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6. Участие преподавателей с докладами и научными 

сообщениями в работе профильных 

конференций, симпозиумов, конгрессов, форумов 

Сотрудники, зав. 

кафедрами, НМК 

В течение 

года 

7. 

 

а/ Проведение научной конференции в связи с 70-

летием проф. В. Кондова 

 

б/ Проведение научно-практической 

конференции в связи с 200-летием „Инструкции 

сельских приказов”, составленной под 

руководством ген. И.Н. Инзова 

 

в/ Проведение научной конференции в связи с 

200-летием со дня рождения выдающегося 

русского писателя Ф.М. Достоевского 

 

г/ Проведение международной научно-

практической конференции „Межэтнические 

взаимодействия в этноконтактной зоне“ – 9-мые 

чтения памяти И.А. Анцупова. 

 

д/ Проведение ежегодной научной конференции 

преподавателей и студентов, посвященной Дню 

славяноболгарской письвенности. 

Проректор по 

науке, доц. д-р С.Г. 

Суляк, зав. 

кафедрами  

Проректор по 

науке, зав. 

кафедрами, 

преподаватели, 

студенты 

30 септември 

 

 

29 октомври 

 

 

 

 

8 ноября 

 

 

 

11-12 ноября 

2021 г. 

 

 

 

 

май 2022 г. 

 

8. Совершенствование работы музея – сбор и 

каталогизация экспонатов, разработка 

экспозиций, проведение учебно-

просветительских занятий и экскурсий. 

Преподаватели 

истории – д.и.н. Н. 

Руссев, пр. Н. 

Мостовой, д-р Вл. 

Поливцев и др. 

В течение 

года 

9. Проведение учебных полевых семинаров по 

археологии и этнологии. 

Д.и.н. Н. Руссев, 

пр. Н. Мостовой 

В течение 

года 

10. Проведение археологической практики на 

раскопках преподавателями и студентами 

университета в районе Тараклия 

Д.и.н. Н. Руссев, 

пр. Н. Мостовой 

2020 г.  

лято 

11. Оказание помощи студентам в выполнении 

курсовых и дипломных работ 

Научные 

руководители 

В течение 

года 

12. Привлечение авторов лучших студенческих работ 

к участию в научных конференциях, проводимых 

в университете. 

Научные 

руководители 

2021-2022 г.  

научно-

практические 

конференции 

13. Публикация лучших студенческих работ в 

научных сборниках университета. 

НМК, научные 

руководители 

В течение 

года 

14. Редактирование и рецензирование научных, 

научно-методических и популярных работ, статей 

и других материалов сотрудников университета. 

НМК, ведущие 

специалисты, 

редколлегия 

сборников 

В течение 

года 

15. Популяризация результатов исследований и 

научных достижений университета через СМИ, 

газету ТУК и сайт ТГУ. 

НМК, авторы 

работ, редакторы 

В течение 

года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

План   научно-методической деятельности 

кафедры  филологии и истории 

на 2021-2022 учебный год 

 

I. Миссия и основные задачи: 

 

Основной миссией кафедры филологии и истории является целенаправленная подготовка 

высокопрофессиональных педагогических кадров и специалистов, обладающих глубокими 

профессиональными компетенциями, коммуникативными качествами и социальной компетентностью, 

нацеленных на достижение успеха, умением быстро и эффективно принимать необходимые в той или 

иной ситуации профессионально аргументированные решения. 

Основными целями кафедры являются: 

1. Повышение уровня подготовки выпускников, востребованных на рынке труда, обеспечение 

результативности их самореализации в соответствии с требованиями современного общества путем: 

1.1. Повышения эффективности и качества самостоятельной работы студентов и создание 

благоприятных условий для их саморазвития и самосовершенствования; 

1.2. Совершенствования методов формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

2. Совершенствование образовательной среды, формирующей разностороннюю личность 

конкурентоспособного специалиста с высокой общей культурой, адекватной сложившимся условиям 

социализации молодежи путем: 

2.1. Повышения качества воспитательной работы со студентами; 

2.2. Расширения сфер взаимодействия студентов между вузами; 

2.3. Повышения уровня адаптации первокурсников к обучению. 

