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Ректор Кишиневского педагогического 

университета им. Иона Крянге, доктор 

исторических наук, доцент. 

Rector of «loп Creaпga» Chisiпaи Pedagogica/ 
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Автор более 50 работ (монографий, 

учебников, научных статей). 

Aиthor of тоге thaп 50 works (тoпographs, 
textbooks, scieпtific articles). 

ВЫСШЕЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Без интеллигенции нет страны и нет суверенитета и не

зависимости. Именно поэтому Кишинёвский Государственный 

Педагогический Университет им. Иона Крянгэ является важным 

центром для продвижения и внедрения демократических ценно

стей, независимой мысли, совести, последовательности. 

На современном этапе мы находимся в процессе реструк

туризации и воплощения европейских ценностей, целью кото

рого является унификация и совместимость наших образова

тельных программ, признания дипломов во всём мире. 

Мы надеемся, что только совместными усилиями сделаем 

педагогическое образование престижным, так как оно этого 

заслуживает. 
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Мы пересекаем исторические мо

менты: наша страна достигла 20 лет неза
висимости. Тем не менее, независимость 

является суммой нашей исторической 

жизни, как это определено поэтом Миха

ем Эминеску. Мы знаем, что оригиналь

ность, независимость нашего мышления 

требует, во-первых, наличия целостного 

мышления, сознательного и мощного, 

потому что истинная независимость 

подразумевает не только противостоять 

и не одобрять, но и поддержать и одо

брить, если хотите быть свободными и 

бескорыстными. В этом контексте, мы 

приходим к выводу, что без интеллиген

ции нет страны и нет суверенитета и не

зависимости. Именно поэтому Кишинёв

ский Государственный Педагогический 

Университет им. Иона Крянгэ является 

важным центром для продвижения и 

внедрения демократических ценностей, 

независимости мысли, совести, последо

вательности. 

Я рад передать мои сердечные при

ветствия и представить вкратце историю 

нашего университета, пригласить и убе

дить вас стать нашими партнерами . 

Кишинёвский Государственный Педа

гогический Университет им . Иона Крянгэ 

является единственым педагогического 

вузом Молдовы. На протяжении 70 лет 
после его создания мы воспитали поко

ления хороших специалистов для нашей 

страны и для других стран (Румынии, 

Украины, России, Израиля и др.}. На со

временном этапе мы находимся в про

цессе реструктуризации и воплощения 

европейских ценностей, целью которого 

является унификация и совместимость 

наших образовательных программ, при

знания дипломов во всём мире. 

ЕВРОПЕЙСЬК I ПЕДАГОГI ЧНI СТУДII 

Кишинёвский Государственный Пе

дагогический Университет им. Иона 

Крянгэ имеет неоценимое значение не 

только в подготовке учителей разных 

специальностей, преподавателей выс

ших учебных заведений, но и деятелей 

культуры, учёных, политиков, писа

телей, дал путёвку в жизнь всемирно 

известным личностям. Гордостью уни

верситета являются: академики Борис 

Мельник, Борис Матеенко, Петру Сол

тан, Хараламбие Корбу, писатели Гри

горе Виеру, Спиридон Вангели, Василе 

Василаке, Виктор Телеукэ, Георге Водэ, 

Андрей Стрымбеану, Ион Хадыркэ и т.д. 

Рынок труда требует от нас адапти

рования образовательных программ к 

современным реалиям. Поэтому наш 

университет предлагает академические 

услуги европейских стандартов, система 

образования основана на трёх уровнях: 

лицензиата, магистратуры и доктората. 

Государственный Педагогический 

Университет им. Иона Крянгэ имеет во

семь факультетов, которые подготавли

вают дипломированных специалистов, 

заполняя ряды ученых известными вы

пускниками, которые становятся частью 

истории не только нашего вуза, но и 

страны. 

Естественно, наш успех зависит, в 

первую очередь, от преподавателей, 

учителей, высококвали-фицированных 

специалистов. К сожалению, низкие 

зарплаты педагогов, отсутстствие каких

либо льгот, тяжёлые условия труда, рабо

та с детьми, оставшимися без попечения 

родителей, делает профессию педагога 

непрестижной, и с каждым годом умень

шается количество желающих поступить 

в педагогический вуз. 
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Но несмотря на все трудности, за 70 
лет своего существования университет 

ПОДГОТОВИЛ около 40 тысяч учителей с 
высшим образованием. Более 100 выпуск

ников университета были удостоены зва

ния <<Заслуженный учитель Республики». 

