выполнения 

функциональных обязанностей студентов в период практики, запланированных видов работ по индивидуальному плану практики. По результатам учебной 

(ознакомительной) практики оценка выставляется на основе проверки документации и отчета, оформляется экзаменационная ведомость и зачетные книжки студентов.

       Итоговая оценка по лиценционной практике выставляется на основе результатов публичной защиты отчета 

перед комиссией, назначаемой курирующей кафедрой.  В состав комиссии, как правило, входят руководители практики, научные руководители лиценционных работ, 

руководитель практики по специальности, заведующий курирующей кафедрой, и руководитель базы практики. Оценка лиценционной практики вносится в содержание 

отзыва о выполнении лиценционной работы (проекта). 

 

3.4 Оценивание академических результатов 

 
1. Анализ проводимых в отчетный период форм, методов и способов оценивания и их влияние на качество обучения 

2. Анализ результатов лиценционных экзаменов, защиты лиценционных и магистерских диссертаций (очная, заочная форма обучения). 
 

 
Таблица 3 Средний балл выпускной группы 

№ Программа 

обучения 

(очная, 

заочная 

форма 

обучения) 

Группа Переходные экзамены 

(средний балл 

Лиценционные 

экзамены ( 

средний балл) 

Лиценционная 

диссертация 

(средний балл) 

Магистерская 

диссертация 

(средний балл) 

Общий 

балл 

I семестр II семестр 

         

         

Анализ успеваемости выпускников  в 2018-2019 уч. году (I цикл) 

шифр специальность Всего 

сдавал

о 

Получили оценки Итого 

ср. балл 
10 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4-1 % 

 0421.1 Право 16 3 19% 6 37% 3 19% 4 25% - - - - -  8,17 

 0400.1. Публичное 

управление 

12 7 58% 5 42% - - - - - - - - - - 9,20 

 Итого по дневной 

форме обучения 

28 10 36% 11 39% 3 11% 4 14% - - - - - - 8,68 

 0421.1. Право 30 1 3 % 5 17% 14 47% 9 30% 1 3% -  -  7,54 



(заочная форма 

обучения) 

 0400.1. Публичное 

управление 

12 1 8% 2 17% 6 50% 3 25%       8,00 

 Итого 42 2 4,76% 7 17% 20 48% 12 28% 1 2,4

% 

-  -  7,77 

 Итого 70 12 17% 18 26% 23 33% 16 23% 1 1

% 

-  -  8,22 

Анализ успеваемости выпускников  в 2018-2019 уч. году (II цикл) 

шифр специальность Всего 

сдавало 

Получили оценки Итого 

ср. балл 
10 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4-1 % 

 042  Уголовное право 10 2 20% 5 50% 2 20% - - 1 10% - - - - 8,70 

042 Гражданское право 13 3 23% 5 38.5% 5 38,5%     -  -  8,85 

22 История народов Юго-
Восточной Европы 

4 2 50% 2 50% - - - - - - -  -  9,50 

040 Местное публичное 

 управление 

15 4 27% 7 46 % 4 27% -  -  -  -  9,00 

042 Политика европейского 

добрососедства и 

международного права 

3 2 67% 1 33% - - - - - - -  -  9,67 

 Итого по дневной 

форме 
45 13 29% 20 44,4

% 

11 24,4

% 

  1 2,2% -  -  9,14 

042 Корпоративное право 22 1 4% 5 23% 16 73%         8,32 

 Итого по заочной 

форме 

22 1 4% 5 23% 16 73%         8,32 

 Итого всего по 

факультету 

67 14 21% 25 37% 27 40%   1 1%     8,73 

 
Учебный план направления профессиональной подготовки «Право» (1-й цикл) как для дневной формы обучения, так и для заочной формы обучения 

соответствует Европейским стандартам и национальным требованиям рынка труда, а также Cadrului Naţional al Calificărilor. 

 Учебный план соответствует следующим требованиям:     

• полнота (сохранение базисного компонента содержания образования, учет региональных, национальных, социокультурных компонентов);   

     

• целостность (необходимость, достаточность и внутренняя взаимосвязь компонентов);  

 •сбалансированность между обязательными предметами и предметами по выбору;   

• преемственность между ступенями обучения; 

• соответствие реальному времени (гибкость, резерв, отсутствие перегрузки студентов);  

• «просчитанность» плана (его возможности, современность, перспективность);  



•обеспеченность ресурсами (кадры, программно-методическое обеспечение и др.).   Учебный план по специальности «Право» включает систему 

курсовых единиц/модулей, распределенных по семестрам, учебным годам. По степени обязательности и возможности выбора курсовые дисциплины/ модули 

классифицируются на:  

А) обязательные;  Б) по выбору (обязательные); В) факультативные /свободного выбора.    

Именно учебный план определяет строгую последовательность и взаимосвязь этих дисциплин. Следует подчеркнуть, что все учебные планы проходят следующие 

стадии обсуждения и утверждения: на заседании кафедры; на заседании Совета факультета; на заседании Учебно-методического Совета КГУ; на заседании Сената КГУ.

      

Выполнив учебный план в полном объеме, и получив необходимый объем кредитов, при успешной сдаче экзаменов на степень лиценциата в области «Право» 

выдается диплом лиценциата, который является основанием для поступления в магистратуру, II цикл обучения.   

Организация, деятельность и образовательный процесс по II циклу - магистратура, специализация «Право»в КГУ осуществляется юридическим факультетом и 

профилирующими кафедрами, являющимися структурными подразделениями вуза и осуществляющими свою деятельность в соответствии с Регламентом - кадру, 

утвержденным Министерством Просвещения РМ (Приложение №1,2 к Приказу №671 от 06.08.2010г. Список факультетов и кафедр отображается на сайте университета 

КГУ.   Факультет и профилирующие кафедры участвуют в проведении образовательной политики и осуществляют академическую деятельность по II 

циклу - магистратура, специализация «Право» (преподавание, обучение и научное исследование).        На II цикле – 

магистратура, по специализации «Право» осуществляется подготовка специалистов в области юриспруденции. Данная специальность предполагает получение студентами знаний 

в области законодательства, умение анализировать законодательство Республики Молдова, правильное применение норм права в юридической деятельности, сопоставление 

законодательства РМ с международным правом и правом стран ЕС и СНГ, в том числе в отношении характера эволюции основных общественных институтов.   

В рамках данного направления исследуются актуальные проблемы уголовного права и уголовного процесса.       

     

Общий контроль за процессом образовательной политики на II цикле – магистратура, по специализации «Уголовное право» осуществляется администрацией КГУ. 

 

4.Академический персонал 
4.1 Анализ профессорско- преподавательского состава, который обеспечивает реализацию программ обучения (Таблица № 4); 

 
Таблица 4 Преподаватели кафедры ИТМФ 

                                                                                                                                                             Департамент Частного права 
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  Дисциплина (лекции + семинары) 

1 Захария Сергей 

Константинович 

 

  +     История государства и права зарубежных стран (I Цикл); 

История  государства и права  Республики Молдова   и 

зарубежных стран (II Цикл). 

