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Славянский университет 
Молдовы открыт в 1997 г. по 
лицензии Министерства обра-
зования и науки Республики. В 

Чрезвычайный и полномочный  посол Российской Федерации в Республике Молдова Кузьмин В.И. 
вручает стипендии лучшим студентам Университета

2003 г. вуз успешно прошел го-
сударственную аккредитацию, 
в 2008 г. – научную аккредита-
цию. Университет - действи-
тельный член Евразийской Ас-
социации университетов. Вы-
пускники получают дипломы 
государственного образца.

В настоящее время на че-
тырех факультетах Универ-
ситета - гуманитарном, юри-
дическом, экономическом и 
театральном - обучаются 2700 
студентов. Вуз готовит специ-
алистов по 25 специальностям 

1 цикла Лиценциат (между-
народный бакалавр) и 18 на-
правлениям 2 цикла Мастерат 
(магистратуры).

Университет распола-
гает высококвалифици-
рованным профессорско-
преподавательским составом: 
на 11 кафедрах работают более 
140 штатных преподавателей, 
из которых более половины - 
доктора и кандидаты наук.

Библиотека Славянского 
университета постоянно по-
полняется учебной и научно-
методической литературой 
преимущественно россий-
ских издательств. В фонде бо-
лее 40 тысяч наименований. 

Сформирована электронная 
библиотека, призванная спо-
собствовать дистанционному 
обучению.

Славянский университет 
функционирует как центр по 
изучению проблем развития 
славянской культуры в регио-
не, по координации исследо-
вательской, образовательной 
и просветительской деятель-
ности, по развитию традиций, 
взаимодействию и сотрудни-
честву славянской культуры с 
культурами иных этнических 
групп Молдовы, укреплению 
социальной солидарности, 
улучшению нравственного 
климата в обществе.
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Большое  внимание  уде-
ляется  международным свя-
зям,  прежде  всего  с  рядом  
ведущих  вузов России,  Бе-

Эстафета доблести и славы: встреча студентов с ветеранами войны

ларуси, Украины.  Налажено 
тесное сотрудничество с по-
сольствами славянских госу-
дарств в Молдове. Благодаря 
договорам о сотрудничестве, 
выпускники 1 цикла Ли-
ценциат могут продолжить 
обучение в магистратуре, 
аспирантуре и докторантуре 
России, Украины, Беларуси, 
Болгарии.

На славянскую школу ре-
спублики ориентирована и 
научно-исследовательская 
работа Университета, и, пре-
жде всего, приоритетного 
направления исследований 
«Цивилизационные судьбы 
славянской культуры» («Эт-
нология, культурная и исто-

рическая антропология») 
с подтемами «Славянская 
филология», «Культурная и 
историческая антропология», 

«Теория и методология обу-
чения», «Музеология. Защи-
та культурно-исторических 
памятников» и др.). Реализу-
ется направление с привлече-
нием студентов, преподавате-
лей кафедр Славянского уни-
верситета и высших учебных 
заведений Молдовы и других 
государств, а также сотрудни-
ков Академии наук Молдовы, 
музеев Молдовы и России. 
Результаты исследований по 
данному направлению изла-
гаются на традиционно про-
водимой в Славянском уни-
верситете Международной 
научной конференции «Сла-
вянские чтения», которая за-
думывалась и реализуется 

как попытка объединения 
славистов Молдовы. Научно-
методическая продукция вуза 
печатается в двух периоди-

ческих изданиях - «Вестнике 
Славянского университета»; 
сборниках материалов, про-
водимых международных и 
республиканских конферен-
ций.

При Университете рабо-
тают военная кафедра, ав-
тошкола, курсы бухучета, 
языковые курсы, в том числе 
тестирование русского языка 
для получения российского 
гражданства.

Студентов обслуживает 
студенческая поликлиника и 
университетский врач. Рабо-
тают спортивные секции по 
выбору студентов. Студен-
тов обслуживают два кафе-
бара. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ—
ПАРТНЕРЫ  УНИВЕРСИТЕТА

Ассоциация работников славянских 
учреждений образования РМ
Молдавское общество преподавателей 
русского языка и литературы (МОПРЯЛ)
Молдавский филиал Центра 
межнационального образования 
«Этносфера» (Москва)
Студенческая организация «Славяне»

ДОСУГ СТУДЕНТОВ

Литературно-музыкальные вечера
Команды КВН 
Театр танца 
«Брэйк-дэнс» и шейпинг 
Ежегодные церемонии «Мисс и Мистер 
Славянский университет»
Спортивно-оздоровительные секции

Ежегодно  мы принимаем 
на юридический факультет 
около ста человек, не считая 
заочного отделения и отде-
ления мастерата. Юноши  и 
девушки поступают к нам со 
всей Республики, в том числе 
– из Приднестровья. Учатся 
представители практически  
всех национальностей, насе-
ляющих Молдову. Хочу под-
черкнуть, что среди них есть 
и студенты коренной нацио-
нальности, отлично владею-
щие государственным языком, 
но предпочитающие получить 
образование на русском язы-
ке, понимая, что здесь больше 
и литературы, и методических 
пособий, и есть возможность 
трудоустроиться после окон-
чания вуза не только у нас в 
Республике, но и в России, 
Украине, Беларуси.

