
Кафедра 
 
Кафедра русского языка и межкультурной 

коммуникации филологического факультета ПГУ 

им. Т.Г.Шевченко создана 1 октября 1930 года. 

Коллектив кафедры насчитывает 12 преподавателей, 

из них 2 профессора, 6 доцентов, 2 старших 

преподавателя, 2 преподавателя. Все они 

выпускники филологического факультета разных 

лет. 

Направления и  

профили обучения 
 

Направление – Филология 

Квалификация – бакалавр 

Профиль – Отечественная филология 

Форма обучения – очная / заочная 

Срок обучения – 4 (5) лет 

Язык обучения – русский 

 

Квалификация – магистр 

Профиль – Теория и практика коммуникации 

Форма обучения – очно-заочная 

Срок обучения – 2 года 

Язык обучения – русский 

 

Направление – Педагогическое образование 

Квалификация – бакалавр 

Профиль – Родной язык и литература 

Форма обучения – очная  

Срок обучения – 5 лет 

Язык обучения – русский 

 

Объектами профессиональной деятельности 
выпускников, освоивших программу бакалавриата и 

магистратуры являются: 

 языки в их теоретическом и практическом, 

синхроническом, диахроническом, социокультурном 

и диалектологическом аспектах; 

 художественная литература и устное 

народное творчество в их историческом и 

теоретическом 

 аспектах с учетом закономерностей 

бытования в разных странах и регионах; 

различные типы текстов - письменных, устных 

и виртуальных (включая гипертексты и 

текстовые элементы мультимедийных 

объектов); 

 устная, письменная и виртуальная 

коммуникация. 

 

Виды профессиональной деятельности, к 

которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата и магистратуры: 

 научно-исследовательская; 

 педагогическая; 

 прикладная; 

 проектная и организационно-

управленческая. 

 

Вступительные испытания 
Бакалавриат 

Филология 

(профиль «Отечественная филология») 
Русский язык (профильный предмет)  

Русская литература  

Иностранный язык (устно) 

Педагогическое образование 

(профиль «Родной язык и литература») 

Русский язык (профильный предмет) 

Обществознание  

Русская литература 
 

Магистратура  
Филология  

(профиль «Теория и практика 

коммуникации») 

Вступительное испытание в форме 

комплексного экзамена 

 

Дисциплины профессиональной 

подготовки 
 

Введение в спецфилологию. 

Введение в теорию коммуникации. 

Введение в языкознание. 

История лингвистических учений. 

История русского литературного языка. 

Лингвистический анализ художественного текста. 

Методика обучения творческим работам. 

Общее языкознание. 

Основы семиотики. 

Основы стилистики и культуры речи. 

Основы филологии. 

Риторика. 

Русская (родная) диалектология. 

Русский язык и культура речи. 

Славянский (болгарский) язык. 

Официальный язык. 

Древнегреческий язык. 

Инновационные технологии в обучении русскому 

языку. 

Современные образовательные технологии в в 

обучении русскому языку. 

Методика преподавания русского языка. 

Культура речи. 

Современный русский язык (фонетика, 

лексикология, морфология, синтаксис). 

Практический курс русского языка. 

 

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, на 

филологическом факультете, на кафедре русского 

языка и межкультурной коммуникации для 

учащихся 10х-11х классов с 2004 года.  

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.  

Занятия бесплатные. 

Исходя из пункта 41 Приложения к Приказу от 

30.03.2015 года № 506-ОД «Об утверждении 

«Правил приема в Приднестровский 

государственный университет им. Т.Г. 

Шевченко», выпускники «Заочной школы 

юного филолога», поступающие на 

филологический факультет на направление 

«Филология», профиль «Отечественная 

филология», на направление «Педагогическое 

образование», профиль «Родной язык и 

литература» и набравшие на выпускном 

экзамене по профилирующему предмету 

избранной специальности количество баллов, 

соответствующее оценке «отлично» 

зачисляются вне конкурса в счет плана приема 

без вступительных испытаний. 

 
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, №107. 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко, корпус №1, 

аудитория 312. 

 

Заведующий кафедрой - д.ф.н. профессор 

Погорелая Е.А. 

 
Телефон: (+373) 533 79501 

E-mail: kaffl@rambler.ru 

Сайт филологического факультета: 

litera.spsu.ru 
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