Параллельно с учебной деятель

ностью Университет проводит боль

шую научную работу. В последние 

годы были созданы научные центры и 

начато научное сотрудничество с ря

дом зарубежных вузов: Бухареста, Ясс, 

Клуж-Напока, Констанцы, Галаца, Дюс· 

сельдорфа (Германия), Монтаны (США), 

Велико-Тырново (София), Анкары и дру

гими университетами Англии , Голлан

дии, Украины, Италии, России, Франции, 

Бельгии, Канады и т.д. 

Отношения с вузами позволяют нам 

создавать условия для достижения ев

ропейского уровня образования, посто

янного обмена студентами, улучшения 

качества подготовки учителей, обмена 

научными работами, взаимного обмена 

документами архивов и библиотек, соз

дания совместных проектов. 

В последние годы наш вуз занимает

ся внедрением принципов Болонского 

процесса, европейской системы креди

тов, которая способствует мобильности 

студентов и преподавателей и открывает 

возможности более активного участия 

в различных проектах, европейских и 

международных научных программах. 

Государственный педагогический 

университет «Ион Крянгэ» одновремен

но выбрал путь и научных исследований, 
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чтобы получить доступ к информацион

ным средствам национальных и европей

ских программ: в нашем университете 

действует несколько исследовательских 

центров по национальной и мировой 

истории, психологии, педагогике, при

знанные как в стране, так и за рубежом, 

мы издаём шесть научных журналов, 

имеем лаборатории и кабинеты, осна

щёные современным компьютерным 

оборудованием. У нас есть современная 

библиотека классической и электронной 

книги . 

Хотя у нас очень много проблем, мы 

продолжаем борьбу за качественное пе

дагогическое образование. В этом кон

тексте Кишинёвский Государственный 

Педагогический Университет им. Иона 

Крянгэ движется в направлении: 

• европейских стандартов высшего 
образования; 

• улучшения Европейской системы 
переводных кредитов с целью при

обретения более глубоких знаний по 

каждому предмету; 

• укрепления международного со

трудничества, прежде всего с евро

пейскими партнёрами, с целью про

ведения совместного образования и 

научных исследований; 

• продвижения сложных систем и 

механизмов для обеспечения каче

ственного образования. 

Мы надеемся что только совместны

ми усилиями сделаем педагогическое 

образование престижным, так как оно 

этого заслуживает. 
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К/КУШ МИКОЛА. 

ВИЩА ПЕДАГОГ/ЧНА ОСВ/ТА: 

ПРОБЛЕМИ 1 ПЕРСПЕКТИВИ. 

Без iнтелiгенцi/ немаЕ краi"ни i немаЕ 
суверенiтету i незалежностi. Саме тому 
Кишинiвський Державний Педагогiчний 

Унiверсuтет iм. /она Крянге € важливим 

центром для просування i впровадження 
демократичних цiнностей, незалежноi' 

думки, совiстi, послiдовностi. 

На сучасному етапi ми знаходимося 

в процесi реструктуризац;;· i втiлення 
Европейських цiнностей, метою якого 

Е унiфiкацiя i сумiснiсть наших освiтнiх 
програм, визнання дипломiв у всьому 

свiтi. 

Ми сподiваЕмося, що тiльки спiль

ними зусиллями зробимо педагогiчну 

освiту престижною, оскiльки вона на це 

заслуговуЕ. 

ЕВРОПЕЙСЬКI ПЕДАГОПЧНI СТУДl'i 

CHICUS NICOLAE. 
HIGHER PEDAGOGICAL EDUCAT/ON: 
PROBLEMS AND PROSPECTS. 

Without iпtellectиals there is по couпtry 
as well as sovereigпty and independence. 
That's why /оп Creanga Chisinau Pedagogi
cal State Ипiversity is ап iтportant center 
for proтotion and iтplementation of dem
ocratic values, independence of thoиght, 
conscieпce and coпsisteпcy. 

At the present stage we are in the process 
of restructuriпg and realization of European 
values which are intended to the иnificatioп 
and compatiЫ/ity of our edиcatioпa/ pro
graтs, recognition of diploтas in the world. 

We hope that оп/у Ьу joint efforts we сап 
таkе pedagogica/ edиcation а prestigioиs 
as it deserves it. 
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