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Филологический факультет в 2016-2017 учебном году

8 кафедр:
- русского языка и 
межкультурной 
коммуникации;
- молдавской филологи;
- украинской филологи;
- литературы и 
журналистики;
- романо-германской 
филологии;
- английской филологии;
- теории и практики 
перевода;
- иностранных языков. 

Контингент студентов 
по факультету

2013-

2014 

уч.год

2014 

–

2015 

уч.год

2015-2016 

уч.год

666 706 683

Результаты приёмной 
кампании

2014 –

2015 

уч.год

2015-

2016 

уч.год

2016-

2017 

уч.год

123+7 128+23 162+28

Перевод на бюджет

2012-2013 г.

0 человек

2013-2014 г.

5 человек

2014-2016г.

20 человек (17 –
дневное, 3 
заочное)



Основные 
результаты 
работы по 
увеличению 
контингента 
студентов

Набор 

2014г.

Набор 2015г. Набор 2016 г.

Направление филология

18 26 32

Направление журналистика

16 22 25

Направление Издательское дело

10

Направление педагогическое образование

11

- Унифицированы правила приёма для направления 

филология

- Усилена работа заочной школы филологических 

наук; действие заочной школы распространено на 

русскую филологию.

- Преподаватели кафедр подключены к активной 

профориентационной работе



Нововведения
набора 2016 г. 

• 12 магистрантов

Магистратура «Филология»

• 10магистрантов

Магистратура 
«Медиакоммуникации»

• 12 студентов

Бакалавриат

«Издательское дело»



Нововведения 
набора 2017

Магистратура «Лингвистика»

Дополнительная 
профессиональная 
образовательная программа 
«Преподаватель иностранного 
языка»



Работа по 
преодолению
контингент-
рисков

 - создание базовых кафедр в учебных 
заведениях республики;

 - систематизация деятельности центров 
культуры, использование результатов их 
работы в профориентационных целях;

 - обновление направлений и профилей 
подготовки; открытие межкафедральных
магистерских программ и программ 
дополнительного профессионального 
образования;

 планирование профориентационной работы на 
весь учебный год заведующими 
выпускающими кафедрами с привлечением 
каждого преподавателя кафедры.



Научно-
исследова-
тельская 
работа

итоги

 16 преподавателей 
поступили в 
аспирантуру в 2014-
2016 гг.

 6 преподавателей 
защитили 
кандидатские 
диссертации с 2012 
по 2016г. 

 рост публикационной 
активности 

задачи

• повышение процента 
остепенённости (27,5);

• активизация подготовки 
докторских диссертаций;

• обеспечение 
исследовательской 
активности 
профессорско-
преподавательского 
состава кафедр;

• формирование на 
кафедрах единой среды 
научных интересов

• увеличение количества 
издаваемых монографий

• развитие инновационной 
деятельности





№ п\п Год монограф

ии

Статьи в

журнале

ВАК

Междуна

родные

публикац

ии

(сборники

Междуна

родных

конферен

ций ПМР

и стран

СНГ)

Дальнее

зарубежье

Вестник

ПГУ

2012 2 16 54 5 18

2013 1 22 74 3 14

2014 4 23 109 7 6

2015 8 26 186 10 6

Всего: 15 87 423 25 38

Публикацион-
ная активность





Сотрудни-
чество с 
филологичес-
ким 
факультетом 
ВГУ

- В течение 2014-2015 учебного года в Институте 
языка и литературы в разное время находились с 
чтением лекции профессор Кольцова Л.М., 
профессор Попова М.К., доценты Назарова И.В., 
Грачёва Ж.В., Чуриков С.А., Гуреев В.Н., Ларин 
С.А., Розенфельд М.Я.

- - В апреле 2015 г. студентки ФФ Тофан А. и 
Антоновская А. принимали участие в 
Международном студенческом форуме 
«Студенческое сообщество и развитие 
гуманитарных наук в XXI веке». По результатам 
которого опубликовали статьи в сборнике 
конференции.  

- - В 2016г. зав. кафедрой русского языка ВГУ 
профессор Кольцова Л.М. принимала участие в 
ИГА на филологическом факультете в качестве 
председателя комиссии по Филологии

- - 8 преподавателей ФФ ПГУ являются аспирантами 
филологического факультета, факультета романо-
германской филологии и факультета журналистики 
ВГУ





Учебно-
методическая 
работа

Задачи

 преодоление процессуальных рисков;

 формирование конкурентоспособной 
инновационной образовательной системы;

 систематизация подготовки магистров;

 усиление роли выпускающей кафедры;

 обеспечение доступа студентов  
преподавателей к нормативной базе 
факультета;

 системное применение интерактивной формы 
повышения квалификации для 
преподавателей.



Работа 
факультета в 
области 
молодёжной 
политики

итоги

 1е место по активности 
участия в 
общеуниверситетских 
мероприятиях;

 3 года подряд призовые 
места в конкурсе на 
лучшую академическую 
группу

 Активность кураторов  
общежитии

задачи

 Активизация работы 
кураторов; 
установление более 
тесных связей с 
родителями и 
деканатом;

 Анализ 
профессионального 
продвижения 
выпускников;

 Создание условий, 
стимулирующих 
адаптацию 
первокурсников в 
системе 
профессионального 
образования



Подготовка квалифицированных кадров, готовых к 
профессиональному продвижению, личностной 
самореализации и конкурентоспособности на рынке 
труда, научно-педагогических и научных кадров на 
уровне республиканских и общемировых требований, 
а также эффективное использование  
интеллектуального  потенциала  факультета  в  
интересах  социально-экономического развития 
республики. 

Главная
цель факультета 



Концепция 
развития ФФ

 Принципы:

 единство образовательной, научной и 
воспитательной деятельности, реализующее 
глубокие общенаучные знания;

 фундаментальная теоретическая и практическая 
подготовка, позволяющая выпускникам быстро 
адаптироваться в современных производственных 
условиях; 

 высокий  уровень  требований  к  студентам  и  
преподавателям,  гарантирующий качество 
подготовки специалистов; 

 необходимость активизации потенциала 
профессорско-преподавательского состава по 
развитию научного творчества и формированию 
навыков научно-исследовательской работы студентов 
в процессе подготовки к будущей социально-
профессиональной деятельности.



Достижение цели 
образовательной 
политики требует 
решения 
следующих задач

 1) Актуализация содержания многоуровневого 
непрерывного профессионального 
образования через формирование электронной 
среды научно-образовательной деятельности и 
совершенствование материально-технической 
базы образовательного процесса.

 2)Популяризация образовательных программ 
трёх уровней

 3) Модернизация образовательного процесса, 
направленная на повышение эффективности и 
обеспечение сопоставимости результатов 
обучения с лучшими практиками мирового 
университетского образования.

 4) Развитие партнерства с ведущими 
российскими и международными научно-
образовательными организациями, 
направленного на усиление практической 
ориентации и конкурентоспособности 
выпускника.



Приоритетные 
направления 
развития
филологи-
ческого 
факультета

 - увеличение контингента студентов и его 
качественное изменение с учетом потребностей 
республики в профессиональных кадрах;

 - сохранение и развитие кадрового потенциала 
факультета;

 активизация программ подготовки докторантов и 
успешная реализация программ подготовки 
аспирантов по квотам российской федерации;

 - создание условий для личностного, 
нравственного, интеллектуального, творческого и 
профессионального развития студента, 
способствующего в будущем его эффективной 
адаптации в социокультурной среде;

 - увеличение объема и расширение направлений 
фундаментальных и прикладных научных 
исследований. 



Спасибо за внимание