3. Интеграция образовательного процесса с научными исследованиями и разработками путем: 

3.1. Проведение открытых лекций, научно-методических семинаров преподавателями; 

3.2. Повышения научного потенциала и педагогического мастерства профессорско- 

преподавательского состава. 

4. Установление взаимодействия с заинтересованными в образовательной деятельности сторонами, 

изучение и прогнозирование их требований, реализация этих требований в образовательном процессе.  

Основные задачи: 

1. Совершенствование учебно-методического обеспечения учебного процесса. 

2. Обеспечение высокого качества преподавания учебных дисциплин кафедры. 

3. Усиление профессиональной направленности образовательного процесса, организуемого на 

занятиях по всем дисциплинам кафедры. 

4. Внедрение новых образовательных технологий в образовательный процесс вуза. 

5. Организация работы научно-педагогического персонала по привлечению студентов в   научно-

исследовательскую деятельность кафедры. 

6. Модернизация образовательного процесса, включающая разработку новых образовательных 

форм, программ и стандартов. 

7. Развитие международного сотрудничества в системе непрерывного образования. 

8.  Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности. 

9. Укрепление кадрового потенциала, контингента обучающихся и сообщества выпускников ТГУ, 

предполагающее обновление кадрового состава, в том числе за счет привлечения творческих 

сил извне. 

10.  Стимулирование эффективной профессиональной деятельности научно-педагогического 

состава. 

11.  Создание системы работы с талантливой молодежью и выпускниками ТГУ. 

12. Дальнейшее укрепление учебно-материальной базы кафедры. 
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13. Внедрении современных технологий менеджмента качества, участие в формировании 

современной корпоративной культуры университета. 

 

1. Научно-исследовательская работа преподавателей: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

3.1 Научная работа: 

Организация и участие в конференциях: 

1 Конференция- «Межэтнические взаимодействия в 

этноконтактной зоне (Десятые чтения памяти И.А. 

Анцупова)»: 

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

со дня рождения» -докладчик 

- Тема: «Славянские имена в античных и 

раннесредневековых источниках» -докладчик 

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

български говори в Бессарабия» 

-докладчик 

- Тема: «Культура и быт русского населения на 

Молдавской земле (к 100-ю со дня рождения учёного)» -

докладчик 

- Тема: «Specificul prozei dabijene» -докладчик 

2 Международная научно-практическая конференция: 

- «Всемирная отзывчивость Ф. М. Достоевского» 

- «200 години от рождението на Ф. М. Достоевский» 

3 Научно-практическая Конференция: 

- «Создания Академии наук Молдавской ССР (август 

1961г.), (к 60- летию события)» 

- «70 години на В.И. Кондов» 

- «200 години Инструкция на генерала Иван Инзов» 

4 Студенческа научна конференция: 

Научные доклады и круглые столы: 

- Тема: «Выдающийся архитектор Бессарабии А.О. 

Бернардацци (к 190- летию со дня рождения, 2 июля 1831 

г.)» 

- Тема: «Принятию Декларации о независимости 

Республики Молдова (27 августа 1991 г.) 30 лет» 

- Тема: «Пребывание и деятельность в Кишинёве в 1821-

1823 гг.  Георге Асаки и Константин Негруц(ц)и»  

- Тема: «Деятельность И.И. Бодюла во время пребывания 

его на посту 1- го секретаря КПМ (май 1961 г.- декабрь 1980 

г.)» 

 - Тема: «Вступление в действие своеобразной и 

фактически первой Конституции Молдавского княжества- 

Органического регламента 1 января 1832 г. (к 190- летию 

события)» 

- Тема: «Я в ответе за сохранение нашей культуры» 

Группы: 206, 109, 101, 106, 108, 209, 204. 

