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EXPERIENŢA  

PROFESIONALĂ 

Conferenţiar   universitar,  сatedra  Pedagogie şi  psihologie, Universitatea de Stat din 

Comrat, or. Comrat. 

Lector superior universitar, сatedra  Pedagogie,  Universitatea de Stat din Comrat,  

or. Comrat. 

Lector  universitar,  сatedra  Pedagogie,  Universitatea de Stat din Comrat, or. Comrat. 

Metodist, сatedra  Pedagogie,  Universitatea de Stat din Comrat, or. Comrat. 

Profesoară, сatedra Pedagogia ȋnvăţământului primar, Colegiul pedagogic M. Ceachir,  

or. Comrat. 

Educătoare, grădiniţă pentru copii № 3, s. Beşalma, Raionul Comrat. 
 

 
 

Studii de doctorat,  la  specialitatea 19.00.07.  Psihologie pedagogică, psihologia  

dezvoltării, psihologia personalităţii.  Universitatea Pedagogică de Stat  

„Ion Creangă”, mun. Chişinău. 

Studentă. Specializarea:  Pedagogie  şi  psihologie. Universitatea de Stat  

Corporativă  Nistreană or. Tiraspol. 

Studentă. Specialitatea:  Educaţia preşcolară. Şcoala pedagogică or. Bender. 

 

FORMARE   

ŞI  DEZVOLTARE      

PROFESIONALĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

Certificat  nr. 862/12  din 06.04.12. Programul de formare profesională în cadrul proiectului 

«Educaţia centrată pe cel  ce învaţă».Program Educaţional «Pas cu Pas», USM, UNICEF, 96 

ore. 

Certificat  nr.13692  din 16.04.14.Program Educaţional  «Pas cu Pas», USM, UNICEF,  

24 ore. 

Certificat  de participant  la seminar-training  «Bază strategia şi implementarea incluzive», 

15.05.15 , Universitatea de Stat din Comrat. 

Certificat  de participant  formarea de formatori  (martie- aprilie, 2016, Comrat) 

 Reprezentȋnd finalizarea cu success a celor 3 module de training pentru trainer ȋn cadrul 

proiectulyi  «Молодёжь – это сила, молодёжь – это будущее» по программе 

TRANSITION в партнерстве с  организацией  «Caritas», Чешская Республика,   

30 часов. 

Certificat nr. 9  din noiembrie 2018 de participant la Programul de formare 

profesionala continua la modulul tematic «Dezvoltarea curricular în învăṭămăntul 

primar»,  în perioada  august-noembrie 2018, 4 credite. Главное управление 

образования Гагаузии. 

Certificat nr. 18494  din 05.04.2019  de participant la Programul de formare a 

conceptorilor de curriculum universitar, în cadrul proiectului «Pгomovarеa și 

 

 

 

INFORMAŢII 

PERSONALE 

         

 

CURRICULUM VITAE 

 

Chior  Liudmila 

 

 

Str. Puşkin, 40, or. Comrat, 3801, Moldova 

 0 (298) 22511   mobil: 069800640 

 ker.mila@mail.ru 

 

 skype   

Sexul    feminine,  29.09.1974,   găgăuzoaică 

2014-2021 

2011-2014 

2002-2011 

1998- 2002 

1998 

 

1997-1998 

 

EDUCAŢIE   

ŞI FORMARE 

2006-2009   

 

 

1994-1997  

 

1991-1994      
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COMPETENΤE      

PERSONALE 

 

 

LIMBA(I) 

MATERNĂ(E) 

 

dеzvoltarеa еduсaliеi intеrсulfuralе (ЕIC) în foгmarеa iniṭială a сadrеlor didaсtiсе», 

120 ore. 

Certificat nr. 18527  din 19.04.2019  de participant la Trainingul de dezvoltare 

profesională a conceptorilor de curriculum universitar în educaṭie interculturală, în 

cadrul proiectului «Pгomovarеa și dеzvoltarеa еduсaliеi intеrсulfuralе (ЕIC) în 

foгmarеa iniṭială a сadrеlor didaсtiсе», 96 ore. 

Certificat seria WwL5K1ur92  din 25.10.2019  de participant la atelierul practic cu 

denumirea Evaluare şi autoevaluare/Catalogul de note.  Conferenṭa Internaṭională 

MoodleMoot Moldova 2019/Universitatea de Stat din Comrat, 3 ore. 

Certificat  nr. 18835  din 10.12.2019  de participant  la Programul de formare pentu 

cadrele didactice universitare privind dezvoltarea competenṭei intercultural la viitorii 

pedagogi, în cadrul proiectului «Pгomovarеa și dеzvoltarеa еduсaliеi intеrсulfuralе 

(ЕIC) în foгmarеa iniṭială a сadrеlor didaсtiсе», în perioada 26-28 noiembrie, 9-10 

decembrie, 150 ore. 