2 Игнатьев Василий 

Петрович 

 

 +      Актуальные проблемы коммерческого права (II Цикл); 

Методология подготовки процессуальных документов: 

гражданских, правонарушениях (II Цикл); 

Специальные процедуры в наследственном и семейном 

праве (II Цикл); 

Регулирование несостоятельности (банкротства) 

специальных категорий субъектов и предпринимателей (II 

Цикл); 

Методы правовой и гражданской защиты предпринимателей 

(II Цикл); 

Коммерческое право (II Цикл). 

3 Шукина Наталья 

Викторовна 

 

+       Теория и практика составления и заключения 

международных коммерческих договоров (II Цикл); 

Основы корпоративного управления и инвестиционного 



права (II Цикл); 

Теория и практика принятия решений (II Цикл). 

4 

 

Арсени Игорь 

Васильевич 

 

   +    Коммерческое право (I Цикл); 

Гражданский процесс РМ (I Цикл); 

Защита прав потребителей (I Цикл); 

Жилищное право (I Цикл) 

Земельное и экологическое  право (I Цикл); 

Управление земельными ресурсами (I Цикл). 

5 Вельчев Радион 

Иванович 

     +  Гражданское право РМ (общая часть) (I Цикл). 

6 Сакара Анна 

Васильевна 

 

     +  Трудовое право и охрана труда (I Цикл); 

Трудовое право и трудовые споры (I Цикл); 

Право социального обеспечения (I Цикл). 

 Фрунзэ Ю.И.    +      Гражданское право РМ (особ.часть) (I Цикл). 

 Татар Ольга 

 Владимировна 

 

     +   История государства и права РМ (I Цикл); 

 Право интеллектуальной собственности (I Цикл); 

 Международное частное право (I Цикл); 

 Гражданское право (I Цикл); 

 Экономическая география туризма (I Цикл); 

 Семейное право (I Цикл); 

 Финансовое право (I Цикл);  

 Частное римское право (I Цикл). 

 Сосна Борис 

 Ильич 

 

 +      Гражданский процесс РМ (I Цикл); 

Земельное и экологическое  право (I Цикл); 

Современная система международной гражданской юстиции 

(II Цикл). 

 Михалаке Юрий 

 Иванович 

 

+        Гражданское право (общая часть) (I Цикл); 

 Гражданское право (особенная часть) (I Цикл);  

 Актуальные проблемы  гражданского права (I Цикл); 

 Актуальные проблемы  гражданского права и гражданского 

законодательства (II Цикл). 

 Пашалы Петр 

 Михайлович   

   +    История гагаузского народа (I Цикл); 

Этнология (I Цикл); 

Формирование средневекового государства на территории  

Юго-Восточной Европы (II Цикл); 

История гагаузов  в контексте историй народов  Юго-

Восточной Европы (II Цикл); 

Культура народов  Юго-Восточной Европы (II Цикл); 

Этно-социальные процессы в РМ (II Цикл). 

 Нягова Анна 

Георгиевна 

 

  +     Социология (I Цикл); 

Социология семьи (I Цикл); 

Конфликтология (I Цикл); 

Профессиональная этика (I Цикл); 

Психология общения (I Цикл); 

История гагаузского народа (I Цикл); 

Этнология народов Юго-Восточной Европы (II Цикл); 

 История гагаузского народа и ИКТГН в доуниверситетских 

учебных заведениях (II Цикл). 

 Папцова Алла 

Константиновна 

 

  +     Философия (I Цикл); 

Философия в экономике (I Цикл); 

Философия (на английском языке) (I Цикл); 



История гагаузского народа (I Цикл); 

История европейских цивилизации (I Цикл); 

Универсальная история античной эпохи I (I Цикл); 

Универсальная история античной эпохи II (I Цикл); 

История журналистики (I Цикл); 

Европейская цивилизация (I Цикл); 

Методология и этика исследования в области историй 

народов Юго-Восточной Европы (II Цикл); 

Историография истории народов Юго-Восточной Европы (II 

Цикл ); 

Актуальные проблемы истории народов Юго-Восточной 

Европы(II Цикл); 

Философия воспитания (II Цикл). 

 Куйжуклу Елена 

Семеновна 

 

     +  Политология (I Цикл); 

Философия (I Цикл); 

 Философия (на английском языке) (I Цикл). 

 Хорозов Сергей 

Гаврилович 

 

   +    Основы государства и права РМ (I Цикл); 

Социальная работа с правонарушителями (I Цикл); 

Право РМ (I Цикл); 

Юридическая социология (I Цикл); 

Основы интеллектуальной собственности (I Цикл); 

Право интеллектуальной собственности (I Цикл); 

Правовые основы дентология журналистики (I Цикл); 

Социология (I Цикл); 

Социология и психология журналистики (I Цикл). 

 Быргэу М. М + - - - - - - Криминология 

 Миронова С.А.   +     Теория государства и права – стационар – Л+С 

 Политология Л+С 

 Слагаемые карьеры Л+С 

Методологические проблемы юридической науки Л+С 

Актуальные проблемы прав человека в Европейском Союзе 

Л+С.Политическая и правовая система Европейского Союза 

Л+С 

Соотношение законодательства Республики Молдова и АТО 

Гагаузии в области местного публичного управления Л+С 

 Кристева Н. Н. 

(штатный), доктор 

права, 

преподаватель   

  +     1. Региональная политика в области местной власти и 

автономии (I цикл) 

2. Делопроизводство в органах государственного  и 

публичного управления (I цикл)  

3. Делопроизводство, секретариат и канцелярское дело (I цикл) 

4. Право местного публичного управления (I цикл)  

5. Процесс принятия решений в административном управлении 

(I цикл) 

6. Разработка управленческого решения (I цикл)  

7. Гражданское право в административном управлении (I цикл) 

8. Система государственного контроля за деятельностью 

органов публичного управления (I цикл)  

9. Планирование карьеры и этика государственной службы(II 

цикл) 

10. Управление социально экономическим развитием АТО(II 

цикл) 



11. Управление государственными и местными закупками и 

контрактами (II цикл) 

 Янак И. В. 