Открытые лекции, семинары, викторины, 

курсы, тренинги: 

- Тема: «Personalităţi remarcante din istoria Republicii 

Moldova»- 1 История 

- Тема: «Sărbători de primăvară la diferite popoare» - 1 ДОШ 

 

 

11-12 ноября 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 ноября 2021г.  

 

 

Сентябрь 2021г. 

30 сентября 

2021г. 

29 октября 

2021г. 

май 2020г. 

 

 

Сентябрь 2021г. 

 

Сентябрь 2021г. 

Ноябрь 2021г. 

 

 

 

Ноябрь 2021г. 

 

Январь, 2022 г. 

 

 

 

Март, 2022 г. 

 

 

 

декабрь, 2021 

 

 

 

 

 

Поливцев В.Н 

 

Тодоров Н.Н. 

 

Кондов В.И. 

 

 

Батыр Т.Б. 

 

 

Гарановская И.И. 

 

 

Батыр Т.Б. 

Кондов В.И. 

 

Поливцев В.Н. 

 

Кондов В.И. 

 

Кондов В.И. 

 

Кондов В.И. 

 

 

Поливцев В.Н. 

 

 

Поливцев В.Н. 

 

Поливцев В.Н. 

 

 

 

Поливцев В.Н. 

 

Поливцев В.Н. 

 

 

 

Батыр Т.Б. 
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- Тема: ”Apostoli ai cuvântului. Pedagogul de ieri, de azi şi de 

mâine”-1ПНО 

- Тема: „Arta comunicării. Elemente de comunicare 

interculturală”- 1 БРФ 

- Тема: „Personalități marcante din cultura românească şi din 

cultura universală”- 1БРФ, 1БАФ 

- Тема: «Thanksgiving Holiday» 

- Тема: «St. Valentine’s Day» 

- Тема: «Художественный перевод прозы с англ. языка на 

русский» - конкурс 

- Тема: «Художественный перевод поэзии с англ. языка на 

русский» - конкурс 

- Тема: «Роль Ближнего Востока в современной истории Р. 

Молдова» в рамках семинара по курсу «История стран 

Ближнего Востока »-3 Ист-306 

- Тема: «Всемирный День философии» 

- Гр. 108, 109, 306 

- Тема: Неделя медленного чтения и диспут: «Внимание к 

наследию мировой культуры. Читаем и изучаем труды 

немецкого философа, математика, историка и дипломата 

Готфрида Лейбница» (1646–1716) Гр. 109, 108 306 

- Тема: «Роль народных традиций в истории нац. 

меньшиств» в рамках курса «Ист. Культ. и Традиции 

Болгарского Народа»  

- 2Муз-201,1ДВ-108,2ПНО-203,2БАФ-209 

- Тема: «Лики европейской цивилизации. Век XXI» 

приурочена к празднованию Дня Европы Группы. 206, 109, 

101, 106, 108, 209, 204 

Открытая лекция: 
- Тема: «Молдавской железной дороге 150 лет (Прибытие 

первого поезда в Кишинёв 15 (28) августа 1871 г.)» 3 Ист-

306 

- Тема: «Проведение первой политической демонстрации в 

истории Молдавии (11 сентября 1901 г. ст. ст.)» 

- Тема: «Неопределителните местоимения в съвремения 

българския книжовен език и в местните български 

диалекти»- 2БАФ, 2 БРФ 

- Тема: «Открытие Александровского ремесленного 

училища в Кишинёве (4 октябрь 1881 г.) - первого учебного 

заведения по подготовке рабочих высокой квалификации в 

крае (к 140- летию события)» 

- Тема: «Победе русской армии над турецкой й Рущука 

(Русе) (октябрь 181г.) 200 лет. Значение события» 

- Тема: «Български говори в СССР. 

Контакти с местни езици.» - 3БАФ, 3БРФ 

- Тема: «Завершение объединения Валашского княжества и 

Запрутской Молдовы. Январь- февраль 1862г. Значение 

события (к 160- летию)»  

- Тема: «Вступление Молдовы в ОБЕС 20 лет: итоги 

события» 

- Тема: «Вооружённый конфликт в приднестровских 

районах Молдовы. 1 марта- 21 июля 1992 г. Причины и 

 

март-апрель, 

2022 

 

октябрь, 2021г. 