Certificat  nr. 19450  de participant  în proiectul «Pгomovarеa și dеzvoltarеa еduсaliеi 

intеrсulfuralе (ЕIC) în foгmarеa iniṭială a сadrеlor didaсtiсе», cod 513007,  în perioada iunie 

2018-decembrie 2020,  300 ore. 

Certificat  nr. 25289  din 22.12.2020  de participant  formarea de formatori  în cadrul 

proiectului «Consolidarea capacităților   PEPcP  pentru promovarea educaṭiei centrate pe 

copil, realizat de Programul Educațional Pas cu Pas,  cu suportul Fundaṭiei LED , 60 ore. 

Certificat  nr. 19155  din 18.05.2020  de participant  la Programul de formare Mentoratul de  

inserṭie profesională, în сadrеlor didaсtiсе, implementat de C.E. PRO  DIDACTICA, 150 

ore. 

Certificat  nr. 19362   de participant la Trainingul online pentru dezvoltarea competenṭelor 

digitale Platforme de instruire la distnṭă,  organizat  în cadrul proiectului «Pгomovarеa și 

dеzvoltarеa еduсaliеi intеrсulfuralе (ЕIC) în foгmarеa iniṭială a сadrеlor didaсtiсе», în 

perioada  9, 11, 20, 26 noiembrie 2020, 120 ore. 

Сертификат участника вебинара в рамках программы «Tekwill Ambassado9r 2020: 

UTeach edition» по проекту «Развитие и распространение E-teaching  (современные 

технологии обучения посредством ИКТ) в образовательных учреждениях РМ», в 

период 06, 08, 13, 15 февраля 2021 г., 8 часов. 

Сертификат участника  онлайн курсов непрерывного образования по 
программе «Интерактивные цифровые технологии в образовательной 
среде» в рамках проекта «TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY LIFELONG 
LEARNING MODEL IN MOLDOVA» - COMPASS, 597889-EPP-1-2018-1-MD-
EPPKA2-CBHE-SP, ERASMUS+, в период 10.07.2021-24.07.2021 г., 150 ч.  (5 
кредитов) 
Сертификат участника  онлайн курсов непрерывного образования по 
программе «Внедрение тренинговых технологий в практику работы с детьми и 

молодежью» в рамках проекта «TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY LIFELONG 
LEARNING MODEL IN MOLDOVA» - COMPASS, 597889-EPP-1-2018-1-MD-
EPPKA2-CBHE-SP, ERASMUS+, в период 07.07.2021-17.07.2021 г., 150 ч.  (5 
кредитов) 

 
 

Competenţa decizională 

Competenţa de adaptare şi competenţa integraţională 

Competenţa de comunicare  interpersonală 
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Alte  limbi cunoscute 

 

           

           Rusă 

 

Română 

 

Engleză 

 

 
 

Găgăuză 

 

ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 

conversaţie  
Discurs oral  

 

C2 C2 C2 C2 C2 

A1 A1 A1 A1 A1 

A1 A1 A1 A1 A1 

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar; B1/2: Utilizator independent;  

C1/2: Utilizator experimentat 

 

Competenţe  

de comunicare                Capacitatea  de comunicare oficială 

                                          Capacitatea  de soţionare a situaţiilor confictogene 

                                          Capacitatea de a ȋnvăța şi ȋnsuşi informaţie 

Competenţe organizaţionale/manageriae 

                                    Capacitatea de a analiza problemele, de a găsi modalităţi de a le rezolva în mod eficient 

                                    Disponibilitatea gândirii critice 

                                    Capacitatea de a gestiona în mod  eficient resursele temporare 

                                    Capacitatea de a gândi creativ şi strategic 

Competenţe dobândite la locul de muncă 

                                          Aptitudini de a opera colabora cu adulţii în cadrul activității ştiinţifico – didactice 

                                   Aptitudini de a pune în practică proiecte şi de a lucra în parteneriat 

                                          Aptitudini şi competenţe de utilizare a noilor tehnologii şi metode în comunicarea       

                                   didactică, de inovare pedagogică 

 

 

Participări la proiecte  ştiinţifice naţionale  şi  internaţionale      

2015-2018 561820-ЕPP.1-2015.1.DЕ.ЕPPKA2.сBHЕ-JP ,,Creating Moldovaп Е. Netryork 

for pгomoting innovafivе e-tеaсhing in the сontinuing professional eduсation” 

(TEACH ME) 

 Приказ № 238А/а  от 18.11.2015 

2016-2017  Проект «Молодёжь – это сила, молодёжь – это будущее» по программе 

TRANSITION в партнерстве с  организацией  «Caritas» (Чешская 

Республика) 