(штатный), доктор 

права, и.о. доцент  

  +     1. Политические доктрины права (I цикл) 

2. Конституционное право и политические институты в РМ (I 

цикл) 

3. Конституционное право РМ (I цикл) 

4. Уголовное право РМ (особ. часть11) (I цикл) 

5. Корпоративное управление  (II цикл) 

6. Актуальные проблемы корпоративного права (II цикл) 

7. Теория и механизмы современного государственного 

управления (II цикл) 

8. Взаимодействие национального и международного 

законодательства (II цикл) 

9. Юридическаяответственностьзанарушения в области права 

компании в рамкахнационального и международногоправа 

(II цикл) 

 Лысенко В.В. 
(штатный), доктор 

права, доцент  

  +     1. Европейское право (II цикл) 

2. Европейские региональные организации (II цикл) 

 Султ Г. Г. 
(штатный), доктор 

права, конференциар 

университар  

  +     1. Административное право РМ и административный процесс 

(I цикл) 

2. Административное право РМ  (I цикл) 

 
 Терзи 

Н.П.(штатный), 

доктор права, 

преподаватель  

   +    1. Правоохранительные органы (I цикл) 

2. Методы правовой и гражданской защиты предпринимателей 

(II цикл) 

3. Судебная деятельность органов юстиции  (II цикл) 
 Чирков Е. 

Б.(штатный)   

доктор 

политологии, 

преподаватель  

   +    1. Политология (I цикл) 

2. Система государственного управления в РМ (I цикл) 

3. Административный контроль за органами местного 

публичного управления (I цикл) 

4. Администрирование публичных финансов (I цикл) 

5. Современные проблемы международных отношений в  

историй народов  Юго-Восточной Европы (II цикл) 

6. Правовое регулирование местных финансов и 

налогообложения (II цикл) 
 Сары Т.Д. 

(штатный), 

магистр права, 

преподаватель  

     +  1. Юридическая защита прав человека (I цикл) 

2. Международное публичное право (I цикл) 

3. Международное коммерческое право (I цикл) 

4. Институты защиты прав человека (I цикл) 

5. История политических и правовых учений (I цикл) 

6. История государства и права зарубежных стран  (I цикл) 

7. Управление местными публичными услугами (I цикл) 

8. Финансовое право РМ (I цикл) 

9. Гражданское и торговое право зарубежных стран (I цикл) 

10. Конституционное право РМ (I цикл) 
 Георгиева С. В. 

(штатный),магистр 

права, преподават.  

     +  1. Профессиональная этика (I цикл) 

2. Уголовное право в административном управлении (I цикл) 

3. Квалификация преступлений (I цикл) 

4. Актуальные проблемы уголовного права (I цикл) 

5. Менеджмент человеческих ресурсов в административном 



управлении(I цикл) 

6. Менеджмент человеческих ресурсов (I цикл) 

7. Теория и история публичного администрирования (I цикл) 
 Лейчу Г. Г. 

(штатный), 

преподаватель  

     +  1. Уголовное право РМ (особ.часть)  (I цикл) 

2. Прокуратура  (I цикл) 

 Смокинэ А. И. 
(совместитель), 

доктор-хабилитат 

права, профессор 

кафедры 

       1. Методология исследований юридической науки (II цикл) 

2. Методологические проблемы юридической науки (II цикл) 

3. Актуальные проблемы теории права (II цикл)  

4. Конституционное право и политические институты РМ (II 

цикл) 
 Морару В. И. 

(совместитель), 

доктор права, 

профессор  

 +      1. Исполнительное право (I цикл) 

2. Сравнительная юриспруденция в уголовном праве (II цикл) 

 Попа 

В.С.(штатный), 

доктор-хабилитат 

права, профессор  

+       1. Философия государственного управления: анализ 

управленческого опыта (II цикл) 

2. Основные принципы кадровой политики и планирования 

людских ресурсов в органах государственной власти (II цикл) 

 Демченко М. М. 
(совместитель), 

доктор права, 

доцент  

  +     1. Криминалистика (I цикл) 

2. Методологические проблемы криминалистики (II цикл) 

 Гроссу  В.Д. 

(совместитель), 

доктор права, 

доцент  

  +     1. Международные стандарты   

2. в уголовном судопроизводстве (II цикл) 

3. Современная международная система уголовного правосудия 

(II цикл) 

4. Современная система международной уголовной юстиции (II 

цикл) 
 Ботезату И.Л. 

(совместитель), 

доктор права, 

преподаватель  

  +     1. Практикум по заполнению уголовных документов (I цикл) 

2. Уголовное право РМ (особ. часть)   (1) и (11) (I цикл) 

3. Специальные процедуры в уголовном процессе (II цикл) 

4. Методология подготовки процессуальных документов,  

5. а) уголовных, б) о правонарушениях (II цикл) 

6. Теоретические и практические проблемы правонарушений 

несовершеннолетних (II цикл) 
 Поалелунжь 

О.(совместитель)д

октор права, 

преподаватель  

   +    1. Таможенное право (I цикл) 

2. Уголовное право РМ (общ. часть) (1)  и (11) (I цикл) 

3. Оперативно-розыскное право (II цикл) 

 

 Златовчен А. М. 
(совместитель), 

доктор медиц. наук, 

преподаватель 

   +    1. Судебная медицина (I цикл) 

2. Юридическая психиатрия (I цикл) 

 

 Левандовский Н.Н.  
магистр права, 

преподаватель  

     +  1. Уголовный процесс (1)  и (11)  (I цикл дневная и заочная 

форма обучения) 

 

 Кырлан Г. 

Е.(штатный),   

доктор права, 

преподаватель  

   +    1. Экономика и налоговое законодательство РМ (I цикл) 

 



 

4.2 Повышение квалификации, стажировки профессорско – преподавательского состава в отчетный период. Нет 

4.3 Участие в программах мобильности дидактических кадров - Нет 

 

5. Научная исследовательская, инновационная деятельность профессорско – преподавательского состава 
 

5.1  Программы/проекты исследований (на институциональном уровне, национальном, международном, включительно проекты TEMPUS, ERASMUS+ и др.); 

Сегодня перспективные направления подготовки обучающихся на II Цикле - магистратура по специализации «Уголовное право»  требуют современный подход: 

научно-технический прогресс в различных его проявлениях, а также технологии его реализации (прежде всего информационно-компьютерные). Это в полной мере 

относится и к самообразованию преподавателей ВУЗа, осваивающих информационные образовательные средства, высокотехнологичные методики, базирующиеся на 

инновационных идеях, подходах и разработках.  В КГУ создана  единая цифровая  межуниверситетская сеть дистанционного обучения на базе платформы Moоdle, где 

прошли обучение и получили сертификаты преподаватели факультета (Приказ КГУ № 200-A от 01.10.2014).       

Таким образом, профессорско преподавательским составом КГУ разработаны и размещены на платформе MOODLE курсы 

http://elearning.kdu.md/moodle/login/index.php, читаемые на кафедре и в целом по университету; внедрены в учебный процесс  электронные учебно-методические 

комплексы; улучшены качества образовательного процесса при изучении дисциплин закрепленных за кафедрой; внедряются новые информационные технологии в 

процессе оценивания студентов (компьютерное тестирование, электронное портфолио, творческие электронные проекты,форумы, чаты,  глоссарий, лекции с системой 

оценивания на платформе Moodle и др.)              

