


                                                                    

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАФЕДРЫ ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ 

№ 

п\п 

Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Руководитель 

научной 

работы 

Направления 

научных 

исследований 

Отрасль науки Вид научных 

исследований  

 011 

ПЕДАГОГИ- 

ЧЕСКИЕ 

НАУКИ  

ПЕДАГОГИКА 

 

Флокосу Л.С., 

унив. ассист. 

«Развиване на 

комуника - 

тивната 

компетентност 

по български език 

в 

условията на 

многоезичие. 

Методически идеи 

за 

обучението по 

български 

език в Република 

Молдова» 

Методика на 

обучението 

по БЕЛ 

Теоретический 

и прикладной 

ПЕДАГОГИКА 

 

Флокосу Л.С., 

унив. ассист. 

 

 

«Принципи на 

обучението 

по български език 

в 

условията на 

многоезичие. 

Методи и похвати 

на 

езиковото 

обучение в 

полилингвална 

среда» 

Методика на 

обучението 

по БЕЛ 

Теоретический 

и прикладной 

 ПЕДАГОГИКА 

 

Флокосу Л.С., 

унив. ассист. 

 

«Интеркултурната 

ком - 

петентност на 

преподава - 

Методика на 

обучението 

по БЕЛ 

Теоретический 

и прикладной 



                                                                    

 
 

теля по български 

език в 

Република 

Молдова» 

ПЕДАГОГИКА 

 

Флокосу Л.С., 

унив. ассист. 

«Разработване и 

прилагане 

на методическата 

система 

в обучението по 

български 

език в неродна 

езикова 

среда в Република 

Молдова» 

Методика на 

обучението 

по БЕЛ 

Теоретический 

и прикладной 

ФИЛОЛОГИЯ Кондов В.И. 

д-р, унив. 

конф. 

Болгарский 

диалект в бывшем 

СССР (Бессарабия, 

Таврия и др.) 

 Теоретический и 

прикладной 

ИСТОРИЯ Поливцев В.Н 

д-р., унив. 

преп. 

1.Экономическое 

развитие Пруто-

Днестровской 

Молдавии 

(Бессарабии) и 

левобережье 

Днестра в конце 19 

начале 20 вв. 

2.Общественно-

политическая 

жизнь Пруто-

Днестровской 

Молдавии 

(Бессарабии) и 

левобережье 

экономическая 

история 

 

 

социально-

политическая 

история 

 

 

экономическая 

история 

 

 

 

 

история культуры 

Теоретический и 

прикладной 

 

 

Теоретический и 

прикладной 

 

 

 

Теоретический и 

прикладной 

 

 

 

 



                                                                    

 
 

Днестра в конце 19 

начале 20 вв. 

3.История 

железнодорожного 

транспорта Пруто-

Днестровской 

Молдавии 

(Бессарабии) и 

левобережье 

Днестра (с 

момента появления 

т.е с начала 1860г 

и до конца 20 в. 

4.История науки в 

советской 

Молдавии. 

 

Теоретический и 

прикладной 

  ЭТНОЛОГИЯ  

КУЛЬТУРНАЯ И 

ИСТОРИЧЕСКАЯ 

АНТРОПОЛОГИЯ 

РУССКАЯ ФИЛОЛОГИЯ 

БОЛГАРСКАЯ 

ФИЛОЛОГИЯ 

унив конф., 

д-р истории 

Рацеева Е.В 

Этнокультура 

болгар 

переселенцев 

Тема: 

Этнокультурные 

взаимодействия 

болгар-

переселенцев в 

литературной 

рефлексии 

болгарских 

бессарабских 

авторов 

Этнология, 

культурная и 

историческая 

антропология 

Теоретический 

  ПОЛИТОЛОГИЯ, 

СОЦИОЛОГИЯ 

д-р хаб. 