2018-2023 513007_MOL_cod  

Alte competenţe  

 

 

 

 

 

 

INFORMAΤII  

SUPLIMENTARE 

Aptitudini şi competenţe de operare pe calculator: 

Tehnoredactare în Microsoft Word 

Executarea slide-urilor  în Power Point 

Competenţe de navigare pe INTERNET 

Competenţe în reţea 

Utilizarea poştei electronice ca mijloc de comunicare 
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Proiect Pestalozzi  «Pгomovarеa și dеzvoltarеa еduсaliеi intеrсulfuralе 

(ЕIC) în foгmarеa сadrеlor didaсtiсе» 

Dеmеrs CE   PRO  DIDАСTICА nr. 533  

Ordin 140 ЛС din 18.06.2018 

2020-2021 Международный  молодёжный  проект «Empowering Youth with conflict 

analysis skills – empowering community»(«Расширение прав и возможностей 

молодежи с помощью навыков анализа конфликтов - расширение прав и 

возможностей сообщества»), реализуемый  Одесской  Областной Группой  

Медиации (Украина) в партнёрстве с образовательным центром 

Pro Didactica (г. Кишинёв, РМ). 

Приказ КГУ  № 156-А  от  25.09.2020 г. 

2020-2022 Проект  PE PcP «Consolidarea capacităților organizației Programului 

Educațional Pas cu Pas ca promotor al educației centrate pe copil»,  PE Pas cu 

Pas – LED, реализуемый при финансовой поддержке Фонда Лихтенштейн 

 

Participări la foruri ştiinţifice (naţionale şi internaţionale) 

20 декабря 2013  

 

 

 

 

6 апреля 2014  

 

 

 

11 февраля 2015  

 

 

21 февраля 2015 

 

 

15 мая 2015  

 

3-5 декабря 2015   

 

10 февраля 2016 

 

 

 

 

март-апрель 2016 

 

 

 

5-16 апреля  2016 

 

 

Семинар-тренинг «Формирование профессиональной компетенции в 

контексте качественного образования, центрированного на субъекте 

учения», в  рамках проекта «Educaţia centrată pe cel ce învaţă». Комратский 

госуниверситет, г. Комрат,  РМ 

 

Семинар-тренинг «Оценивание академических результатов и планирование 

в контексте качественной педагогики», в рамках проекта «Educaţia centrată 

pe cel ce învaţă». Комратский госуниверситет, г. Комрат,  РМ 

 

Международная научно-практическая конференция, посвящённая 24-х 

летию КГУ  Комратский госуниверситет, г. Комрат,  РМ 

 

Международная научная конференция «Диалог цивилизаций: этика, 

образование, свобода и ответственность в изменяющемся мире». 

Комратский госуниверситет, г. Комрат,  РМ 

 

Семинар-практикум «Основные стратегии и проблемы внедрения инклюзии 

в начальной школе». Комратский госуниверситет,  г. Комрат,  РМ 

 

Международная конференция «Высшее образование для  XXI века».  

Московский гуманитарный университет,  г. Москва,  Россия 

 

Видеоконференция  в  рамках проекта  Creating Moldovan E-Network for 

promoting innovative e-teaching in the continuing professional education 

(TEACH ME),   организованная Институтом непрерывного образования.  

Комратский госуниверситет  г. Комрат,  РМ 

 

Серия тренингов для тренеров  проекта «Молодёжь – это сила, молодёжь – 

это будущее» по программе TRANSITION в партнерстве с  организацией  

«Caritas» Чешской республики,  г. Комрат,  РМ 

 

Международный конгресс «Тюркское искусство, история, фольклор и 

язык». Комратский госуниверситет,   г. Комрат,  РМ 
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23 июня 2017  

 

 

 

11-12 сентября 2017  

 

 

8 ноября  2017 

 

 

 

30 ноября 2017       

 

 

 

 

20-21 февраля 2018 

 

 

 

 

29-30 марта 2018 

 

 

30 марта 2018   

 

 

 

 

11-12  мая  2018 

 

 

 

21 декабря  2018 

 

 

 

21.02.2019 -22.02.2019 

 

 

 

 

 

14.03.2019 -15.03. 2019 

 

 

 

 

21.03.2019 

 

Публичные дебаты в рамках проекта «Укрепление идентичности в Молдове 

в рамках процесса европейской ассоциации». Комратский госуниверситет,  

г. Комрат,  РМ 

 

Тюркский международный конгресс социальных наук.  Комратский 

госуниверситет,  г. Комрат,  РМ 
 

Международная конференция «Инновационный учитель XXI века - 

практика, подходы и стратегии» Кагульский государственный  университет  

им.Б. П. Хашдеу. г. Кагул.  РМ 

 

Научно-практическая  конференция с международным участием 

«Актуальные проблемы педагогики начальной школы в контексте реформы 

системы образования».  Прикарпатский национальный университет им. В. 