На основании приказа Министерства Просвещения РМ № 199от 04.04. 2011 «О реализации психо- педагогического модуля» все лица работающие в качестве 

педагогов в учебных заведениях должны изучить  психо – педагогический модуль  в размере 30 уч. кредитов в рекомендованном Министерством Просвещения формате.  

В КГУ разработан, утвержден и внедрен куррикулум интегрированного курса «Психопедагогический модуль». КГУ обеспечивает возможность и создаёт условия для 

непрерывного обучения профессорско-преподавательского состава (не реже одного раза в пять лет), все преподаватели кафедры Публичного права (с 03.03. 2014 по 

01.11. 2014) обучались   и успешно завершили курсы «Психопедагогический модуль».  (Приказ КГУ № 43-А/а от 27. 02.2014). (Приказ КГУ № 103-А/а от 18. 06.2018). 

 
5.2 Анализ внедрения результатов научных исследований и инновации профессорско- преподавательского состава для реализации  программ обучения.( Таблица №5) 

 
Таблица 5 Общее количество публикаций по кафедре 

№ Имя, фамилия Моног

рафии 

Энцикл

опедии 

Книги Гиды Конспекты

раздаточ 

ный 

материал  

Статьи в 

разных 

научных 

журналах 

Статьи в 

научных 

сборниках 

Защита 

докторской 

диссертации  

Защита 

диссертации 

доктора 

хабилитата 

Общее 

кол-во 

публика

ций 

1 Миронова С.А.      6 14 1  21 

2 Захария Сергей 

Константинович 

  1   8    9 

3 Игнатьев Василий 

Петрович 

     5    5 

4 Шукина Наталья 

Викторовна 

1     6   1 8 

5 Арсени Игорь 

Васильевич 

1  1   31  1  34 

6 Вельчев Радион 

Иванович 

          

7 Сакара Анна 
Васильевна 

          

8 Фрунзэ Ю.И.       6    6 

9 Татар Ольга 

Владимировна 

     19    19 

10 Сосна Борис 
Ильич 

  2   24    26 

http://elearning.kdu.md/moodle/login/index.php


 Всего 2 - 4 - - 105 14 2 1 128 

 
5.4.1 Studenţilor Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Comrat, participanţi la orele practice, disciplina „Drept Execuţional Penal” în Penitenciarul №1, or. Taracliala 

14 martie 2019.    14 марта 2019 г. студенты 4 курса гр. Ю-15 юридического факультета совместно с преподавателями Департамента Публичного 

права доктора права, профессора Морару В. И., магистры права, преподаватели Сары Т. Д, Георгиева С. В.  провели практическое занятие в пенитенциарном 

учреждении №1 в г. Тараклия. Данные занятия проводятся ежегодно в рамках учебной программы и предметного куррикулума по дисциплине Уголовно-исполнительное 

право, в целях расширения теоретических знаний и ознакомления с пенитенциарной системой Республики Молдова.  

Пенитенциарное учреждение №1 является учреждением закрытого типа, в котором содержатся лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления.  

Сотрудники пенитенциарного учреждения показали студентам, помещения в которых содержатся осужденные, библиотеку, учебные классы, молитвенную 

комнату, спортивную площадку, комнаты для краткосрочных и длительных свиданий, кухню, ознакомили с меню.  

Студенты отметили условия содержания осужденных, которые соответствуют установленным стандартам для содержания осужденных. У осужденных есть 

возможность получать специальности кочегара и резчика по дереву в стенах пенитенциарного учреждения.  

В библиотеке представлена литература разнообразных жанров: от юридической до романов. 

Во время беседы с сотрудниками учреждения, студенты узнали о распорядке дня осужденных, о порядке предоставления им свиданий, о проводимых 

культурных мероприятиях, также получили рекомендации о возможности прохождения службы в пенитенциарном учреждении.  

Кроме познавательной функции, такие занятия имеют цель повышение авторитета правоохранительных органов, воспитания правового сознания будущих 

специалистов-юристов, а также обобщения полученных теоретических знаний на практике. 

 

5.4.2  Круглый стол на тему «предотвращение  расовой дискриминации». 

В 1966 году Генеральная Ассамблея ООН установила 21 марта как ежегодный Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. 

Борьба с расовой дискриминацией является одной из задач международного сообщества. 

Генеральная Ассамблея ООН на 25 сессии (1970 год) приняла резолюцию, провозглашающую «твёрдую решимость добиться полной ликвидации расовой 

дискриминации и расизма, против которых восстают совесть и чувство справедливости всего человечества». 

 В этой связи  юридический факультет  Комратского государственного университета совместно с Офисом Народного Адвоката провели круглый стол по теме 

«предотвращения расовой дискриминации». 

В преддверии мероприятия был объявлен конкурс листовок по теме. Победителями конкурса стали Доломанжи Захарий (Ю-15) Караиван Александр (ЮПУ-16). 

В рамках круглого стола ребятам были вручены почетные дипломы. Материалы, которые использовали студенты, легли в основы итоговой брошюры о расовой 

дискриминации.  

Круглый стол провели доктор, доцент Миронова С.А. и магистр Сары Т.Д., Георгиева С. В. Среди студентов разыгрывались небольшие сценки о проявлениях 

дискриминации в обществе. Первоначально студенты предположили, что они не сталкивались с проявлениями дискриминации, но после уточняющих вопросов (как 

например, возьмут ли они на работу представителя рома или 58-летнего еврея), студенты согласились, что дискриминация присутствует среди нас и допускают её сами 

граждане. 

Итогом мероприятия стала раздача подготовленных брошюр о способах предотвращения расовой дискриминации людям, проходящим по городу. 

 
5.3 Список учебников,  учебно-методических пособий, изданных на кафедре в 2018-2019 учебном году 

5.4 Организованные научные мероприятия (на национальном и международном уровне) 

5.5 Тематика научных исследований. 

Список научных работ, научно-методических и дидактических опубликованных работ: 
Миронова С.В. Преподавание курса юридической защиты прав человека в аспекте соотношения национального и регионального законодательства Республики 

Молдова; Материалы научно-практической конференции «Защита прав человека», Комрат: Institutul pentru Democraţie, 2018 

Георгиева С.В.Значение нравственных начал для уголовного судопроизводства в контексте соблюдения прав граждан; Материалы научно-практической 

конференции «Защита прав человека», Комрат: Institutul pentru Democraţie, 2018 

Кристева Н.Н.Право участия граждан в процессе принятия решений органами публичной власти: тенденции, особенности и проблемы; Материалы научно-

практической конференции «Защита прав человека», Комрат: Institutul pentru Democraţie, 2018 

Сары Т.Д..Судебная этика как основной элемент в профессиональной деятельности судьи; Материалы научно-практической конференции «Защита прав 

человека», Комрат: Institutul pentru Democraţie, 2018 



а) международные сборники 

1.МИРОНОВА С.А.,., Боршевский А. Гражданское общество в Республике Молдова: на страже прав и свобод граждан// Международный научный журнал 

«Верховенство права» №5, Украина 2017 с. 5-13 

2. МИРОНОВА С.А., Порядок доставки и места передачи товара при заключении торговых договоров// Международный научный журнал «Верховенство права» 

Украина №1, 2018, стр. 139-141 

ЛЫСЕНКО В.В. 