 

ноябрь, 2021г. 

 

февраль, 2022г. 

 

ноябрь 

февраль 

апрель 

 

апрель 

 

ноябрь-декабрь 

2021 

 

третий четверг 

ноября, 2021г. 

декабрь,2022г. 

 

 

 

 

Апрель - Май 

2022 

 

 

май, 2022 г. 

 

 

 

сентябрь, 2021г. 

 

сентябрь, 2021г. 

 

сентябрь- 

ноябрь,2021г. 

 

октябрь, 2021г. 

 

 

 

октябрь, 2021г. 

 

 

ноябрь, 2021г.  

 

февраль, 2022г. 

 

 

 

 

Гарановская И.И. 

 

 

Гарановская И.И. 

 

 

Терзи Д.Г. 

 

Терзи Д.Г. 

 

Терзи Д.Г. 

 

Усатая С.Г. 

 

 

 

 

 

Казанжи В.Д. 

 

 

Батыр Т.Б. 

 

Батыр Т.Б. 

 

 

 

 

Казанжи В.Д. 

 

 

 

Батыр Т.Б. 

 

 

 

Поливцев В.Н. 

 

 

Поливцев В.Н. 

 

 

Кондов В.И. 

 

 

Поливцев В.Н. 

 

 

 

Поливцев В.Н. 
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последствия (к 30- летию события)» 

- Тема: «Вступление Молдовы в ООН 2 марта 1992 г.. 

Значение события (к 30-летию)» 

- Тема: «Източници за попълване на речника на българския 

език във времето»- 1 БАФ 

- Тема: «Подъём рабочего движения в Бессарабии в апреле- 

мае 1912г. (к 110- летию события)» 

- Тема: «Бухарестский мирный договор 16 (28) мая 1812 г. и 

его последствия (к 210- летию события)» 

- Тема: «Учреждение первого профессионального учебного 

заведения в Бессарабии (училища садоводства, 180 лет тому 

назад, 2 июня 1842 г.)» 

- Тема: Противодействие торговле людьми: правовое 

регулирование, зарубежная и национальная политика» 

Литературный вечер, Викторина, Дебаты: 
- Тема: «И. Н. Инзов и обретение Болградом статуса города 

(к 200-летию события)» 

- Тема: «Классик молдавской литературы М.  Когэлничану 

(1821-1891 гг.), (к 130- летию со дня смерти, 1 июля 1891 

г.)» 

- Тема: «Классик молдавской литературы В. Александри 

(1821-1890гг.), (к 200-летию со дня рождения 21 июля 1821 

г.)» 

- Тема: «Классик молдавской литературы А. Хыждеу (1811-

1872 гг.), (к 210- летию со дня рождения, 30 сентября 1811 

г.) 

- Тема: «Подписание мирного договора в Яссах 29 декабря 

1791 г. (9 января 1792 г.). Итоги русско- турецкой войны 

1787-1791 гг. для Молдавского и Валашского княжеств» 

Научные статьи, журналы, газеты и т. д.  

- Тема: Библиография 1981- 2021. 

- Тема: Пътят на българите (в съавторство с Д. Маринов, Т. 

Балкански). 

 

- Тема: Участие в подготовката и издаванието на 

университетския вестник ТУК.  

- Тема: Публикации в периодичния печат-районен вестник 

и местната преса «Свет» и други. 

- Тема: - Редактирование лит. альманаха «Сборник на 

Бесарабски гердан» 

- Тема: Годишник №8 

- Тема: «Протестантизм и массовая память в Бессарабии 

во второй половине XX в.» 

 

февраль, 2022г. 

 

март, 2022г. 

 

 

 

март, 2022г. 

 

март, 2022г. 

 

апрель, 2022г. 

 

май, 2022г. 

 

июнь, 2022г. 

 

 

 

 

 

 

сентябрь,2021г. 

 

 

 

 

Кондов В.И. 