Стефаника, Украина 

 

Международная научно-практическая конференция «Европейский 

вектор модернизации экономики: креативность, прозрачность и 

устойчивое развитие». Харьковский национальный университет 

строительства и архитектуры, Украина 

 

XI Международная научно-практическая конференция  

«Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы». РУДН, г. Москва, Россия 

 

Национальная  научно-практическая  конференция с международным 

участием «Научно-образовательное пространство: реалии и 

перспективы повышения качества образования». Комратский 

госуниверситет,  г. Комрат,  РМ 

 

Национальная  научно-практическая  конференция с международным 

участием «Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale». Universitatea de Stat 

din Tiraspol,  г. Кишинёв, РМ 

 

Семинар в рамках проекта Promovarea și dezvoltarea educaţiei 

interculturale în formarea iniţială a cadrelor didactice».  Образовательный 

Центр PRO DIDACTICA, г. Кишинёв, РМ  

 

Семинар в рамках проекта «Promovarea și dezvoltarea educaţiei 

interculturale în formarea iniţială a cadrelor didactice».  Programul de 

formare privind elaborarea curriculumului universitar «Educație 

intercultural». Образовательный Центр PRO DIDACTICA, г. Кишинёв, 

РМ  

 

Семинар в рамках проекта «Promovarea și dezvoltarea educaţiei 

interculturale în formarea iniţială a cadrelor didactice». Structura 

competenţei intercultural. Образовательный Центр PRO DIDACTICA, г. 

Кишинёв, РМ 

 

Международная  Балканская конференция  «Турецко-молдавские 

отношения в историческом и социокультурном аспектах». КГУ. 

https://teachmemoldova.wordpress.com/2017/10/04/international-conference-innovative-teacher-of-the-21st-century-practices-approaches-and-strategies/
https://teachmemoldova.wordpress.com/2017/10/04/international-conference-innovative-teacher-of-the-21st-century-practices-approaches-and-strategies/
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04.04.2019 -05.04. 2019 

 

 

 

21.05.2019 

 

 

 

06.06.2019 

 

 

 

11.09.2019 

 

 

03.10.2019 

 

 

 

 

25.10.2019 

 

 

31.10.2019 

 

 

 

 

18.11.2019 

 

 

25.11.2019 

 

 

 

04.12. 2019 

 

 

 

26-28 ноября, 

9-10 декабря 2019 

 

 

 

11.02.2020 

 

 

 

Комрат, РМ 

 

Семинар в рамках проекта «Promovarea și dezvoltarea educaţiei 

interculturale în formarea iniţială a cadrelor didactice». Strategii de formare-

dezvoltare a competenței intercultural. Образовательный Центр PRO 

DIDACTICA, г. Кишинёв, РМ  

 

Семинар в рамках  проекта  «Promovarea şi dezvoltarea educaţiei 

interculturale (EIC) în formarea iniţială a cadrelor didactice». КГУ. Комрат, 

РМ 

 

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Perspectivele şi Problemele Integrării în 

Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei” Universitatea de Stat „Bogdan 

Petriceicu Hasdeu” din Cahul, RM 

 

Семинар «Внедрение нормативных документов образовательной 

политики РМ в области раннего образования». КГУ. Комрат, РМ 

 

Семинар по разработке Гида по межкультурному воспитанию, 

предусмотренного в рамках проекта «Promovarea și dezvoltarea educației 

interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice» 

Образовательный Центр PRO DIDACTICA, г. Кишинёв, РМ 

 

Международная конференция MoodleMoot Moldova 2019 выпуск VII-ой, 

КГУ. Комрат, РМ 

 

Семинар по разработке методологического гида по межкультурному 

воспитанию в рамках проекта «Promovarea și dezvoltarea educaţiei 

interculturale în formarea iniţială a cadrelor didactice». Образовательный 

Центр PRO DIDACTICA, г. Кишинёв, РМ 

 

Семинар «Strategii şi tactici de dezvoltare a serviciilor în comunitate», 

г. Кишинёв,   Государственный педагогический университет им. И. Крянгэ. 

 

Круглый стол «Правовой калейдоскоп: права ребёнка в республике 

Молдова», приуроченный к 30-летию провозглашения Конвенции ООН 

о правах ребёнка, КГУ, РМ 

 

Круглый стол «Реализация принципов межкультурного воспитания в 

процессе начальной подготовки педагогических кадров». КГУ, г. Комрат,  

РМ 

 

Семинар-тренинг по продвижению межкультурного воспитания в процессе 

начальной профессиональной подготовки педагогов в рамках проекта 

«Promovarea și dezvoltarea educaţiei interculturale în formarea iniţială a cadrelor 

didactice».  Образовательный Центр PRO DIDACTICA, г. Кишинёв, РМ 

 

Международная научно-практическая конференция, посвященная 29-ой 

годовщине Комратского государственного университета «Наука. Культура. 