 «Социально ориентированный бизнес: правовые модели и пути развития». Сборник трудов XVII Международной научной конференции «Публичное и частное 

право: перспективы развития в РФ и зарубежных странах» (Муромцевские чтения, РГГУ г. Москва). Москва 20 апреля 2017 г.  – С. 30-41. 11 с.  

  б) сборники статей международных конференций 

СМОКИНЭ А.И. 

1. Masă rotundă. Centenarul Unirii. Basarabia pe calea afirmării identității naționale (24 ianuarie 1859 – 24 ianuarie 1918) organizat de Institutul de Cercetări Juririce și 

Politice al AȘM, Institutul de Istorie al AȘM. Comunicare: Declarația Sfatului Țării al Republicii Democratice Moldovenești cu privire la declararea independenței la 100 de ani 

distanță. Chișinau, 23 ianuarie 2018. 

2. Masă rotundă. Centenarul Unirii Basarabiei cu România: premise, context, impact, organizat de Institutul de Cercetări Juririce și Politice al AȘM, Institutul de Istorie al 

AȘM. Comunicare: Declarația Sfatului Țării al Republicii Democratice Moldovenești cu privire la declararea independenței din 24 ianuarie 1918: natura social-politică. Chișinau, 15 

martie 2018. 

3. Conferința științifică Internațională consacrată Centenarului Marii Uniri  „Revenirea Basarabiei în spațiul juridic românesc” organizat de Institutul de Cercetări Juririce și 

Politice al AȘM, Facultatea de drept al USM, Academia Română, Univerisitatea București. Comunicare: Valoarea juridică a Declarației Sfatului Țării din 24 ianuarie 1918 privind 

independența  Republicii Democratice Moldovenești. Chisinau, 22-23 martie 2018. 

4. Conferința științifică Internațională 100 de ani de la Unirea Basarabiei  cu România: 27 martie/9 aprilie 1918 organizată de Institutul de Cercetări Juririce și Politice al 

AȘM, Fundația Culturală „Memoria”, Biblioteca Municipală B.P Hașdeu, Fondul Literar al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. Comunicare: Semnificația  juridică a 

Declarației Sfatului Țării din 24 ianuarie 1918 privind independența  Republicii Democratice Moldovenești. Chisinau, 9 – 10 aprilie  2018. 

5.  Conferința internațională „Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova la 25 de ani: realizări și 

perspective”. Comunicare: Profesia de jurist-arbitru în Republica Moldova: starea de lucruri, probleme, abordări și tendințe. Chișinău, 5 octombrie 2018. 

6.  Conferința internațională ULIM  la 26 de ani”. Comunicare: Profesia de jurist în Republica Moldova: starea de lucruri, probleme, abordări și tendințe. Chișinău, 16 

octombrie 2018. 

7. Международная научно-практическая конференция „Трансграничное сотрудничество, перспективы, проблемы, решения,  17-18 октября 2018,  Кишинэу – 

Одесса. 

8.  Круглый стол - Преподавание в области  социальных прав человека и гражданина в ВУЗАХ на обоих берегах Днестра: Проблемы теории и практики, 25 

октября 2018 года, Комрат. 

9. Masă rotundă. Comunicarea strategică în domeniul securității și apărării: necesități și perspective. Organizată de Institutul de Cercetări Juricie, Politice și Sociologice. 

Intervenție: Legitimitatea procesului de comunicare strategică. Chișinău, 15 noiembrie 2018. 

10. Conferința științifică. Holodomorul – crimă împotriva umanității. Organizată de Institutul de Cercetări Juricie, Politice și Sociologice, de Ambasada Ucrainei în Republica 

Moldova și de Comunitatea femeilor ucrainene în Moldova. Comunicare: Советский  тоталитарный политический режим и голодомор. 20 noiembrie 2018, Chișinău. 

в) национальные сборники  

1. МИРОНОВА С. А. Молодежная политика как фактор развития активности молодежи  // Международная научно-практическая конференция, посвященная 27-

летию Комратского государственного университета., Комрат, 2018, стр.233-238 

2МИРОНОВА С. А.  Правовые основы функционирования языков на территории Гагаузии // Международная научно-практическая конференция, посвященная 27-

летию Комратского государственного университета., Комрат, 2018, стр.238-245 

3.МИРОНОВА С. А.Конференция „Защита прав человека”, 26 октября 2018 организованная  Общественной ассоциацией  Институт демократии (г. Комрат) и 

Комратский государственный университет в партнерстве с Обществом болгарской культуры «Родолюбец» (с. Парканы) и Центром продвижения и защиты прав молодых 

женщин (г. Кишинев), при участии Университета Пурдью (США) и при поддержке Делегации Европейского Союза в Молдове (Программа мер по укреплению доверия)  

24-25 ноября 2016 года статья – выступление  Преподавание курса юридической защиты прав человека в аспекте соотношения национального и регионального 

законодательства Республики Молдова.. 

Конференция организованная  Научным центром и КГУ к юбилею М.В. Маруневич – статья - Организация проведения консультирования с населением, как 

условие эффективности и законности принимаемых решений. 2018 



ЧИРКОВ Е.Б. Идентичность: сборник докладов и сообщений международной научно-практической конференции «Единство исторических судеб», посвящëнной 

80-летию со дня рождения Михаила Николаевича Губогло / Н.-и. Центр Гагаузии им. М. В. Маруневич .      ЧИРКОВ Е.Б. – 

доктор политических наук и по связям с общественностью Йоанна Васильевна Цветанова – доктор социальной педагогики ЮЗУ «Неофит Рилски» Благоевград 

Современная Молдова. формирование политической культуры молодежи юга страны      д) научные исследования, 

документированные издания (опубликованные в форме книги, брошюры) SMOCHINĂ A.I.         

 1.Capacitatea juridică în diverse ramuri de drept. Specialitatea 551.01 – Teoria generală a dreptului. Conducător şt. Avornic Gheorghe. Andrei Smochină – președinte al 

CŞS D 42.551.04 –  23. 06.2018   

2. Litigii ce decurg din contractele de muncă sportive și soluționarea lor juridică. Specialitatea 553.05 – Dreptul muncii și protecției sociale. Conducător şt. Romandaș Niolae. 

