


  

28-29 октобря 2020 состоялась очередная научная конференция "9-тые Анцуповские 

чтения", организованная Университетом имени Григория Цамблака г. Тараклия, Республика 

Молдова, Томским научно-исследовательским университетом, Русской федерации и Редакцией 

журнала "Русин" /Кишинев/, которая прошла преимущественно  в онлайн-режиме. 

В форуме приняли участие 72 ученых из 8 стран: Белорусии, Болгарии, Молдовы, 

Польши, России, Сербии, Украины, Венгрии. Были представлены 59 докладов и научных 

сообщений. Готовится к изданию сборник с материалами конференции – Годишник „Дунав-

Днестър” № 8. 

 

   



2. Научная конференция, посвященная г. Тараклия как административно-

территориальному центру в связи с несколькими годовщинами – 20.11.20 г.:  

- 110 лет Тараклийской волости. 

- 80 лет району. 

- 40 лет с момента восстановления района Тараклия. 

В ней приняли участие около 50-ти авторов с научными докладами и сообщениями, 

представившие историю, культуру и хозяйство района Тараклия. 

Подготовлен к изданию сборник с материалами конференции. 

 

 

 

3. 200 лет со дня рождения выдающегося болгарского революционера Георги Раковски – 

круглый стол. 14 апреля 2021 г. исполнилось 200 лет со дня рождения выдающегося 

болгарского революционера – основоположника организованного болгарского национально-

освободительного движения Георгия Раковского, публициста, поэта, исследователя. Перед 

началом круглого стола представители болгарской общественности города и преподаватели и 

студенты ТГУ им. Гр. Цамблака открыли мемориальную доску в честь этого события, 

установленной на камне в парке университета. С приветственными словами выступили посол 

Болгарии в Р Молдова г-н Евгений Стойчев, доц. д-р Прокопиев – представитель научной секции 

„Военная история и патриотическое воспитание”, ИПИО, Военная  



академия им. Георгия Раковского, ректор ТГУ им. Гр. Цамблака доц. д-р М. Пасларь. Во время 

Круглого стола были представлены 5 докладов. 

 

 

 

 



4. Научная конференция на тему: „Духовное наследство Тараклии”, посвященная 

храмовому празнику города. 

 

5. Научная студенческая конференция, посвященная 24-ому мая – Дню болгарского 

просвящения и культуры и славянской письменности. В ней приняли участие 14 студентов 

всех курсов и специальностей, написавших лучшие курсовые и дипломные работы. 



 

 

В отчетном году были изданы: 

 



Книга первая. 

Книга вторая. 

 

Унив. конференциар, доктор Валентина Невзорова 

Результаты научно-исследовательской работы по кафедрам: 

 

I. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ “ФИЛОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ” 

  

В 2020-2021 учебном году научно – педагогическим составом кафедры была проделана работа по 

публикации книг, редактированию и подготовке к печати университетского ежегодника, редактированию 

учебников по болгарскому языку, участию в составлении  



Национального Куррикулума по болгарскому языку и литературе, рецензированию монографий. 

НПС кафедры приняли участие в научных, научно-практических конференциях, семинарах, круглых 

столах, форумах в республике и за ее пределами. НПС кафедры организовал и принял активное участие в 

организации и проведении в рамках университета научно-практической конференции с международным 

участием: Межэтнические взаимодействия в этноконтактной зоне (девятые чтения памяти И. А. 

Анцупова),  в конференции, посвященной памятным датам Тараклии и Тараклийского района, 

конференции, посвященной 200 – летию болгарского революционера - просветителя Г. Раковского и др. В 

рамках конференций преподаватели представили свои научные доклады. 

Ежегодная научно – практическая отчетная конференция студентов и преподавателей 

Тараклийского государственного университета имени Гр. Цамблака, посвященная Дню славянской и 

письменности, и культуры, была проведена 21 мая 2021 г. с физическим и он-лайн присутствием 

докладчиков. В работе конференции приняли участие студенты, чьи курсовые и дипломные работы 

получили высокую оценку во время защиты курсовых работ и предзащиты дипломных работ. 

В 2020-2021 учебном году университетские ассистенты кафедры Гарановская И. И., Терзи Ф. Г., 

Усатая С. Г., продолжили обучение в докторальной школе Галацкого университета «Dunărea de Jos», 

Румыния.  

В отчетный учебный год все преподаватели кафедры прошли курсы повышения квалификации как 

в Республике Молдова, так и за ее пределами.  

Активно занимаются преподаватели кафедры и общественной деятельностью, участвуя в качестве 

жюри, экспертов, консультантов в различных конкурсах, олимпиадах, организуемых МОКИ РМ. 

Далее в таблице представлена научно – исследовательская деятельность НПС, ПС и студентов 

кафедры филологии и истории в 2020-2021 учебном году на основе представленных Индивидуальных 

планов деятельности преподавателей: 

Таблица № 15 

№ 

п/п 

Ф.И. О. 

участника 

Дата, тема и место проведения  Тема доклада, статьи 

Публикации книг, монографий, учебных пособий, сборников упражнений, научно-методических рекомендаций 

и пр. 

1. Гайдаржи Н.Ф. Разработка методических рекомендаций по преподаванию 

дисциплины Български език и литература в учебных 

заведениях Республики Молдова, утвержденных МОКИ 

август/2020. 

12 стр. 

Anexă la Ordinul MECC 

nr. 839 din 18 august 

2020 

Български език и литература: Curriculum național: clasele 5-9: 

Curriculum disciplinar  : Gid de implementare 

(в соавторстве) 

1,15 (из 4,45 а.л.)  

177213 знаков 

MECC al RM; 

Сhisinău: Liceum, 2020, 

84 р. 