Образование», КГУ, г. Комрат,  РМ 
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08.05.2020 

 

 

 

18.05. 2020 

 

 

 

 

01.12.2020 

 

 

 

04.12.2020 

 

 

 

18.12.2020 

 

 

 

 

12.12.2020 

 

 

 

22.12.2020 

 

 

 

24.12.2020 

 

 

 

11.02.2021 

 

 

 

06.02.2021 

08.02.2021 

13.02. 2021 

15. 02. 2021 

 

26.02.2021 

 

 

 

04.03.2021 

 

 

 

Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională «Managementul educaţional: realizări 

şi perspective de dezvoltare». Ediția a III-a.Universitatea de Stat «A.Russo» din 

Bălṭi, RM 

 

Семинар по проблематике менторства в контексте профессионального 

становления педагога в рамках проекта «Promovarea și dezvoltarea educației 

interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice» (EIC). Образовательный 

Центр PRO DIDACTICA, г. Кишинёв, РМ 

 

Вебинар «Развивающий подход: что нужно знать, чтобы разработать 

современный урок?» Московский городской педагогический университет, 

РФ 

 

Международный педагогический онлайн-форум «Инструменты и ресурсы 

открытого образования и дистанционного обучения на русском языке». 

Московский городской педагогический университет, РФ 

 

Международный педагогический онлайн-форум «Развитие цифровых 

компетенций и функциональной грамотности школьников: лучшие 

практики дистанционного образования на русском языке». Московский 

городской педагогический университет, РФ 

 

Вебинар «Межкультурный подход к обучению инстранным языкам: как 

развивать культурную идентичность обучающихся?» Московский городской 

педагогический университет, РФ 

 

Онлайн-конференция в рамках проекта «Promovarea și dezvoltarea educației 

interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice» (EIC). Образовательный 

Центр PRO DIDACTICA, г. Кишинёв, РМ 

 

Международная научно-практическая  онлайн конференция 

«Филологические науки в контексте инновационных исследований». 

Бакинский  Славянский Университет, Баку, Азербайджан 

 

Международная научно-практическая конференция, посвященная 30-ой 

годовщине Комратского государственного университета «Наука. Культура. 

Образование», КГУ, г. Комрат,  РМ 

 

Серия вебинаров в рамках Программы «Tekwill Ambassado9r 2020: UTeach 

edition» по проекту «Развитие и распространение E-teaching  (современные 

технологии обучения посредством ИКТ) в образовательных учреждениях 

РМ». КГУ, г. Комрат,  РМ 

 

Вебинар «Педагогический дизайн в дополнительном образовании: от идеи к 

созданию новых практик»  Московский городской педагогический 

университет, РФ 

 

Вебинар «Безопасное коммуникативное пространство или кому доверяют 

дети?»  Московский городской педагогический университет, РФ 
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12.04-14.04.2021 

 

 

 

16.04.2021 

 

 

 

21.04.-22.04.2021 

 

 

 

 

14.05.2021 

 

 

24.09-25.09.2021  
 
 

 

 

 

03.12.2021 

 

XV Международный симпозиум «Тюркская культура, искусство и 

сохранение культурного наследия» (XV. ULUSLARARASI TÜRK 

KÜLTÜRÜ, SANATI ve KÜLTÜREL MİRASI KORUMA ÇEVRİMİÇİ 

SEMPOZYUMU/SANAT ETKİNLİKLERİ). КГУ. Комрат, РМ 

Национальная  научная  онлайн конференция  «Психосоциальная помощь в 

контексте новых реальностей  во время пандемии». КГПУ им. И.Крянгэ,   

г. Кишинёв, РМ 

 

IVМеждународная  научно-практическая онлайн конференция 

«Непрерывное образование в контексте идеи будущего: экосистемный 

взгляд на новые грамотности». Московский городской педагогический 

университет, РФ 

 

Международный веб-семинар «Использование информационных 

технологий в преподавании РКИ». Российско-армянский университет, 

Ереван, Армения  

 

III Международный научно-образовательный форум «Миссия 

университетского педагогического образования в XXI веке». Южный 

Федеральный Университет. РФ 

 

Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională. Ediția a VI-a, г. Бельцы , РМ 

 

 

LUCRĂRI  ŞTIINȚIFICE 

• КЁР Л.С. Влияние самооценки и уровня притязаний на успешность обучения студентов в 

ВУЗе. В: «Наука, культура, образование». - Международная научно-практическая 

конференция, 2007 г. Сборник статей, КГУ,  Комрат, Республика Молдова, cс.164-166. 