Andrei Smochină – membru al CŞS D 34.553.05 –  03. 07.2018       

3. Principiul umanismului în cadrul instituției răspunderii juridice. Specialitatea 551.01 –Teoria generală a dreptului. Conducător şt. Baltag Dumitru. Andrei Smochină – 

membru al CŞS DH 34.551.01 –  08. 08.09.2018 

4.Suveranitatea și independența statelor membre ale Uniunii Europene. Specialitatea: 552.01 - Drept constituţional. Conducător şt. Popa Victor. Smochină Andrei  membru al 

CŞS D 18.552.01-04, 14 iulie 2018. 

5.Perfecționarea cadrului de reglementare a activității de întreprinzător din  transportul rutier de pasageri. Specialitatea 553.02 – Dreptul afacerilor. Consultant șt. Eugenia 

Cojocaru,  Smochină Andrei  membru al CȘS DH 42 553.02-01. 13 octombrie 2018      

6.Politici de ordin  juridic în domeniul dreptului omului aplicabile în Republica Moldova.. Teză de doctor în drept.  Specialitatea 551.01. Teoria generală a dreptului. 

Conducător şt. Avornic Gheorghe. Referenţi oficiali: Andrei Smochină, Postu Ion. CŞS D 30 551.01 – 05, 29.06.2018       

7. Probleme teoretice și practice ale intepretării juidice. Specialitatea 551.01 – Teoria generală a dreptului. Conducător şt. Avornic Gheorghe. Referenți oficiali Craiovan Ion, 

Andrei Smochină – referent oficial al CŞS DH 34.551.01 –  00. 19.00.2018 

е) научные работы с информационным характером (рекомендуемые для издания от аккредитованного в этой области учреждения) 

1. Султ Г. в соавторстве с Быргэу М., Захария С.Криминологический словарь по противодействию коррупции. Учебное пособие. Комрат, Комратский 

госуниверситет, 2018, 232 c. (46,4 c.a.),ISBN 978-9975-3021-8-0/343.9+343.352(038). 

2. СултГ. всоавторствесМораруВ.., ГеоргиеваС. The modern conditions and socio-economic aspects of preperation for releasing convicts in Moldova/Starea şi aspectele 

socio-economice de pregătire pentru eliberarea persoanelor condamnate la privarea de libertate in Republica Moldova. Students book/Suport de curs. Texte: lb. ang.; rom. Comrat: 

Comrat State University, 2018, 227 p., ISBN 978-9975-3021-9-7/343.84(075.8)=135.1=111. 

 

 

6 Информация о студентах 

6.1 Общая информация (таблицы из приложения) 

  а) Контингент студентов (согласно приложению №1,2); 

  б) Динамика контингента студентов (согласно  приложению № 3); 

  в) Оценивание студентов (согласно приложению №4,5); 

  г) Запись о студентах сиротах/ с ограниченными возможностями (согласно приложению №6);  

             На юридическом факультете дети сироты отсутствуют. 

  д) Запись о студентах с Востока (согласно приложению №7); 

  е) Обеспечение студентов местами в общежитии (согласно приложению № 8); 
6.2  Студенческое самоуправление.  

Студенты участвуют в процессе принятия решений на разных уровнях высшего учебного заведения. На уровне юридического факультета студенчество 

представлено несколькими структурами: старостат - старосты групп; представители группу выбранные в студенческий совет факультета; представители 

университетского самоуправления; представители общественного объединения «Сообщество будущих правоведов». 

На юридическом факультет создана Студенческая организация «Сообщество будущих правовоедов», разработано «Положение о студенческой организации 

юридического факультета КГУ». 



Студенческая организация юридического факультета КГУ по своей организационно-правовой форме является общественным объединением, созданным на 

учредительном собрании инициативной группы. Студенческая организация юридического факультета КГУ создана для реализации и защиты экономических, 

гражданских, социальных и культурных  прав, свобод и интересов студентов юридического факультета КГУ. 

Студенческая организация юридического факультета КГУ (далее по тексту – Объединение) созданная на базе юридического факультета КГУ является 

неправительственным, неполитическим, некоммерческим объединением, образованным на основе свободного волеизъявления лиц, объединившихся для совместного 

достижения целей. 

Объединение учреждается и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Молдова, Законом Республики Молдова «Об 

общественных объединениях», Законом АТО Гагаузия «Об общественных объединениях», Положением КГУ, внутренними положениями действующими в ВУЗЕ  и 

другими национальными и региональными нормативными актами, а также международным законодательством. 

Объединение осуществляет на договорной основе сотрудничество с государственными, общественными и другими структурами, действующими на территории 

Республики Молдова. 

Период деятельности Объединения не ограничен, целью создания объединения и сроком действия. 

Для достижения поставленных целей Объединение действует в строгом соответствии с законодательством Республики Молдова, международной практикой и 

внутренними положениями разработанными и принятыми на уровне университета. Объединение имеет право беспрепятственно распространять информацию о своей 

деятельности и т.д. 

Кроме того, представители студенческой организации активно участвуют в исполнении Приказа Министерства Просвещения Республики Молдова № 748 от 

12.07.2013 года и «Положения об условиях занятия бюджетных мест в государственных высших учебных заведениях Республики Молдова». Студенчество привлекается 

также в оценивание знаний студентов, в распределении общежития, стипендии и в проведении студенческого самоуправления. 

На уровне университета студенты представлены в сенате – высший орган управления Университетом, в административном совете университета, совета 

факультета, где они выражают позицию студентов в тех или иных вопросах, выдвигают свое видения происходящего и вносят при необходимости предложения. 

Представители студенческого самоуправления на уровне университета образовались в студенческое объединения, в которое вошли представители с каждого факультета, 

имеющие своей основной целью повышения эффективности получения знаний в рамках существующих программ обучения, а также участие в процессе принятия 

решений. В рамках студенческого самоуправления студентам представлены значительные права и свободы, при использовании демократических методов в принятии 

решений студенты имеют право влиять на систему преподавания, культурную и досуговую области.  

В рамках программы и стратегии университете при ВУЗе открыт «Центр карьерного роста», который является структурным подразделением КГУ.  Целями и 

задачами Центра является:  создание условий для эффективного карьерного роста студентов и их социальной адаптации на рынке труда; реализация задач по 

профориентационной работе и содействие трудоустройству выпускников; организация проведения консультаций, тренингов, семинаров по социальной адаптации 

студентов ;расширение возможности информирования студентов и выпускников КГУ о вакансиях на рынке труда; Организация проведения профориентационных 

мероприятий, а также установление и развитие постоянных связей с работодателями имеющие желание нанимать профессионалов; взаимодействие с государственными 

и муниципальными органами власти, общественными организациями и объединениями и др.; поддержание положительного имиджа Университета на рынке труда. 