Български език и литература: Curriculum național:  clasele 10-

12: Curriculum disciplinar : Gid de implementare 

(в соавторстве) 

1,12а.л. (из 4,12) 

164661 знаков 

MECC al RM; 

Сhisinău: Liceum, 2020, 

84 р. 

2. 

 

Тодоров Н.Н. Представане на книгата «Балканските корени на българския 

народ» издадена през май 2020 година от Тараклийския 

университет 

5 печатни листа 

Подготовка на издаване на учебно помогало Коригиращ курс 

по съвремен български език за бесарабски българи 
5 печатни листа 

Публикация „Родният език и съдбата му в нашия край“ във 

вестник „Свет“ (Светлина) 

Септември 2021 

Участие в дискусии на тема „Български език“ в социалните 

мрежи Фейсбук 

5 часа 

Представяне на книгата ми „Балканските корени на 

българския народ в село Кортен 

18 май 2021 

13.00- 18.00 



3. Доментян В.З. Готовится к публикации статья по «Политическому 

прогнозированию» 
100 часов 

Подготовка научных статьей по «социологии и рынку труда 

на современном этапе» 
30 часов 

4. Рацеева Е.В. 

 

«Етнични взаимодействия в творби на български автори от 

Бесарабия и Таврия» 

Проглас. Издание на Филологическия факултет при 

Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ 

ISSN: 2367-8585 (Online) 

https://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol29/iss1/ 

Объём: 0,8- 32112 

знаков 

кн. 1, 2020 (год. ХХIX),  

ISSN 0861-7902(Print) 

с.62-68 

«Универсальное и национально-специфическое в русских, 

болгарских и румынских пословицах с компонентами 

ДОБРО-ЗЛО, ЛУЧШЕ – ХУЖЕ, ХОРОШО- ПЛОХО и их 

синонимами» 

Проглас. Издание на Филологическия факултет при 

Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ 

ISSN: 2367-8585 (Online)  

https://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol29/iss2/ 

Объём: 1,05- 42109 

знаков 

кн. 2, 2020 (год. ХХIX),  

ISSN 0861-7902(Print) 

с.44-59 

 

Принос на Научното дружество на българисти в РМ в 

родноезиковото образование на българската диаспора 

Объём:0,3 12117 знаков 

Альманах 

«Родолюбец» 

бр. Х, София 2020, 

с.434-439 

Български език и литература: Curriculum național: clasele 5-9: 

Curriculum disciplinar: Gid de implementare 

(в соавторстве) 

1,15 (из 4,45 а.л.) 

177213- знаков 

MECC al RM; 

Сhisinău: Liceum, 

2020,84 р. 

Български език и литература: Curriculum național: clasele 10-

12: Curriculum disciplinar  : Gid de implementare 

(в соавторстве) 

1,12а.л. (из 4,12) 

164661- знаков 

MECC al RM; 

Chișinău: Liceum, 2020, 

84 р. 

Разработка методических рекомендаций по преподаванию 

Болгарского языка и литературы в учебных заведениях РМ,  

(в соавторстве) 

0,25 а. л. 

утверждены МОКИ 

(август 2020) 

5. Кондов В.И. 

 

Подготовка за издаване на университетския сборник с научни 

материали по случай юбилейни годините на гр. Тараклия 

като административен териториален център. 

 

Член редакционной коллегии 

6. Кондов В.И. 

 

Ежегодник ТГУ «Дунав- Днестър», Тараклия, 2020- 2021  

Университетская газета ТУК  

7. Суляк С.Г. 

 

Былые годы. Российский исторический журнал. Сочинский 

государственный университет (входит в Scopus, Web of 

Science, РИНЦ) 

- член редакционного 

совета. 

«Вестник Томского государственного университета. История 

(входит в Перечень ВАК, Web of Science, РИНЦ) 

- член редколлегии 

журнала 

Сибирский филологический журнал. Институт филологии 

Сибирского отделения Российской академии наук (входит в 

Web of Science, РИНЦ, Перечень ВАК)  

-  член редакционной 

коллегии 

Критика и семиотика. Институт филологии Сибирского 

отделения Российской академии наук (входит в РИНЦ)  

-  член редакционной 

коллегии. 

Сумский историко-архивный журнал. Сумский 

государственный университет, Украина  

– член редакционной 

коллегии. 

Исторический Формат. Международный научный журнал. 

Москва (входит в РИНЦ)  

– член редакционной 

коллегии. 

Русин. Международный исторический журнал. Кишинев 

(входит в Scopus, Web of Science, РИНЦ, Перечень ВАК)  

– главный редактор. 



Библиотека журнала «Русин» (входит в РИНЦ)  - главный редактор. 

Член редколлегии журнала «Наукові 

записки Вінницького державного 

педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського. Серія: Історія» 

– член редакционной 

коллегии. 

Статьи, доклады и конференции 

8. Рацеева Е.В. 

 

 Доклад «Универсальное и национально специфическое в 

русских и болгарских пословицах с компонентами добро-

зло» 

XI Международная научно-практическая конференция 

«Профессиональное образование в области искусства и 

архитектуры: проблемы и перспективы развития в ПМР» 

 15 февраля 2020 г. 

Организатор: ПГУ им. 