 

Поливцев В.Н. 

 

 

Поливцев В.Н. 

 

Поливцев В.Н. 

 

 

 

Поливцев В.Н. 

 

Кондов В.И. 

 

Поливцев В.Н. 

 

Поливцев В.Н. 

 

Поливцев В.Н. 

 

Доментян В.З. 

3.2 

 

 

Подготовка и проведение ежегодной международной 

научно-практической конференции  

Март-май  НПС кафедры 

зав. кафедрой 

библиотека 

3.3 Подготовка научно-педагогическим и педагогическим 

составом кафедры публикаций и участие в научных 

конференциях. 

в течение 

учебного года. 

НПС кафедры 

зав. кафедрой 

3.4 Оказание методической и научной помощи студентам при 

подготовке рефератов и докладов для заслушивания их и 

обсуждения на семинарских занятиях. 

в течение 

учебного года. 

НПС кафедры 
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3.5 Проведение студенческой научно-практической 

конференции. 

 

Май, 2022 НПС кафедры 

зав. кафедрой 

3.6 Оказание студентам помощи в публикации их работ. Май, 2022 НПС кафедры 

зав. кафедрой 

3.7 Предварительная защита лиценционных проектов на 

степень лиценциат и информация научных руководителей о 

степени готовности лиценциатов к государственной защите. 

Первая половина 

мая 

Зав. кафедрой 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 

 

План  научно-методической деятельности 

кафедры  педагогики на 2021-2022 учебный год 

 

Миссия и основные задачи: 

 

Основной миссией кафедры педагогики является целенаправленная подготовка 

высокопрофессиональных педагогических кадров, обладающих глубокими профессиональными 

компетенциями, коммуникативными качествами и социальной компетентностью, нацеленных на 

достижение успеха, способных быстро и эффективно принимать необходимые в той или иной ситуации 

профессионально аргументированные решения. Кафедра педагогики призвана генерировать, 

разрабатывать и внедрять передовые технологии образования, которые способствуют в конечном счете 

росту и повышению конкурентоспособности выпускников на территории Республики Молдова и за ее 

пределами. 

Основными целями кафедры являются: 

1. Повышение уровня подготовки выпускников, востребованных на рынке труда, обеспечение 

результативности их самореализации в соответствии с требованиями современного общества путем: 

1.1. Повышение эффективности и качества самостоятельной работы студентов и создание 

благоприятных условий для их саморазвития и самосовершенствования; 

1.2. Совершенствование методов формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

2. Совершенствование образовательной среды, формирующей разностороннюю личность 

конкурентоспособного специалиста с высокой общей культурой, адекватной сложившимся условиям 

социализации молодежи путем: 

2.1. Повышение качества воспитательной работы со студентами; 

2.2. Расширение сфер взаимодействия студентов между вузами; 

2.3. Повышение  уровня адаптации первокурсников к обучению. 

3. Интеграция образовательного процесса с научными исследованиями и разработками путем: 

3.1. Проведения открытых лекций, круглых столов, научно-методических семинаров 

преподавателями; 

3.2. Повышения научного потенциала и педагогического мастерства научно – дидактического 

персонала. 

4. Установление взаимодействия с заинтересованными в образовательной деятельности сторонами, 

изучение и прогнозирование их требований, реализация этих требований в образовательном процессе.  

Основные задачи кафедры на данный период: 

• стремление к максимально полному достижению компетенций студентов специальностей 

«Музыка», «Педагогика начального образования» и «Педагогика дошкольного образования и 

румынский язык и литература»; 

• совершенствование учебно-методического обеспечения учебного процесса; 

• обеспечение высокого качества преподавания учебных дисциплин кафедры; 
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• усиление профессиональной направленности образовательного процесса, организуемого на 

занятиях по всем дисциплинам кафедры; 

• внедрение новых образовательных технологий в образовательный процесс ВУЗа; 

• организация работы научно-педагогического персонала по привлечению студентов в научно-

исследовательскую деятельность кафедры; 