Центр Карьерного роста при КГУ обладает рядом значимых функций в области системы консультирования студентов: подготовка резюме и размещение его на 

сайтах Интернет (квалифицированная помощь в составлении резюме, размещение его на ведущих сайтах Интернет, в кадровых агентствах, регистрация бесплатного е-

mail); Центр занимается систематическим анализом потребностей рынка труда в выпускниках Университета; анализ результативности трудоустройства выпускников 

Университета и их карьерного роста в ходе трудовой деятельности; изучение потребности предприятий и организаций в квалифицированных кадрах, информирование о 

поданных заявках деканов факультетов, заведующих выпускающими кафедрами Университета. 

 

6.3 Экстра-куррикулумная деятельность; 

6.4 Участие в программах мобильности (студенты) 

 6.5 Формы, методы профессиональной ориентации студентов. Устройство студентов на работу.   

     
7. Информация о внедрении программ и национальных стратегий (если есть) 

   а) Стратегия по развитию образования за 2014-2020 «Образование 2020», 

  б) Стратегия по исследованиям-  развитие РМ до 2020 года (ПП №920 от 7 ноября 2014г.) 

  в) Повышение конкурентоспособности РМ; 

  г) Иновационная стратегия РМ за 2013-2020; 

  д) Секторный антикорупционный план в области образования в РМ на 2018-2020г., согласно ПП РМ №816/2018; 

  е) Стратегия развития Туризма «Туризм2020»; 



  ж) Стратегия развития среднего и малого бизнеса за 2012-2020г. 

  з) Национальная стратегия в области защиты потребителей за 2013-2020г.; 

  и) Национальная политика о здоровье в РМ за 2007- 2021(ПП РМ №886 от 06.08.2007); 

  к) Национальная стратегия общественного здоровья  за 2014-2020г.; 

  л) Национальная программа по алкоголю за 2012-2020г.; 

  м) Национальная программа в области питания за 2014-2020г.; 

  н)Национальный план по предупреждению и борьбе по торговле людьми; 

  о) Национальная программа по гендерному равенству; 

  п) Стратегия по окружающей среде за 2014-2023г.; 

  р) Национальная стратегия по развитию информационного сообщества; 

  с) Национальная стратегия по реабилитации и социальной интеграции ЛОВ(людей с ограниченными возможностями); 

  т) Национальная стратегия в области демографической безопасности РМ (2011-2025) 

 

8.   Выводы и предложения  
 8.1  Анализ SWOT. Диаграмма  Flux (PDCA) 

Стратегия обеспечения качества основана на активном участии всех  субъектов образовательного процесса. В непрерывном совершенствовании качества 

принимают участие преподаватели факультета, студенты, учитывается мнение работодателей. Используются опросы, анкетирование на предмет удовлетворенности 

качеством предоставляемых образовательных услуг и подготовки специалистов.  Внутренний менеджмент качества.     

   Оценка педагогического персонала и учебных курсов студентами.  Программа совершенствования качества включает опросы по 

оценке студентами дидактических кадров и преподаваемых учебных курсов. Оценка педагогического персонала и учебных курсов студентами осуществляется на основе 

действующего Положения по организации опроса студентов (Приложение № 7.2.1-1). На основе анализа результатов оценки планируется и осуществляется 

предупредительная и корректирующая деятельность. Результаты оценки носят конфиденциальный характер: доступны только ректору, декану, менеджеру качества и 

оцениваемому лицу. Оценка осуществляется на основе анкет, утвержденных Сенатом (Приложение № 7.2.1-2) 

Задачи на 2018-2019 уч. г. (по разделу «Учебный процесс») 

Сформировать готовность выпускника к реализации задач, непрерывному профессиональному и нравственному совершенствованию и росту в течение всей 

жизни. Факультет готовит специалистов в области права и публичного управления.  

Цели факультета:  

 -создание условий для становления и развития профессиональной компетентности специалистов через организацию и проведение образовательных программ; 

- создание условий ориентирующих на овладение студентами приемами и методами, дающими возможность решать на практике правовые проблемы. 

Задачи факультета: 

- Разработка учебно-методического обеспечения учебного процесса для подготовки высококвалифицированных кадров по реализуемым образовательным 

программам кафедры. 

- Обеспечение внутренними нормативными документами в сфере кадровой политики, в том числе квалификационных требований, должностных инструкций и 

положения о кафедре. 

- Совершенствование образовательных программ на основе компетентностного подхода и внедрение в учебный процесс современных образовательных 

технологий и методов. 

- Формирование активной гражданской и социальной позиции студентов. 

- Развитие непрерывного образования в вузе. 

- Активизация научной деятельности студентов. 

- Укрепление и расширение взаимодействия кафедры с внешними организациями. 

- Повышение показателей успехов в развитии науки и расширение международных контактов. 

- Совершенствование системы подготовки научно-педагогических кадров через магистратуру и докторантуру. 

- Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования и успешную социализацию выпускника; 

 - Создание условий для всестороннего развития личности будущего специалиста, обладающего устойчивыми профессиональными 

компетенциями,культурой,интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-патриота; 

http://hl.mailru.su/mcached?c=9-1%3A34-2&qurl=http%3A//miempnn.ru/kaf/upd/konc.htm&q=%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&r=1375621&fr=webhsm


- Расширить состав остепенённых штатных преподавателей профилирующих  кафедр для укрепления стабильности факультета;  

- Стимулировать преподавателей профилирующих кафедр к написанию научных работ и  более активному участию в учебной и внеучебной работе факультета; 

- Продолжать контакты с широким кругом работодателей из рекламной сферы для решения вопросов профориентации студентов и трудоустройства выпускников. 

Основные задачи в области научной и научно-исследовательской работы  

1. Повышение конкурентоспособности кафедры как ведущей научно-педагогической школы в сфере теории и практики.  

2. Разработка новых и развитие имеющихся на факультет научных тем и концепций:  

3. Усиление координации тематики научных исследований студентов, их концентрация на основных направлениях научных исследований юридического 

факультета и профилирующих кафедр;  

4. Проведение на регулярной основе научно-методологических семинаров профилирующих кафедр и научно-практических конференций, на которые 

приглашаются выпускники факультета;  

5. Расширение участия профилирующих кафедр в национальных и международных проектах, регулярное осуществление публикаций;  

6. Формирование устойчивых научных связей с базовыми партнерами и учреждениями;  

7. Развитие кадрового потенциала факультета и профилирующих кафедр, стимулирование повышения квалификации, омоложение кадров.  

8. Обеспечение научного руководства подготовкой дипломных работ мастера; 

9. Организация информирования преподавателей профилирующих кафедр о новейших научных разработках в области правоведения и управления; 

10. Организация научно-практических конференций и участие в них; 

11. Подготовка и издание научных статей и докладов сотрудниками профилирующих кафедр факультета; 

Основные задачи по профориентационной работе и профессиональной адаптации студентов: 

1. Организация встреч и бесед с выпускниками лицеев и колледжей и их родителями, по привлечению абитуриентов для учебы на юридический факультет и в 

целом в Комратский государственный университет. 