• КЁР Л.С. Влияние самоуважения  на формирование личности будущего педагога. În: 

Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor didactice în domeniul învățământului preșcolar şi primar: 

Materialele conf. şt-pr. int. Ed. a 2-a. Chişinău, 2008, pp. 114-116. 

• КЁР Л.С. Проблема самоуважения в психологии  личности. În: Psihologie. Pedagogie 

Specială. Asistenţă Socială. 2008, nr. 2. pp. 43 – 47. 

• КЁР Л.С. Самоуважение как компонент Я-концепции. În: Probleme actuale ale ştiinţelor 

umanistice: analele şt. ale doc. şi comp. V. 7. p. II. p. Chişinău: UPS   «I. Creangă» , 2008,  pp. 

168-177. 

• КЁР Л.С., РАКУ Ж.П.   Психологические аспекты становления самоуважения. In: 

Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane: Materialele conf. int. ULIM. Chişinău, 2009, 

pp. 141 – 145.  

• КЁР Л.С., РАКУ Ж.П.  Представления современных студентов о самоуважении.  

În: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială.  2009, nr. 3. p. 61 – 65. 

• КЁР Л.С. Взаимосвязь между качеством взаимоотношений и уровнем самоуважения в 

контексте «обучающий-обучаемый» в образовании. В: «Наука, культура, образование». –

Национальная научно-теоретическая конференция, 2009 г.  Сборник статей, КГУ, Комрат, 

Республика Молдова, cс.149-152. 

• КЁР Л.С., РАКУ Ж.П.   Особенности самоуважения личности современного студента.   

În: «Modernizarea standardelor şi  curricula educaţionale - deschidere spre o personalitatea 
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integrală ». Materialele conf. şt. inter.  Chişinău: Institutul de Ştiinţe ale 

Educaţiei, 2009, pp. 271-274. 

• КЁР Л.С. Влияние качества взаимоотношений в учебном процессе на уровень 

самоуважения обучаемого. În: Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice: analele şt. ale doc. şi 

comp. V. 8. P. II. Chişinău: UPS  «I. Creangă», 2009, p. 176-185. 

• КЁР Л.С. Мотивация достижения – один из детерминирующих факторов становления 

 

самоуважения и самореализации. В: «Наука, культура, образование».- Международная 

научно-практическая конференция, 2010 г.  Сборник статей, КГУ,  Комрат, Республика 

Молдова, cс.199-201. 

• КЁР Л.С. Взаимосвязь уровней самоуважения и коммуникативной сферы личности 

студентов. В: «Наука, культура, образование».- Международная научно-практическая 

конференция, 2011 г. Сборник статей, КГУ,  Комрат, Республика Молдова, cс.156-158. 

• КЁР Л.С. Формирование самоуважения студента в экспериментальных условиях. În: 

Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială.  2011, nr. 1. p. 87 – 96. 

• КЁР Л.С. Психологическая характеристика и особенности становления самоуважения у 

студентов. В: «Наука, культура, образование».- Международная научно-практическая 

конференция, 8 февраля 2013 г.  Сборник статей, КГУ, Комрат, Республика Молдова, cс. 

187-188. 

• КЁР Л.С. Взаимосвязь уровня самоуважения с мотивацией достижения успеха у 

студентов. În: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială.  2013, nr. 30. p. 67 – 74. 

• КЁР Л.С., ПАЛИК О.П. Коучинг как современное направление в практической психологии.  

В: «Инновационное развитие Республики Молдова: национальные задачи и мировые 

тенденции».- Международная научно-практическая конференция, 2013 г. Сборник статей, 

КГУ, Комрат, Республика Молдова, cс. 569-572. 

• КЁР Л.С. Моббинг в коллективе: причины и последствия. В: «Наука, культура, 

образование».  

- Международная научно-практическая конференция  «Наука, культура, образование»,  

2015 г.  Сборник статей, КГУ, (Tipogr. «A&V Poligraf») Комрат, Республика Молдова, cс. 

363-366. ISBN 978-9975-83-001-0. 

• КЁР Л.С. Психологическая комфортность образовательной среды как условие 

полноценного развития и реализации потенциала обучающихся. В: «Диалог цивилизаций: 

этика, образование, свобода и ответственность в изменяющемся мире».- Международная 

научная конференция, 21 февраля 2015 г. Сборник статей, КГУ, Комрат, Республика 

Молдова, сс. 185-189. ISBN 978-9975-3028-0-7. 

• КЁР Л.С. Организация управленческого процесса с учётом типологических особенностей 

темперамента. В: «Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации».- 

Научно-практическая конференция, 11 декабря 2015 г. Сборник статей, КГУ, Комрат, 

Республика Молдова, с. 108-113 (0, 4 с.а.), ISBN 978-9975-3106-1-1 

• КЁР Л.С. Билингвизм и психическое развитие ребёнка: мифы и реальность. 