Т. Г. Шевченко, ИГУП 

и СГН,  

Кафедра музыкального 

образования, 

Тирасполь 

Доклад 

«Александър Теодоров-Балан – учен в освободената 

България» 

Международная научная онлайн конференция 

«Независимостта на България и бесарабските българи» 

Организаторы: 

Болгарская библиотека 

«Христо Ботев» 

Кишинев и Научное 

общество болгаристов 

Республики Молдова 

22.сентября 2020 14.00 

Доклад «Светът на бесарабските българи в поезията на Мишо 

Бъчваров» 

Международная научная онлайн конференция  

„Бележити бесарабски българи” 

(Посветена на Деня на бесарабските българи и Деня на 

народните будители) 

Организаторы: 

Болгарская библиотека 

«Христо Ботев» 

Кишинев и Научное 

общество болгаристов 

Республики Молдова 

16 октября 2020 г., 

14.00 ч. 

Доклад «Някои документални и мемоарни свидетелства за 

участие на българи в Руско-Турската Освободителна война» 

Международная научная онлайн конференция  

„Бесарабия – център на българското национално-

освободително движение” 

(Посветена на Освобождението на България от османско иго) 

2 март 2021 г. , 12:00 ч. 

Българска библиотека 

„Христо Ботев” в град 

Кишинев 

Доклад «Особенности преподавания болгарского языка и 

литературы в образовательном пространстве Республики 

Молдова: проблема гармонизации этнокультурной и 

гражданской идентичности» 

Всероссийский научно-практический семинар с 

международным участием «Обучение языкам в 

полиэтнической среде региона»  

(9 апреля 2021 года) 

 Мурманский 

арктический 

государственный 

университет  

(ФГБОУ ВО «МАГУ») 

Статья «Особенности преподавания болгарского языка и 

литературы в образовательном пространстве Республики 

Молдова: проблема гармонизации этнокультурной и 

гражданской идентичности» 

Сб . материалов 

 Всероссийский научно-практический семинар с 

международным участием «Обучение языкам в 

полиэтнической среде региона» 

0,3 п.л. 

 (9 апреля 2021 года) 

 Мурманский 

арктический 

государственный 

университет  

(ФГБОУ ВО «МАГУ») 

Доклад «Георги Раковски – възрожденски книжовник и 

писател» 

онлайн-Кръгла маса, посветена на 200-годишнината от 

рождението на Георги Раковски 

ТГУ «Гр.Цамблак», 

14.04.21. в 11.00 

Доклад «Георги Раковски в контекста на Българската 

възрожденска литература» 

Научна конференция онлайн  

200 години от раждането на  

Българския революционер георги раковски  

15 април 2021 г. 

(четвъртък), 11:00 ч.  

Българска библиотека 

„Христо Ботев” 

 в град Кишинев 

Доклад «Духовният живот на българи-преселници в творбите 

на Мишо Хаджийски» 

Научна конференция: „Духовно наследcтво на Тараклия”, 

посветена на храмовия празник на града  

 

(5 май 2021 г.) 

Тараклийски държавен 

университет 

Научно дружество на 

българистите в 

Република Молдова 

Районен съвет, 



Тараклия 

Кметство на гр. 

Тараклия 

Доклад на пленарном заседании 

«Книга, която представя нов дял в историята на българската 

литература (за «История на българската литература в 

Бесарабия и Таврия» от Елена Налбантова)»  

1 Международна славистична конференция, посветена на 

паметта на св. св. Кирил и Методий (онлайн) Харьковский 

национальный педуниверситет им. Г.С. Сковороды, 

Шуменски университет «епископ Константин Преславски» 

11. мая 2021 13.00 

Доклад «Вузовска българистика в Република Молдова: 

история и перспективи» 

Международна онлайн-конференция 

«Българистика извън България: академични поколения и 

диалози. 

20 май 2021 10.00  

БАН, Съвет за 

чуждестранна 

българистика 

9. Поливцев В.Н. Организация и участие в конференциях: 

Участвовал в качестве заместителя председателя 

Организационного комитета и председателя 3-й секции 

организации конференции. 

Принимал участие в проведении научно- практической 

конференции «Тараклия като административно- 

териториален и културен център» 

20 ноября 2020 год. 

г. Тараклия 

ТГУ им. Гр. Цамблак 

Доклад на пленарном заседание: 

Выступление с докладом на Международной научно- 

практической конференции «Межэтнические взаимодействия 

в этноконтактной зоне (Девятые Чтения памяти И. А. 

Анцупова)» 

- Тема: «И.А. Анцупов как учёный и человек. К столетию со 

дня рождения» 

28-29 октября 2020 г. 

г. Тараклия 

ТГУ им. Гр. Цамблак 

10. Батыр Т.Б. 

 

Доклад на пленарном заседание: 

Выступление с докладом на Международной научно- 

практической конференции «Межэтнические взаимодействия 

в этноконтактной зоне (Девятые Чтения памяти И. А. 

Анцупова)» 

- Тема: «Культура и быт русского населения на Молдавской 

земле (по работам И. А. Анцупова. К 100-летию со дня 

рождения учёного)» 

28-29 октября 2020 г. 

г. Тараклия 

ТГУ им. Гр. Цамблак 

Выступление с докладом на Национальном симпозиуме 

культурных исследований (Simpozionul naţional de studii 

culturale) 

Дата и место 

проведения: 24 

сентября 2021 г.  

Тема доклада: Гёте как источник вдохновения для Бетзовена:  

вечные творения. (К 200-летию со дня рождения 

композитора) (на рум. яз.) 

Молдова г. Кишинёв, 

Библиотека и 

культурный центр им. 

Т.Аргези (Публ.  

тезисов в материалах 

конференции)  

Участие в дебатах на XIX международных научных Чтениях 

памяти Н. Ф. Фёдорова  

Дата проведения  11-12 

декабря 2020 г. 

Участие научной онлайн-конференции «Крылатое 

человечество: идея космического полёта и человека 

летающего в русской литературе и культуре (К 60-летию 

первого полета человека в космос) Тема доклада   

Антропокосмическое сознание В. Я. Брюсова   

Дата проведения 9-11 

марта 2021 г.   