2. Развитие сотрудничества с предприятиями, учреждениями и организациями в подготовке специалистов в областях: «Право» и «Публичное управление». 

3. Организация тематических встреч и «круглых столов» руководителей предприятий, организаций, органов государственного и местного публичного 

управления и студентов, для трудоустройства выпускников юридического факультета. 

4. Участие в «Днях открытых дверей», организуемых Комратским государственным университетом; 

 

8.2 Предложения  
Юридический факультет считает, что необходимо усилить работу по расширению научного сотрудничества с отечественными и зарубежными вузами по 

образованию, исследованию актуальных проблем в области права и публичного управления. Так же кафедра публичного права считает приоритетным направлением, 

усилить работу по обеспечению интеграции теоретической подготовки с практической деятельностью в соответствии с национальными и европейскими стандартами. В 

связи с этим, необходимо продолжать совершенствование форм и методов развития практических компетенций у студентов с использованием современных 

информационных технологий. Главным направлением повышения качества и эффективности учебного процесса на юридическом факультете КГУ, кафедра публичного 

права считает совершенствование образовательных технологий, которые необходимо осуществлять на основе применения современных информационных и 

коммуникационных технологий, как в сфере обучения, так и в сфере объективного контроля и оценки успеваемости.  

1. Осуществление перехода на многоуровневую систему профессионального образования на основе государственных образовательных стандартов, с 

возможностью страхования от возможных потерь путем предоставления студенту возможности выбора  направления образования в мастерате.  

2. Переход на преимущественно целевую подготовку специалистов. В качестве основных факторов модернизации профессионального образования должны 

выступать запросы развития экономики и социальной сферы, науки, техники, технологий, рынка труда, а также перспективные потребности их развития. Потенциал 

кафедры в данном направлении развития весьма высок – заключены договорные отношения с МВД Республики Молдова, Высшим Советом Магистратуры, Генеральной 

Прокуратурой - для прохождения практики по направлению «Право», с Центральными органами управления Автономно-Территориального образования Гагаузия, 

Народным Собранием Гагаузии - для прохождения практики по направлению «Публичное управление». В перспективе видится такая возможность относительно 

различных компаний действующих на территории Республики Молдова, независимо от форм собственности. 

3. При юридической проработке вопроса возможный переход на возмездные  договорные отношения с потенциальными работодателями выпускников кафедры 

для проведения дипломного проектирования по заказной тематике реального сектора экономики с последующим трудоустройством выпускников.  

4. Разработка учебно-методических комплексов по новым дисциплинам для в соответствии  стандартов. 

5. Постоянное обновление содержания и технологий изучения дисциплин преподаваемых кафедрой в соответствии с требованиями стандартов. 



6. Внедрение результатов НИР в учебный процесс.  

7. Научно-методической обеспечение учебно-методического и образовательного процесса, создание методических рекомендаций для преподавателей и 

студентов.  

8. Развитие системы самостоятельной работы студентов. 

9. Организация качественно учебной и производственной практики. Разработка программно технических комплексов для обеспечения информационной, 

управленческой, экономической, хозяйственной деятельности, систем обработки статистической информации, моделирования и прогнозирования и активное их 

использование в учебном процессе, в рамках дипломного проектирования и научно-исследовательской работе ВУЗа в целом и кафедры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Anexa nr.9 

Информация о количественном  составе дидактических кадров на 2018-2019 уч. год. по Департаменту Частного права 

 

№ 

п/п 
Пол 

Общее 

кол-во 

дидакт. 

кадров 

Количество штатных дидактических кадров Количество дидактических кадров по совместительству 

С ученой/дидактич.  

степенью/званием 

С ученой степенью 

(доктор/доктор-

хабилитат) 

С научно-

дидактическим 

званием (доцент, 

профессор) 

Без ученой/дидакт.  

степени/звания 

С ученой/дидакт  

степенью/званием 

С ученой 

степенью  

С дидактическим 

званием 

Без ученой 

/дидакт.  

степени/звания 

1 Женский 6 6 3 0 3 3 3 3 3 

2 Мужской 9 9 8 2 1 8 8 2 1 

ВСЕГО 15 15 11 2 4 11 11 5 4 

 

Anexa nr. 9.1 

Обеспеченность дидактическими кадрами (%)  

Дидактическая должность Штатные % Совместители % Почасовики % Итого % Примечание 

Профессор 2 13,3 - - - - 2 13,3  

Доктор, доцент 6 40 1 15   7 55  

Ст. преподаватель - - - - - - - -  

Преподаватель/ассистент - - - - - - - -  

Всего по факультету 8 53,3 1 15   9 68,3  

 

Anexa nr. 9.2  

Возрастная структура дидактических кадров 

Возраст (лет) 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 Старше 70 Всего 

Кол-во человек - 1 2 3 2 2 2 - 1 1 1 15 

% - 6,6 13,3 20 13,3 13,3 13,3 - 6,6 6,6 6,6 100 

Средний  возраст профессорско-преподавательского состава по факультету составляет __47   _ лет 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa nr.9 

Информация о количественном  составе дидактических кадров на 2018-2019 уч. год. по Департаменту Публичного права 

 

 

№ 

п/п 
Пол 

Общее 

кол-во 

дидакт. 

кадров 

Количество штатных дидактических кадров Количество дидактических кадров по совместительству 

С ученой/дидактич.  

степенью/званием 

С ученой степенью 

(доктор/доктор-

хабилитат) 

С научно-

дидактическим 

званием (доцент, 

профессор) 

Без ученой/дидакт.  

степени/звания 

С ученой/дидакт  

степенью/званием 

С ученой 

степенью  

С дидактическим 

званием 

Без ученой 

/дидакт.  

степени/звания 

1 Женский 5 3  - 2     

2 Мужской 17             6 2  1 5 2  1 

ВСЕГО 22 9 2  3 5 2  1 

 

Anexa nr. 9.1 

Обеспеченность дидактическими кадрами (%)  

 

Дидактическая должность Штатные % Совместители % Почасовики % Итого % Примечание 

Профессор 2 9,1 2 9,1 -------   18,2  

Доктор, доцент 5 22,7 4 18,2    40,9  

Доктор, преподаватель 3 13,6 2 9,1    22,7  

Преподаватель 3 13,6 1 4,6 ------   18,2  

Всего по факультету 13 59% 9 41%   22 100%  

 

 

Anexa nr. 9.2  

Возрастная структура дидактических кадров 

 

Возраст (лет) 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 Старше 70 Всего 

Кол-во человек - - 2 1 1 8 1 1 5 1 2 22 

% - - 10% 5% 5% 40%  5% 25% 5% 5%  

Средний  возраст профессорско-преподавательского состава по факультету составляет __ 49 _ лет 

 

 

 

 