Цвятков 

Николай 

Изучение 

общественного 

мнения 

Политическая 

социология 

Прикладной, 

эмпирический 



                                                                    

 
 

   д-р., 

унив. преп., 

Доментян В.З 

1.Написание 

статьи по 

политическому 

прогнозированию. 

2.Социологический 

анализ 

миграционных 

процессов на 

современном 

этапе. 

3.Социологический 

анализ 

исторических 

циклов.  

 Теоретический и 

прикладной 

 

          

ТЕМАТИКА РАБОТ НАУЧНО –ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ И 

КРУЖКОВ КАФЕДРЫ ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ 

№ 

п\п 

Название 

лаборатории, центра 

Тема исследований и разработок Руководитель центра Участники 

исследований 

 - - - - 

 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАФЕДРЫ ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ 

№ 

п\п 

Форма проведения Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные Заметка об 

исполнении 

1 Конференции, 

симпозиумы, научные 

форумы 

«Цифровая трансформация-взгляд в 

будущее» 

Участие в проекте «Европейская 

ночь учёных» совместно с 

университетом «Ангел Кънчев» г. 

Русе. 

 

Последняя неделя 

сентября, 2022 

 

В течение учебного 

года. 

д-р., унив. конф., 

Цвятков Н.В 

 

Преподаватели, 

кураторы групп. 

унив.конф. д-

р.,Кондов В.И 

унив.преп.Батыр 

 



                                                                    

 
 

Проведение мероприятий по 

проблемам межкультурного 

образования будущих учителей. 

 

 Участие в международной 

конференции «Межэтнические 

взаимодействия в этноконтактной 

зоне (11-е чтения памяти И.А. 

Анцупова)» 

 

27 – 28 октябрь научно-педагогический  

персонал каф., 

Унив.конф.д-.р 

Суляк С.Г 

ун.конф.,д-

р.,Кондов В.И  

преп.Тодоро В.Н 

преп.д-р.,Поливцев 

В.Н 

 

Участие в заседаниях Молдавского 

общества преподавателей русского 

языка и литературы. 

В течение  

2022-2023 уч. г. 

Преподаватели  

Проведение мероприятий по 

проблемам межкультурного 

образования будущих учителей. 

В течение учебного 

года. 

научно-педагогический  

персонал каф., 
 

Участие в заседаниях Молдавского 

общества преподавателей русского 

языка и литературы. 

В течение  

2022-2023 уч. г. 

научно-педагогический  

персонал каф., 
 

2 Круглые столы «Траектории развития региональной 

экономики в условиях санкционного 

давления» 

«Этика конкуренции в цифровой 

экономике» 

 

Октябрь, 2022 

 

 

Конец ноября 

д-р., унив. конф., 

Цвятков Н.В 

 

3 Методологические и 

методические 

семинары для 

преподавателей 

Составление Графика взаимного 

посещения лекций и семинарских 

занятий преподавателями кафедры 

на 2022-2023 уч.год. 

Ноябрь, 2022 Зав. кафедрой  

4 Открытые лекции     

5 Международный опыт Проект «Promovarea şi dezvoltarea 

educaţiei interculturale in formarea  

в течение учебного 

года 

Зав. кафедрой   



                                                                    

 
 

iniţială didactice» . C.E PRO 

DIDACTICA 

Научно-

преподавательский 

состав кафедры 

6 Выездные 

методические 

семинары для 

студентов 

Отчёт о проведённых практиках: 

ознакомительной, педагогической, 

этнографической, археологической. 

В течении уч. года Зав. кафедрой 

Методисты и 

руководители практики 

 

      

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ   

КАФЕДРЫ ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ 

Направления  

подготовки 

Содержание  НИРС Ответственные  Сроки проведения 

 

1.Организация студенческих научных конференций, семинаров  

 Привлечение студентов кафедры (1 и 2 

циклов) к участию в конференциях: 

республиканских и международных, а 

также организуемых факультетами 

ТГУ 

Студенты кафедры в течение учебного года 

 «Первые шаги в науку. Как написать 

научную статью». Практико-

ориентированный семинар 

Преподаватели кафедры, 

студенты 

Февраль 

 Участие в международной 

конференции «Межэтнические 

взаимодействия в этноконтактной зоне 

(11-е чтения памяти И.А. Анцупова)» 

Студенты кафедры Март 

 Научная студенческая конференция, 

посвященная на 24-ти май «Ден на 

българската просвета и култура и 

славянската писменост». 