Исходя из Болонской систе-
мы образования, мы готовим 
студентов по специальности 
– право. Затем, у нас же, они 

Здесь готовят юристов
Д. МИЛУШЕВ,

декан юридического факультета 
Славянского университета, доктор права, конференциар университар

имеют возможность продол-
жить учебу в мастерате, где 
специализируются по уголов-
ному праву, экономическому 
праву или международному 
праву.

На факультете работают 
много преподавателей, имею-
щих богатый 
научный  и пе-
дагогический 
опыт.

Сотни и сот-
ни юристов под-
готовила более 
чем за полвека 
своей препо-
давательской 
деятельности  
доктор права, 
конференциар 
университар , 
заслуженный 
юрист Респу-
блики Ольга 
В а с и л ь е в н а 
Овчинникова ,  
которая стояла 

у истоков юридического об-
разования страны. Среди ее 
учеников-практически вся 
нынешняя элита юриспруден-
ции Молдовы. Горжусь,что в 
свое время и я был ее учени-
ком. Заслуженным уважением 
студентов пользуются и такие 

наши педаго-
ги, как Вла-
димир Ильич 
Мокряк, док-
тор права, 
ведущий спе-
циалист по 
Конституци-
онному пра-
ву; Николай 
Федорович 
Бойко, кото-
рый более 30 
лет прорабо-
тал в органах 
внутренних 
дел, защи-
тил диссер-
тацию, стал 

Ольга Васильевна Овчинникова, 
постояный автор журнала 

«Закон и жизнь»
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доктором права и сейчас ру-
ководит кафедрой публичного 
права; Василий Данилович 
Столяров, поистине, педагог 
от бога, историк по образо-
ванию, в юриспруденции с 
1972 года, сейчас преподает 

разборе учебного материала 
применительно к конкретно-
му делу, оценке знаний студен-
тов принимают участие и про-
фессиональные судьи. Есть и 
такая форма обучения, когда 
наши студенты перевоплоща-

тов в научную деятельность. 
Наиболее способные из них, 
обладающие аналитическим 
мышлением, готовят в те-
чение года рефераты по ак-
туальным  темам. Затем эти 
работы обсуждаются в науч-

Занятие по исполнительному праву ведет старший преподаватель Константин Федорович Куницкий

историю государства и пра-
ва, историю Молдовы; Юрий 
Иванович Фрунзе, известный 
адвокат, конференциар  уни-
верситар; Константин Федо-
рович Куницкий, ветеран ор-
ганов внутренних дел, Галина 
Васильевна Косенкова и др. 
Среди молодых преподавате-
лей – выпускники  Славян-
ского университета.

Учебный процесс на фа-
культете строится в основном 
по классической схеме:  лек-
ции, семинарские и практи-
ческие занятия. Кроме  этого, 
практикуется и проведение 
занятий непосредственно в 
судебных инстанциях, где в 

ются в судей, одевают даже 
мантии, и ведут импровизи-
рованное разбирательство по  
имущественным и семейным 
спорам, по вопросам интел-
лектуальной  собственности и 
т.д.

Хотел бы отметить и тот 
факт, что будущие юристы, в 
свободное от учебы время, по 
собственной инициативе при-
сутствуют на судебных заседа-
ниях, оказывают техническую 
помощь нотариусам, тем са-
мым  углубляя и закрепляя на 
практике полученные знания.

Мы не только преподаем 
юридические дисциплины, но 
и стараемся вовлечь студен-

ных студенческих кружках и  
лучшие из лучших представ-
ляются на ежегодной научно-
практической конференции, 
по рекомендации которой  пу-
бликуются в университетском 
сборнике научных работ.

Наиболее активно прояв-
ляют  себя в этом направле-
нии Олеся Губарева, Ирина 
Боделан, Дмитрий Ковдий, 
Евгений Колесник, Екатери-
на Цынарь, Валентина Грек, 
Елена Максимова, Анастасия 
Бец и другие.

Совмещение учебного про-
цесса с исследовательской 
работой в стенах университе-
та помогает выпускникам в 
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дальнейшем успешному тру-
доустройству и профессио-
нальному росту. Так, наша вы-
пускница Елена Манько через 
три года успешно защитила  
кандидатскую диссертацию в 
Москве и  стала кандидатом 
юридических наук.

Следует сказать, что наши 
выпускники востребованы 
везде. Они работают в судеб-
ных и правоохранительных 
органах, в криминальной по-
лиции и в Центре по борьбе 
с экономическими престу-

плениями и коррупцией, ди-
ректорами фирм, в отделах 
кадров крупных компаний, в 
примэриях. Кто-то выезжает 
зарубеж – в Россию, Канаду, 
Украину, Болгарию, – и там 
трудоустраивается по специ-
альности. Например, наш вы-
пускник Сергей Ткач работает 
инспектором экономической 
полиции в Одессе.

В заключение отмечу, что 
Славянский университет го-
товит не только специалистов 
– профессионалов, но и дела-

Участники – победители университетского студенческого конкурса «Юрист года»

ет все, чтобы его выпускники 
стали разносторонне разви-
тыми личностями, с богатым 
духовно-нравственным  капи-
талом. Достижению этой цели 
способствуют регулярные 
встречи  студентов с научной 
и творческой интеллигенцией 
Республики, с представителя-
ми посольств и дипломатиче-
ских миссий, аккредитован-
ных в Молдове, систематиче-
ские посещения театров стра-
ны, исторических и культур-
ных достопримечательностей.