• модернизация образовательного процесса, включающая разработку новых образовательных 

форм, программ и стандартов; 

• внедрение новых образовательных технологий и систем поддержки обучения; 

•  развитие международного сотрудничества в системе непрерывного образования; 

•  модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности; 

• укрепление кадрового потенциала, контингента обучающихся и сообщества выпускников ТГУ, 

предполагающее обновление кадрового состава, в том числе за счет привлечения творческих сил извне; 

•  стимулирование эффективной профессиональной деятельности научно-педагогического состава; 

•  создание системы работы с талантливой молодежью и выпускниками ТГУ; 

• дальнейшее укрепление материально - дидактической базы кафедры; 

• внедрении современных технологий менеджмента качества, участие в формировании 

современной корпоративной культуры университета. 

Научно-исследовательская работа преподавателей: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

3.1 Научная работа: 

- Тема: «Разработка учебного пособия по методике 

преподавания болгарского языка в 5 – 12 классах» 

- Тема: «Формирование и развитие ключевых, 

межпредметных и специфических компетенций в условиях 

дистационного обучения». 

- Тема: «Влияние личностных установок на формирование 

межличностных отношений у младших подростков с 

ослабленным слухом» 

- Тема: «История становления программ по музыкальному 

воспитанию республики Молдова, интеграция болгарского 

компонента в систему общего образования, предпосылки и 

развитие вопроса». 

- Тема: «Использование когнитивных методов при 

прогнозировании результатов обучения» 

- Тема: «Развитие креативности учащихся старших классов на 

уроках изобразительного искусства» 

- Тема: «Методика музыкального воспитания в условиях 

цифровизации образования». 

- Тема: «Воспитание детей младшего школьного возраста 

группы риска». 

- Тема: «Използване на информационни и комуникационни 

технологии при формирането на професионални компетенции 

на студенти, бъдещи учители по музика». 

- Тема: «Развитие коммуникативных компетенций в процессе 

обучения студентов педагогических специальностей». 

Тема: «Математическое моделирование экологических 

процессов. Изучение, обработка и анализ больших массивов 

данных». 

- Тема: «Музыкальная эстетика Эпохи Просвещения». 

- Тема: «Интегрированный подход в современном 

образовательном процессе в контексте новых 

  

 

Конф. д-р Пасларь 

М.Л. 

 

Конф.д-р Волковская 

М.А. 

 

 

Конф. д-р Плэтикэ 

А.А. 

 

 

Д-р. Тодоров В.Н. 

 

 

Асс. Микульский 

А.Г. 

 

Асс. Великсар П.И. 

 

Конф.д-р Великсар 

В.Н. 

 

Асс. Рябой М.В. 

 

Асс. Терзи В.П. 

 

 

 

Др. Коларь М.У. 
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образовательных политик». 

 

- Тема: «Развитие технических навыков на фортепиано 

 

Др. Гуцуляк Е.Н. 

 

Конф.д-р Невзорова 

В.Д. 

Горбачёва Н.А. 

Витанова А.И. 

3.2 

 

 

Подготовка и проведение ежегодной научно-практической 

конференции для студентов. 

Март-май  Научно-педагогич.  

персон. кафедры, 

зав. каф.,биб-ка. 

3.3 Подготовка научно-педагогическим  персоналом публикаций 

и участие в научных конференциях. 

в течение 

учебного 

года. 

Научно-педагогич.  

персонал каф., 

зав. кафедрой 

3.4 Оказание методической и научной помощи студентам при 

подготовке рефератов и докладов для заслушивания их и 

обсуждения на семинарских занятиях. 

в течение 

учебного 

года. 

Научно-

педагогический  

персонал каф. 

3.5 Оказание студентам помощи в публикации статей. Май, 2022 Научно-

педагогический  

персонал каф., 

зав. кафедрой 

3.6 Предварительная защита лиценционных проектов на степень 

лиценциат и информация научных руководителей о степени 

готовности лиценциатов к государственной защите. 

Первая 

половина 

Мая 

Зав. кафедрой 

 

 