В: «Тюркское искусство, история, фольклор и язык».- Международный конгресс, 2016 г. 

Сборник статей, КГУ,  Комрат, Республика Молдова,  сс. 171-176 (0,5 с.а.),ISBN 978-605-

389-258-8 

•  КЁР Л.С. Способы мотивации студентов вуза к учебно-профессиональной деятельности. 

În: «Ştiinţa, educaţie, cultura». - Международная научно-практическая конференция «Наука, 

образование, культура»,  2016 г. Сборник статей, КГУ, (Tipogr. "A&V Poligraf") Комрат, 

Республика Молдова, cс. 439-443 (0,33 с.а.),  ISBN  978-9975-83-013-3.  

•  КЁР Л.С. Учёт особенностей репрезентативной системы обучающихся в учебном 

процессе. În:„Ştiinţa, educaţie, cultura”. - Международная научно-практическая конференция 
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«Наука, образование, культура»,  2017 г. Сборник статей, КГУ, 

Tipogr. "A&V Poligraf", Комрат, Республика Молдова, cс. 286-288 (0,25 с.а.), ISBN 978-9975-

83-040-9. 

•  КЁР Л.С. Организация учебно-воспитательного процесса с учётом репрезентативной 

системы учащихся. В:«Актуальные проблемы педагогики начальной школы в контексте 

реформы системы образования».- Национальная научно-практическая конференция с 

международным участием, 30 ноября 2017, Сборник статей, Прикарпатский национальный 

университет им. В. Стефаника, Ивано-Франковск, Украина,  сс. 31-36 (0,28 с.а.),  ISBN 978-

966-2716-99-3. 

• КЁР Л.С., МЕТЛИЦКАЯ В.Г. Факторы, влияющие на работоспособность младших 

школьников в процессе учебной деятельности. În: «Ştiinţa, educaţie, cultura». - 

Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура»,  2018 г. 

Сборник статей, КГУ, (Tipogr. "A&V Poligraf") Комрат, Республика Молдова, cс. 366-370 

(0,38 с.а.), ISBN 978-9975-83-057-7. 

• КЁР Л.С. Мотивация педагогической деятельности с точки зрения теории иерархии 

потребностей А. Маслоу. В: «Европейский вектор модернизации экономики: креативность, 

прозрачность и устойчивое развитие».- Международная научно-практическая конференция, 

20-21 февраля 2018г. Сборник статей, Харьковский национальный университет 

строительства и архитектуры, Харьков, Украина, сс. 20-23(0,26 с.а.) ISBN 978-617-7771-25-

7. 

• КЁР Л.С., БОЗБЕЙ  О., ЧЕБАНОВА  А. Реализация проблемного обучения в учебном 

процессе в начальной школе. В: «Научно-образовательное пространство: реалии и 

перспективы повышения качества образования».- Национальная научно-практическая 

конференция с международным участием, 30 марта 2018 г. Сборник статей, КГУ, Tipogr. 

"A&V Poligraf", Комрат, Республика Молдова, сс. 55-58 (0,30 с.а.),  ISBN 978-9975-83-068-3. 

• КЁР Л.С., КАМБУР М., МАВРОДИ М. Проблемное обучение как способ повышения 

эффективности учебного процесса и активизации познавательной деятельности учащихся.  

В: «Научно-образовательное пространство: реалии и перспективы повышения качества 

образования».- Национальная научно-практическая конференция с международным 

участием, 30 марта 2018 г. Сборник статей, КГУ, (Tipogr. "A&V Poligraf") Комрат, 

Республика Молдова, сс. 80-83. (0,25 с.а.), ISBN 978-9975-83-068-3. 

• КЁР Л.С. , ДУДОГЛО Н. Агрессивное поведение в младшем школьном возрасте: природа, 

основные проявления и психологические методы коррекции. В: «Научно-образовательное 

пространство: реалии и перспективы повышения качества образования».- Национальная научно-

практическая конференция с международным участием, 30 марта 2018г. Сборник статей, КГУ, 

(Tipogr. "A&V Poligraf") Комрат, Республика Молдова, сс.76-80 (0,29  с.а.),  ISBN 978-9975-83-

068-3. 

• КЁР Л.С., ЯНИОГЛО М.А. Использование  инновационных технологий в процессе 

преподавания-учения в ВУЗЕ. În: «Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale».- 

Национальная научно-практическая конференция с международным участием,11-12 мая 

2018. Сборник статей, Universitatea de Stat din Tiraspol, Кишинёв, Республика Молдова, сс. 

125-132 (1,0 с.а.), ISBN 978-9975-76-237-3. 