Студенты кафедры Май, 2022 г. 

 «Чужая страна, чужой народ. Факторы 

риска работы за границей» 

Студенты: 

Пител Мария 
 



                                                                    

 
 

Чолак Елена 

2.Привлечение студентов к проведению научных исследований в рамках грантов и хоздоговоров, к работе в научно- 

исследовательских центрах и лабораториях 

3.Участие студентов в конкурсе на представление к стипендии (президентской, правительственной, республиканской и др.) 

 Привлечение студентов кафедры к 

участию в конкурсе на представление к 

стипендии (президентской, 

правительственной, республиканской и 

др.) 

в течение учебного года Преподаватели кафедры 

4.Подготовка и издание сборника научных работ студентов 

 Публикация студенческих статей 

совместно с научными 

руководителями-преподавателями 

кафедры по итогам участия в 

конференциях различного уровня 

в течение учебного года Преподаватели кафедры 

 

                                                   ПЛАН ИЗДАНИЯ УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п\п 

Автор/ 

составитель 

Наименование Вид работы Объем 

(авт. л.) 

Срок 

представления 

в РИО 

Использование в 

учебном процессе 

(название 

дисциплины) 

Тираж 

 ун. конф., д-р Кондов 

В.И.  

 

 „Езикът на 

българите на 

Пусто пладне“, 3 

издание 

Монография  2023  Диалектология 

Социолингвистика 

      - 

                                                    

УЧАСТИЕ ППС КАФЕДРЫ\ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ В КОНФЕРЕНЦИЯХ И СЕМИНАРАХ 

1 Конференции, Участие в международной научно-

практической конференции «Украинско-

сентябрь-2022 год научно-педагогический  

персонал кафедры 

онлайн 



                                                                    

 
 

научно-

практические 

семинары, 

онлайн 

тренинги 

българските отношения: съвременни 

предизвикателства и перспективи» 

Участие в международной конференции 

«Межэтнические взаимодействия в 

этноконтактной зоне (11-е чтения памяти И.А. 

Анцупова)» 

27 – 28 октябрь научно-педагогический  

персонал кафедры 

on-line/ 

off-line 

Участие в международной научно-

практической конференции «Славянские 

чтения - 11», посвящённой 25-летию 

Славянского университета в Р Молдова 

ноябрь-2022 год научно-педагогический  

персонал кафедры 

on-line/ 

off-line 

Участие в XII Всероссийской международной 

научно-практической конференции 

«Диалектика противодействия коррупции» 

ноябрь-2022 год научно-педагогический  

персонал кафедры 

онлайн 

Участие в II Международной научно-

практической конференции «Научно-

образовательное пространство: реалии и 

перспективы повышения качества 

образования» 

16 декабря 2022 г. научно-педагогический  

персонал кафедры 

on-line/ 

off-line 

 Международная конференция «Русская философия  

XX века и её вклад в мировую интеллектуальную». 

К 100-летию «Философского парохода»  г.  Москва 

27-30 сентября  Доклад на тему «От микроистории 

к макропроректу Философии Общего Дела Н. Ф. 

Фёдорова» 

В течение учебного 

года 

д-р.,унив. преп. Батыр Т.Б on-line/ 

off-line 

Участие в онлайн тренингах 

«Коммуникационно-информационные 

технологии и их использование в 

образовательном процессе» предполагаемых 

проектом PRODIDACTICA. Посещение 

семинаров по межкультурному образованию. 

В течение учебного 

года 

научно-педагогический  

персонал кафедры 

on-line/ 

off-line 