Участие в онлайн Философском клубе Современные 

проблемы глазами философа (ZOOM), организованного зав. 

каф. философского факультета проф. д. ф. н. Яковлевой Л.Е.  

государственного университета им. А. Н. Косыгина 

Дата проведения: 2 

апреля 2021 г. 

Участие в дебатах кинолектория " 2001 год: Космическая 

одиссея" " 

30 мая 2021 г. (онлайн) 

Публикация в сборнике материалов VIII Российского 

философского конгресса  («О философской культуре, или как 

без неё не соберут пазл»)  

Т. 2. стр. 1650-1654, 

М.,2020 



11. Гайдаржи Н.Ф. Педагогический форум Гагаузии-2020 на тему «Качество 

образования в АТО Гагаузия: опыт, проблемы, перспективы». 

27.10.2020 г. 

Под патронатом Главного управления образования Гагаузии. 

1. Организатор Педагогического форума. 

2. Составитель сборника статей Педфорума. 

3. Участие с докладом на тему «Изграждане на 

критическо отношение у учениците от 10. Клас към 

стойностите на човешкото битие чрез куррирулум 2019» 

4 стр. 

ISBN 978-997-157-14-8 

(ÎS FEP «Tipografia 

Centrală»). – 308 p.: fig., 

tab. 

УДК 

37.016:811.163.2.035 

с.199 

Выступление на республиканской конференции под 

патронатом Министерства образования, культуры и 

исследований РМ по подведению итогов реализации 

образовательного проекта по внедрению двуязычного 

образования (родного и государственного) во всех 

учреждениях раннего образования на территории АТО 

Гагаузия. 

10.06.2021 г. 

12. 

 

Кондов В.И. 

 

Выступление с докладом на Международной научно- 

практической конференции «Межэтнические взаимодействия 

в этноконтактной зоне (Девятые Чтения памяти И. А. 

Анцупова)» 

- Тема «Една интересна форма на наречие за време в някои 

български говори в Бесарабия и България» 

28-29 октября 2020 г. 

г. Тараклия 

ТГУ им. Гр. Цамблак 

Выступление с докладом на научно- практической 

конференции 

«Тараклия като административно- териториален център» 

20 ноября 2020 г. 

Выступление с докладом на научной конференции: «Духовно 

наследство на Тараклия» 

5 май 2021г. 

Выступление с докладом на научно-студенческой 

конференции: «Посветена на българската просвета и 

културата и на славянската писменост» 

27 май 2021 год 

13. Балцату Л.И. Научная статья: «Încărcătura morală în operele literare» Buletinul științific al USC 

”B. P. Hasdeu”-0,7 

Научная статья: «Recenzie la caietele pentru lucrul individual 

(Liliana Grosu)» 

Buletinul științific al USC 

”B. P. Hasdeu”-1,5 

Участие в национальной конференции: Conferința științifico-

practică ”Provocări și oportunități în educație : aspecte științifice 

și practice” 

Titul comunicării „Destinul literar al lui Vasile Voiculescu” 

USC ”B. P. Hasdeu” 

 22. 12.2020 

Участие в международной конференции: 

Titul comunicării „Work shop international” 

O istorie a traducerilor în limba română 

Universitatea ”Ștefan cel 

Mare” Suceava / 

16.10. 2020 

Участие в международной конференции: 

Titul comunicării “Miracle of poetic creations” 

The Danube – axis of european identity 

Universitatea Danubius, 

Galați 

29.06. 2020 

Участие в национальной конференции: 

Titul comunicării “Timbrul particular al scrierilor lui Aureliu 

Busuioc” 

Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al 

cercetării și educației 

USC ”B. P. Hasdeu” 

8.06 2020 

Участие в национальной конференции: 

Titul comunicării “Cultul rădăcinilor în creația lui Alecu Russo” 

Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al 

cercetării și educației 

USC ”B. P. Hasdeu” 

8.06 2021 

14. Тодоров Н.Н. Доклад на пленарном заседание: 

Выступление с докладом на Международной научно- 

практической конференции «Межэтнические взаимодействия 

в этноконтактной зоне (Девятые Чтения памяти И. А. 

Анцупова)» 

- Тема: «Славянские имена в античных и 

раннесредневековых источниках» 

28-29 октября 2020 г. 

г. Тараклия 

ТГУ им. Гр. Цамблак 

Подготовка и публикуване на доклад «Проблеми на 

социолингвистичното изследване на езиковата ситуация в 

Тараклийския университет» 

7 стандартни стр. 



15. 

 

Суляк С.Г. 

 

 

Международная научно-практическая конференция 

«Межэтнические взаимодействия в этноконтактной зоне 

(Девятые чтения памяти И.А. Анцупова)». 

 Председатель оргкомитета, докладчик. 

- Тема: «И.П. Филевич и Карпатская Русь» 

- Тема «В.А. Францев и Карпатская Русь» 

Организатор, 

докладчик 

28- 29 октября 2020 г., 

г. Тараклия. 

VI Всероссийская научная конференция с 

международным участием "Славянский мир в условиях 

современных вызовов",  

Зам. председателя программного комитета, докладчик 

Организатор, 

докладчик 

19-20 октября 2020 г.,  

г. Томск. 

16. Казанжи В.Д. Доклад на пленарном заседание: 

Выступление с докладом на Международной научно- 

практической конференции «Межэтнические взаимодействия 

в этноконтактной зоне (Девятые Чтения памяти И. А. 

Анцупова)» 

-Тема: «Протестантизм в южной Бессарабии: меньшинство в 

меньшинстве» 

Организатор, 

докладчик 

28- 29 октября 2020 г., 

г. Тараклия. 

