
Кафедра иностранных языков основана в 

1960 году и является одной из старейших 

кафедр Приднестровского государственного 

университета им. Т.Г. Шевченко. На 

протяжении всего периода существования 

кафедры, преподаватели обеспечивают 

студентов неязыковых факультетов знаниями 

по иностранным языкам, помогая, таким 

образом, стать квалифицированными, 

конкурентоспособными специалистами. 

 

Главная задача коллектива кафедры – 
совершенствование качества подготовки 
специалистов со знанием иностранных 
языков, а также улучшение качества 
преподавания иностранных языков 
студентам как стационарного, так и заочного 
отделений. Успешное решение этой задачи 
невозможно без совершенствования форм и 
методов учебно-воспитательной работы со 
студентами. Для этого нужен высокий 
профессионализм сотрудников кафедры, 
работающих по основному научному 
направлению: использование современных 
технологий в обучении иностранным языкам 
с целью увеличения эффективности 
обучения, а также постоянного 
совершенствования и повышения Основная 

задача членов кафедры – формирование 

иноязычных компетенций у студентов 

университета; улучшение качества 

преподавания иностранных языков 

студентам и аспирантам. Осуществление 

поставленных задач реализуется посредством 

совершенствования форм и методов учебно-

воспитательной работы, использованием 

современных технологий в обучении 

иностранным языкам с целью повышения 

эффективности обучения, а также 

улучшением уровня подготовки 

преподавателей и студентов. 

 
Научно-практическая деятельность 

преподавателей кафедры иностранных 

языков осуществляется по двум 

направлениям:  

1) использование современных технологий в 

области методики преподавания и обучения 

иностранным языкам,  

2) сравнительное описание семантических 

процессов в русском и иностранных языках. 
 
 

Результаты научно-педагогической 

деятельности преподавателей отражены в 

публикациях, научных статьях, тезисах, 

учебно-методических пособиях, 

методических рекомендациях по подготовке 

к сдаче экзаменов кандидатского минимума, 

поступления в аспирантуру. 

Преподаватели кафедры ежегодно участвуют 

в международных, республиканских, 

университетских, факультетских 

конференциях и семинарах (Москва, Санкт-

Петербург, Одесса, Кишинев, Новосибирск, 

Ивано-Франковск, Тамбов, Харьков, Комрат 

и др.) 



Члены кафедры систематически повышают 

свой профессиональный уровень, обучаясь на 

курсах повышения квалификации, семинарах 

на базе ПГУ и за рубежом.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результатом сотрудничества преподавателей 

и студентов в рамках научных исследований 

является проведение ежегодной 

конференции по НИРс с последующей 

публикацией лучших докладов молодых 

ученых. Преподаватели кафедры 

иностранных языков также участвуют в 

республиканской олимпиаде по иностранным 

языкам; читают лекции, проводят 

практические занятия для учителей 

английского языка школ ПМР на курсах 

повышения квалификации, входят в 

аттестационные комиссии университетского 

уровня.  

В рамках Научного Студенческого Общества 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко более 10 лет ведётся 

кружок «Сравнительная типология 

испанского и английского языков», основной 

целью которого является формирование 

навыков общения на испанском языке, а 

также участие в международных 

конференциях и проведение тематических 

вечеров. 

Перспективы развития кафедры 

сориентированы на работу по 

переориентация оценки результата 

образования от количества передаваемых 

знаний, умений и навыков к оценке уровня 

профессиональной иноязычной 

компетентности будущего специалиста, что 

является наиболее эффективным этапом 

модернизации процесса обучения в высшей 

школе.  
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