
 
Кафедре русского языка и 

межкультурной 
коммуникации 

филологического 
факультета  

ПГУ им. Т.Г. Шевченко –  
90 лет! 

 
Кафедра русского языка и межкультурной 

коммуникации филологического факультета 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко создана 1 октября 

1930 года. 

 

 
 

Филологическое образование является 

универсальным: оно не только дает нам 

профессию учителя – словесника, но сделает 

нас грамотным, глубоко образованным 

человеком, учит красиво и выразительно 

общаться, сделает нас по-настоящему 

интеллигентным человеком. 

 

Кафедра русского языка и межкультурной 

коммуникации – одна из сильнейших на 

филологическом факультете: тут работают 

доктор и кандидаты филологических наук, 

профессора и доценты, молодые аспиранты. 

Уже это гарантирует качественное, 

глубокое, широкое филологическое 

образование. 

 
Направления и  

профили обучения 
 

Направление – Филология 

 

Квалификация – бакалавр 

Профиль – Отечественная филология 

Форма обучения – очная / заочная 

Срок обучения – 4 года / 5 лет 

Язык обучения – русский 

 

Квалификация – магистр 

Профиль – Теория и практика 

коммуникации 

Форма обучения – очно-заочная 

Срок обучения – 2 года 

Язык обучения – русский 

 

Направления деятельности 

кафедры 

 
 изучение русского языка в синхронии и 

диахронии 

 регулярные занятия по методике 

преподавания русского языка 

 изучение русского языка с 

применением современных технологий 

 возможность дальнейшего обучения в 

магистратуре 

 научные исследования в области 

филологии.  

 участие в научных дискуссиях и 

процедурах защиты студенческих научных 

работ.   

 составление учебно-методических 

материалов для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе 

собственных и уже существующих методик.  

 организация и проведение различных 

типов семинаров, конференций, деловых и 

официальных встреч, консультаций, 

переговоров, в подготовке материалов к 

публикации.  

 участие преподавателей кафедры и 

студентов в подготовке и проведении таких 

мероприятий, как: «День знаний», (1 

сентября), «День родного языка» (21 

февраля), «День молодого учёного» (апрель), 

«Дни славянской письменности и культуры» 

(24 и 25 мая). 

 

 

 

Заочная школа 

филологических наук 

 
«ЗШФН» работает в ПГУ им. Т.Г.Шевченко 

с 2004 года на филологическом факультете, 



на кафедре русского языка и межкультурной 

коммуникации для учащихся 11х классов.  

 

В рамках занятий читаются курсы по 

русскому языку, проводятся спецкурсы по 

разнообразным научным направлениям, 

организуются семинары по русской 

филологии. Занятия проводятся 2 раза в 

месяц дистанционно.  

 

В рамках «Школы» проходит подготовка к 

выступлению в секции «Русский язык» в 

рамках научного общества учащихся, на 

ежегодной студенческой конференции, к 

ЕГЭ по русскому языку.  

 

Нам дан во владение самый богатый, меткий, 

могучий и поистине волшебный русский язык. 

К.Г. Паустовский

 
 

Коллектив кафедры русского языка и 

межкультурной коммуникации проводит 

активную профориентационную работу 

среди учащихся школ Приднестровской 

Молдавской Республики. Эта работа 

заключается в оказании 

профориентационной поддержки учащимся 

в процессе выбора профиля обучения и 

сферы будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Став учителем русского языка и литературы, 

вы посвятите себя детям и преподаванию 

таких предметов, которые делают 

маленького человека гражданином, 

патриотом, личностью.  

 

Проникнуть в тайны родного языка, уже в 

юности постичь приемы воспитания своих 

будущих учеников – все это не может не 

привлекать выпускника средней школы и 

хорошо понимает свое предназначение: 

учитель – словесник – это призвание ярких, 

неповторимых, образованных и 

самоотверженных людей. 

 

График работы 
кафедры русского языка 

и межкультурной коммуникации 

Понедельник – пятница 9.00-16.00 

Суббота 9.00-14.00 

 

Контактная информация 

 

Адрес: г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 128.  

ПГУ им. Т.Г. Шевченко, корпус №1, 

аудитория 312. 

 

Заведующий кафедрой –  

д.ф.н. профессор Погорелая Е.А. 

 

Телефон: (+373) 533 79501 

E-mail: kryaimkk@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

ПРИДНЕСТРОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  

им. Т.Г. ШЕВЧЕНКО 
 

 
 

Филологический факультет 
 

 
 

Кафедра русского языка и 

межкультурной 

коммуникации 
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