17. Гарановская И.И. - Международная научно-практическая конференция 

„Межэтнические взаимодействия в этноконтактной зоне 

(Девятые чтения памяти И.А. Анцупова)”, 

Specificul prozei lui Nicolae Dabija (pe baza romanului «Tema 

pentru acasă»  

Организатор, 

модератор, докладчик 

28- 29 октября 2020 г., 

г. Тараклия. 

 

Другие виды деятельности 

18. Гайдаржи Н.Ф.  Участие в радиопередаче ГРТ на тему «Школа молодого 

учителя в контексте региональной программы продвижения 

имиджа педагогических специальностей» 

Ноябрь/2020. 

19. Гайдаржи Н.Ф. Участие в телепередаче Гагаузского телевидения на тему 

«Выпускные экзамены в начальном, гимназическом и 

лицейском образовании». 

Май, 2021 год 

20. 

 

Гайдаржи Н.Ф. Участие в международной площадке по развитию стратегии 

многоязычного образования в республике и регионе. 

Май, 2021 год 

21. 

Гарановская И. И. 

Терзи Ф.Г. 

Фонд им. Песталоцци и фонд Сороса (Pro Didactica)  

Участие в он-лайн тренинге "Planificare strategică din 

perspectiva educației interculturale" 

16-17 июня 2021  

 Рацеева Е.В. 

 

 Член административного совета Научного общества 

болгаристов в РМ 

30 часов 

Член профильного семинара по Этнологии в Институте 

культурного наследия АН РМ 

30 часов 

Председатель Ассоциации учителей болгаристов в РМ 30 часов 

Член аттестационной комиссии дидактических кадров при 

Министерстве образования, культуры и исследований 

30 часов 

Член жюри Республиканского конкурса «Pedagogul anului 

2020» при МЕСС 

30 часов  

Председатель Олимпийского совета по болгарскому языку и 

литературе при  МЕСС 
30 часов 

Повышение квалификации 

22. Гарановская И.И. Обучение в докторантуре: 

Галацкий университет «Dunărea de Jos», Румыния  

Специализация: Румынская литература  

с 01 октября 2018 г. 

 

Повышение квалификации в МГПУ «Педагогическая 

деятельность в условиях цифровой экономики» - 24 часа 

4.11 – 5.11.2020 

 

23. Терзи Д.Г. Обучение в докторантуре: 

Галацкий университет «Dunărea de Jos», Румыния  

Специализация: История 

с 01 октября 2018 г. 

Повышение квалификации в МГПУ «Педагогическая 

деятельность в условиях цифровой экономики» - 24 часа 

4.11 – 5.11.2020 

 



24. Усатая С. Г. Обучение в докторантуре: 

Галацкий университет «Dunărea de Jos», Румыния  

Специализация: Английский язык 

с 01 октября 2018 г. 

Remove Teacher Training course delivered by British Council 2021 г. 

Повышение квалификации в МГПУ «Педагогическая 

деятельность в условиях цифровой экономики» - 24 часа 

4.11 – 5.11.2020 

 

25. Рацеева Е.В. Повышение квалификации в МГПУ «Педагогическая 

деятельность в условиях цифровой экономики» - 24 часа 

4.11 – 5.11.2020 

Удостоверение 

№20276/30 

26. Руссев Н.Д. Повышение квалификации в МГПУ «Педагогическая 

деятельность в условиях цифровой экономики» - 24 часа 
4.11 – 5.11.20 

 

27. Мостовой Н.Н. Повышение квалификации в МГПУ «Педагогическая 

деятельность в условиях цифровой экономики» - 24 часа 

4.11 – 5.11.2020 

 

28. Батыр Т.Б. Повышение квалификации в МГПУ «Педагогическая 

деятельность в условиях цифровой экономики» - 24 часа 

4.11 – 5.11.2020 

 

Тодоров Н.Н. Повышение квалификации в МГПУ «Педагогическая 

деятельность в условиях цифровой экономики» - 24 часа 

4.11 – 5.11.2020 

29. Доментян В.З. Курсы повышения квалификации «Педагогическая 

деятельность в условиях цифровой экономике» 

4.11 – 5.11.2020 

30. Кондов В.И. Повышение квалификации в МГПУ «Педагогическая 

деятельность в условиях цифровой экономики» - 24 часа 
4.11 – 5.11.2020 

31. Поливцев В.Н. Курсы повышения квалификации в Государственном 

автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Московский городской педагогический 

университет» по дополнительной профессиональной 

программе «Педагогическая деятельность в условиях 

цифровой экономики» (24 часа) 

г. Москва 

04 - 05 ноября 2020г. 

Регистрационный 

номер 20276/63 

32. Суляк С.Г. Работа над докторской диссертацией «Русины Карпато-

Днестровских земель с XIV до 

1918 г. Этнополитический аспект» (научный консультант 

заслуженный профессор, 

доктор исторических наук В.П. Зиновьев 

Томский 

государственный 

университет 

Повышение квалификации в МГПУ «Педагогическая 

деятельность в условиях цифровой экономики» - 24 часа 

4.11 – 5.11.2020 

 

Научные доклады студентов на конференциях 

33. 

 

Михаил Киосе 

Выпускник 

специальность 

«история» 

Научно-практическа конференция 

«ТАРАКЛИЯ КАТО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРИТОРИАЛЕН И КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР» 

На тему: «Население и развитие хозяйства в Тараклии с 1813 

по 1940 год» 

ТГУ им. Гр. Цамблака. 

20 ноябри 2020 г. 

 

34. Наталья Кайряк 

Выпускник 

специальность 

«история» 

Научно-практическа конференция 

«ТАРАКЛИЯ КАТО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРИТОРИАЛЕН И КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР» 

На тему: «Тараклия советского времени по репрессиям 

жителей города» 

ТГУ им. Гр. Цамблака. 

20 ноябри 2020 г 

35. Александр 

Захаров  

1 курс 

специальность 

«история» 

Научно-практическа конференция 

«ТАРАКЛИЯ КАТО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРИТОРИАЛЕН И КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР» 

На тему: «История образования и развития коммуны Албота 

де Сус» 

ТГУ им. Гр. Цамблака. 

20 ноябри 2020 г 



36. Людмила Мороз 

3 курс 

специальность 

«история» 

Научно-практическа конференция 

«ТАРАКЛИЯ КАТО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРИТОРИАЛЕН И КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР» 

На тему: «История образования села Мусаиту в 1529 г.» 

ТГУ им. Гр. Цамблака. 

20 ноябри 2020 г 

37. Михаил Попов 

Выпускник 

специальность 

«история» 

Научно-практическа конференция 

«ТАРАКЛИЯ КАТО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРИТОРИАЛЕН И КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР» 

На тему: «Календарная обрядность болгар Республики 

Молдова» 

ТГУ им. Гр. Цамблака. 

20 ноябри 2020 г 

38. Диана 

Караиванова,  

3 курс 

специальность 

«история» 

Научно-практическа конференция 

«ТАРАКЛИЯ КАТО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРИТОРИАЛЕН И КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР» 

На тему: «Из истории села Чумай (XIX-XX в.) до 1944 г. и 

родословной семьи Сырбу» 

ТГУ им. Гр. Цамблака. 

20 ноябри 2020 г. 

39. Нина Ковач, 

выпускник 

специальность 

«история» 

Научно-практическа конференция 

«ТАРАКЛИЯ КАТО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРИТОРИАЛЕН И КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР» 

На тему: «Судьба рода Богоевых и Юровских в истории села 

Н. Албота» 

ТГУ им. Гр. Цамблака. 

20 ноябри 2020 г 

40. Валентина 

Карамалак 

3 курс 

специальность 

«история» 

Научно-практическа конференция 

«ТАРАКЛИЯ КАТО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРИТОРИАЛЕН И КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР» 

На тему: «Бессарабские болгары и их вклад в развитие науки 

и культуры» 

ТГУ им. Гр. Цамблака. 

20 ноябри 2020 г 

41. Лилия Кирова,  

3 курс 

специальность 

«Болгарский язык 

и литература, 

английский язык и 

литература» 

Научно-практическа конференция 

«ТАРАКЛИЯ КАТО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРИТОРИАЛЕН И КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР» 

На тему: «Развитие на антропонимичната система у 

българите в град Тараклия за два 

века» 

ТГУ им. Гр. Цамблака. 

20 ноябри 2020 г. 

42. Ольга Карамалак, 

 3 курс 

специальность 

«Болгарский язык и 

литература, 

английский язык и 

литература» 

 

Научно-практическа конференция 

«ТАРАКЛИЯ КАТО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРИТОРИАЛЕН И КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР» 

На тему: «Старинни и чужди думи в тараклийския ойколект» 

ТГУ им. Гр. Цамблака. 

20 ноябри 2020 г. 

 

II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ „ПЕДАГОГИКА” 

  
 Преподавательским составом кафедры за 2020 – 2021 учебный год:  

 приняли участие и напечатали/приняли в печать 15 статей в национальных и международных 

конференциях,  

 7 студентов участвовали в научных конференциях,  

 1 преподаватель является членом редколлегии в различных университетских сборниках, 

 2 преподователей  написали рецензии на монографию. 

 1 преподаватель защитил докторскую диссертацию. 



 2 преподавателей  обучаются в докторантуре.  

 2 преподавателей разработали, получили одобрение Сената  и ожидают издания методических и 

научно – методических работ. 

В проекте по дистанционному обучению муниципия Кишиэу „Învăț Online” (научное редактирование 

уроков и электронных учебников по русскому языку и литературе) 2 преподавателей  (Волковская М.А. и 

Горбачёва Н.А.) являются  экспертами. 

Также 1 преподаватель является координатором проекта « Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale 

(EIC) în formarea iniţială a cadrelor didactice (faza a II-a» и 4-ро преподавателей  являются членами группы 

по разработке и внедрению на уровне учебного заведения.  

 

Таблица 7 

Информация о научно-исследовательской деятельности преподавателей кафедры «Педагогика» 

№ 

п/п 

Ф.И. О. 

участника 

Дата, тема и место проведения  Тема доклада, статьи 

Рецензии 

1 Волковская М.А. Рецензия на монографию конф. д-ра В. 

Невзоровой «Болгарская национальная 

специфика хорового творчества Добри 

Христова» 

 

2 Пасларь М.Л. Рецензия на монографию конф. д-ра В. 

Невзоровой «Болгарская национальная 

специфика хорового творчества Добри 

Христова» 

 

    

Член редакционной коллегии 

1 Пасларь М. Л. Ежегодник ТГУ «Дунав-Днестър». Т. V.Тараклия, 2019  

2 Пасларь М. Л. Университетская газета ТУК 

Научно-методические работы. 

1 Невзорова 

Валентина 

Печать под грифом Тараклийского 

государственного университета 

Монография «Болгарская 

национальная специфика хорового 

творчества Добри Христова» 

2 Плэтикэ Адина Печать под грифом Тараклийского 

государственного университета 

Методическое пособие по 

подготовке к выпускному 

государственному экзамену для 

студентов  III-IV курсов . 

3  

Горбачева Нина  

 Учебник «Русская речь» для 5-го 

класса школ с румынским языком 

обучения (5 

а.л.) – в соавторстве. Изд-во PRUT, 

Chișinău, 2020. 

Статьи,  доклады 

3 Пасларь М.Л.  Научно-практич.конференция «Тараклия като 

административно-териториален и културен 

център») 20.11.20 

Дунав – Днестър. Годишник / Universitatea de 

Stat Taraclia “Grigorii Țamblac”; научен 

комитет: Мария Паслар [и др.]. – Тараклия : Б. 

и., готовится в печать 

Доклад «Начало на изучаването на 

българския език в учебните заведения 

на р-н Тараклия». 

 Пасларь М.Л. Семантични паралели между метафорите с 

еномологичен компонент 

в българския и руския език // Годишник ТГУ 

«Дунав-Днестър». Т. 7. Тараклия, 2020. С. 326. 

Семантични паралели между 

метафорите с еномологичен 

компонент 

в българския и руския език 

4 Плэтикэ А.А., 

Табунщик А.А. 

Дунав – Днестър. Годишник / Universitatea de 

Stat Taraclia “Grigorii Țamblac”; научен 

А.А. Роль матери в формировании 

здоровой психики ребенка до 1 года 



комитет: Мария Паслар [и др.]. – Тараклия : Б. 

и., готовится в печать 

5 Великсар В. 9 octombrie 2020, USARB, доклад, 
Международная научная конференция 

Relevanţa şi calitatea formării universitare: 

competenţe pentru prezent şi viitor, 

посвященная 75 – ю основания USARB. 

«Научная деятельность – компонент 

полноценного развития 

профессиональных компетенций 

будущего педагога» 

6 Великсар В.  доклад, Международная научно-практическая 

конференция «Межэтнические 

взаимодействия в этноконтактной зоне 

(Девятые чтения памяти И.А. Анцупова)») 

«Некоторые методические аспекты 

внедрения музыкального фольклора 

мультиэтнической среды в 

доуниверситетском образование 

Республики Молдова» 

7 Горбачева Н.А.  научно-теоретический журнал «Славянские 

чтения, № 14-15, 2020.   

«К проблеме изучения русского языка 

и литературы на основе концептов 

русской культуры» 

8 Горбачева Н.А. Кишиневский государственный 

педагогический университет им. И. Крянгэ; 8-

9 октября, 2020. 

Доклад «Интегрированный курс 

русского языка и литературы: 

традиции и новации» на 

международной конференции 

«Problemele ale Științelor 

Socioumanistice și Modernizării 

Învățământului» 

9 Горбачева Н.А. Международная научно-практическая 

конференция  «Межэтнические 

взаимодействия в этноконтактной среде». 

Тараклийский государственный университет, 

28-29 октября 2020. 

«К проблеме внедрения 

интегрированного подхода в 

школьный образовательный процесс» 

10 Горбачева Н.А. Всероссийский научно-практический семинар 

с международным участием. Мурманский 

арктический государственный университет, 9 

апреля 2021. 

«Обучение языкам в полиэтнической 

среде региона» с докладом «Русский 

язык в образовательном пространстве 

Республики Молдова: академическая 

норма и региональная специфика».  

11 Дудник Е.А. Дудник Н.,   Дудник   Е.   Особенности   

иммунитета   у   спортсменов.  Materialele 

Conferinței   științifico-practice,  dedicate 

aniversării a 80 de ani   a 

Campionilor   urss,   antrenorilor   emeriți   al   

republicii   moldova   la 

Lupte sambo semion și ivan curdov ediția a v-a, 5 

octombrie, 2020 chișinău, 

Republica moldova, isbn 978-9975-3076-9-7. 

796/797(082)=135.1=161.1, pp.120-125. 

 

Дудник   Н.,   Дудник   Е.   

Особенности   иммунитета   у   

спортсменов 

 

12 Коларь М.Ул Социально–психологический тренинг как 

метод формирования коммуникативных 

компетенций будущих педагогов». Materialele 

Conferinței   științifico-practice,Ed. a V 

IRIM/UFEFS, Chișinău,2020. 

Социально–психологический тренинг 

как метод формирования 

коммуникативных компетенций 

будущих педагогов 

13 Тодоров В.Н. Научно-практич.конференция «Тараклия като 

административно-териториален и културен 

център») 20.11.20 

Стефан Стоянов, ключова фигура в 

съхраняването на 

идентичността и музикалната култура 

на българите в Република 

Молдова . 

14 Терзи В.П. Научно-практич.конференция «Тараклия като 

административно-териториален и културен 

център») 20.11.20 

Развитието на музикалния живот в 

град Тараклия през втората половина 

 на ХХ в. и до ден днешен. 

15 Невзорова В.Д. Научно-практич.конференция «Тараклия като 

административно-териториален и културен 

център») 20.11.20 

Развитие музыкального искусства 

болгар Молдовы на примере 

г. Твардицы и с. Кортен 

Студенческие научные конференции 

1 Лужанская Диана, 

студентка, II курс, 

специальность 

«Педагогика 

начального 

образования», 

Научна студентска конференция, посветена на  

българската просвета и култура и на 

славянската писменост 

Дунав – Днестър. Годишник / Universitatea de 

Stat Taraclia “Grigorii Țamblac”; научен 

комитет: Мария Паслар [и др.]. – Тараклия : Б. 

Формирование морали и 

нравственности у детей начальных 

классов на уроках духовно-

нравственного воспитания 



ТГУ им. Григория 

Цамблака 

(научный 

руководитель 

Плэтикэ А) 

и., готовится в печать 

2 Сонгрова Лия, 

студентка, III курс 

специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

румынский язык и 

литература» 

(Научный 

руководитель др, 

конф. М. 

Волковская) 

Научна студентска конференция, посветена на  

българската просвета и култура и на 

славянската писменост 

Дунав – Днестър. Годишник / Universitatea de 

Stat Taraclia “Grigorii Țamblac”; научен 

комитет: Мария Паслар [и др.]. – Тараклия : Б. 

и., готовится в печать 

Особенности общения детей 

дошкольного возраста 

3.  Орлова Надежда, 

3 курс педагогика 

начального 

образования 

(Научный 

руководитель др, 

конф. М. 

Волковская) 

Научна студентска конференция, посветена на  

българската просвета и култура и на 

славянската писменост. 

Дунав – Днестър. Годишник / Universitatea de 

Stat Taraclia “Grigorii Țamblac”; научен 

комитет: Мария Паслар [и др.]. – Тараклия : Б. 

и., готовится в печать 

 

Использование информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) на уроках русского языка в 

начальной школе как средство 

познавательной деятельности 

учащихся. 

4. Така Мария , 3 

курс Музыка 

(Научный 

руководитель  

конф. др.В. 

Невзорова)   

Научна студентска конференция, посветена на  

българската просвета и култура и на 

славянската писменост. 

Дунав – Днестър. Годишник / Universitatea de 

Stat Taraclia “Grigorii Țamblac”; научен 

комитет: Мария Паслар [и др.]. – Тараклия : Б. 

и., готовится в печать 

Гагаузский музыкальный фольклор 

как средство развития творческих 

способностей младших школьников 

на уроках музыкального воспитания 

5.  Бахова Анна, 2 

курс Музыка 

(Научный 

руководитель  

конф. др.В. 

Невзорова)  

Научна студентска конференция, посветена на  

българската просвета и култура и на 

славянската писменост. 

Дунав – Днестър. Годишник / Universitatea de 

Stat Taraclia “Grigorii Țamblac”; научен 

комитет: Мария Паслар [и др.]. – Тараклия : Б. 

и., готовится в печать 

Музыкально-ритмическое воспитание 

на уроках музыки в школе 

6 Чакал Татьяна  

Педагогика 

начального 

образования, 

(научный 

руководитель 

унив. конф. д-р Н. 

Горбачева)  

Научна студентска конференция, посветена на  

българската просвета и култура и на 

славянската писменост. 

Дунав – Днестър. Годишник / Universitatea de 

Stat Taraclia “Grigorii Țamblac”; научен 

комитет: Мария Паслар [и др.]. – Тараклия : Б. 

и., готовится в печать 

Роль использования различных 

игровых ситуаций в образовательном 

процессе младших школьников 

Статьи в университетскую газету «ТУК» 

1 Пасларь Мария  Университетская газета «ТУК», №58, 2020 Поздравительное слово к началу 

нового учебного года. 

2 Пасларь Мария Университетская газета «ТУК», №58, 2020 Результаты приема на 2021 – 2022 

учебный год. 

3 Пасларь Мария Университетская газета «ТУК», №58, 2020 Встреча ректора с первокурсниками. 

Повышение квалификации 

1. Коларь М.У. 09.12.20 Защита докторской диссертации СУ 

«Климент Охридски», Р Болгария 

2. Микульский А.Г. с декабря  2015 г. Обучение в докторантуре 

Великотырновского университета 

св.св. Кирилла и Мефодия, Р Болгария 

3. Терзи В.П. с сентября  2016 г. Обучение в докторантуре 

Великотырновского университета 

св.св. Кирилла и Мефодия, Р 

Болгария. 

4. Великсар В.Н. 17.09.2020, центр EURAXXESS Научно-практический семинар: 

«Электронные платформы как 

инструмент открытого доступа к 



научным публикациям» 

5. Др. конф. 

М.Пасларь 

Др. конф. 

Великсар В. 

Асс. Сюмбели Т. 

Асс. Рябой М.  

Асс. Кайряк Т. 

Др. конф. А. 

Плэтикэ 

Асс. 

Дериволкова Н. 

Асс. Витанова А. 

 

4-5 ноября, 2020, МГПУ  Повышение квалификации по 

доп. проф. программе 

«Педагогическая деятельность в 

условиях цифровой экономики» – 24 

часа 

6. Конф. др. Н. 

Горбачева 

Конф. др. М. 

Пасларь 

Конф. др. А. 

Плэтикэ 

Асс. Т.Сюмбели 

Фонд им. Песталоцци и фонд Сороса 

(ProDidactica), 16-17 июня 2021. 

Участие в он-лайн тренинге 

"Planificare strategică din perspectiva 

educației interculturale" (Планирование  

стратегии межкультурного 

образования».  

 

     

Встреча с организаторами проекта « Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale (EIC) în 

formarea iniţială a cadrelor didactice (faza a II-a)» представителями образовательного центра 

ProDidactica. 

   

 

 

 

 

Научно-практическая конференция «Тараклия като административно-териториален и културен 

център». 

 

 

 

 

 

 



 

  Выступление студентки кафедры на Международной научно – практической конференции 

«Межэтнические взаимодействия в этноконтактной зоне (девятые чтения памяти Анцупова).  

  

  

 

  

Выступление студентов кафедры на научной студенческой конференции, посвященной Дню 

славянской письменности и культуры. 

В 2020 – 2021 учебном году комиссией по менеджменту качества кафедры был проведен аудит 

образовательных программ специальностей  «Педагогика начального образования», «Дошкольная 

педагогика и румынский язык и литература» и «Музыка» и составлены самоотчеты для предоставления в 

ANACEC для внешнего оценивания.  

 

Заместитель ректора по научной деятельности, 

доктор филологии, доцент        В. Кондов 

Июль 2021 г. 

 

 