• Кёр Л.С. Способы мотивации студентов вуза к учебно-профессиональной деятельности. 

В: «Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы».-Материалы XI Международной научно-

практической конференции , 2019 г. Москва: Российский университет дружбы народов, сс. 

387-391 (1,0 с.а.),  ISBN 978-5-209-08643-7.  

• КЁР Л.С. Формирование этнокультурной идентичности у детей, родившихся в 

межэтническом браке. În: «Ştiinţa, educaţie, cultura». - Международная научно-практическая 

конференция "Наука, образование, культура",  2019. Сборник статей, КГУ, Tipogr. "A&V 

Poligraf",  Комрат, Республика Молдова, cс.491-495 (0,35 с.а.), ISBN 978-9975-3246-7-0. 
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• КЁР Л.С. , ВЛАХ  М.К. Народная педагогика в поликультурной среде 

дошкольного учреждения. În: «Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării 

și Educației», Vol. VI, Conferința științifică internațională. Cahul: Universitatea de Stat  «B.P. Hașdeu» , 

Tipogr. «Centrografic», 2019, pp.69-72 (0,25 с.а.),  E-ISSN 2587-3571. 

• КЁР Л.С.  Применение электронных образовательных ресурсов в поликультурной среде вуза с 

целью повышения качества обучения. В: «Цифровая трансформация в этнокультурном 

образовании: вызовы современности».- Международный научно-педагогический форум, 5 

октября 2019. 

Сборник  материалов, Марийский государственный университет,  Йошкар-Ола, Россия, сс. 165-

170 (0,28 с.а.),  ISBN 978-5-907066-66-3. 

• КЁР Л.С., АРНАУТ А. Стресс-менеджмент в деятельности руководителя 

образовательного учреждения. În: «Ştiinţa, educaţie, cultura». - Международная научно-

практическая конференция "Наука, образование, культура",  2020. Сборник статей, Том 1, 

КГУ, Tipogr. "A&V Poligraf", Комрат, Республика Молдова, cс.342-346 (0,30 с.а.), ISBN 978-

9975- 83-093-5.  

• КЁР Л.С., ВЛАХ М.К. Условия формирования рефлексивной компетентности у студентов 

в процессе обучения в вузе. În: «Ştiinţa, educaţie, cultura». - Международная научно-

практическая конференция "Наука, образование, культура",  2020. Сборник статей, Том 1, 

КГУ, Tipogr. "A&V Poligraf", Комрат, Республика Молдова, cс. 345-349 (0,29 с.а.), ISBN 978-

9975-3246-7-0. 

• КЁР Л.С. К вопросу о совершенствовании информационной компетентности 

дидактических кадров высшей школы.  În: «Managementul educaţional: realizări şi perspective 

de dezvoltare».- Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională. Ediția a III-a, г. Бельцы , 08 mai 

2020, сс. 614-618 (0,33 с.а.), ISBN 978-9975-3422-5-4. 

• КЁР Л.С., ВЛАХ  М.К.  К вопросу о реализации этнокультурного образования в условиях вуза. 

В: «Филологические науки в контексте инновационных исследований».- Международная  

научно-практическая онлайн  конференция, 24 декабря 2020.  Сборник статей, Бакинский  

Славянский Университет, Типогр. Mütərcim, Баку, Азербайджан, сс. 281-285 (0,29 с.а.),  ISBN 

978-9952-28-525-3. 

• КЁР Л.С. Полимодальное обучение как условие развития познавательной активности 

обучающихся. În: «Provocări şi oportunităţi în educaţie: aspecte ştiinţifice şi practice».- 

Conferinţa ştiinţifico-practică, 22 декабря 2020.  Сборник статей,  Cahul, Universitatea de Stat 

«B.P. Hașdeu», Tipogr. «CentroGrafic», сс. 132-138 (0,34 с.а.), ISBN 978-9975-88-073-2.  

• КЁР Л.С., ВЛАХ М.К., ЛЕВИНТИЙ Г.Г. Педагогическая практика как условие 

формирования готовности студентов к межкультурному взаимодействию.În: «Ştiinţa, 

educaţie, cultura». - Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, 

культура»,  2021.  Сборник статей, Том 1, КГУ, Tipogr. «A&V Poligraf»,  Комрат, Республика 

Молдова, cс. 501-505 (0,3 с.а.),  ISBN 978-9975-3496-2-8.  

• КЁР Л.С., ВЛАХ М.К. СМИ-консультирование как специфическая форма социально-

психологической помощи в период пандемии COVID-19. În: «Asistenṭa psihosocială în 

contextual noilor realităṭi pet imp de pandemie». - Conferinţa ştiinţifică naṭională, 16 aprilie 2021. 

Сборник статей, Universitatea Pedagogică de Stat  «I.Creangă» din Chişinău, сс. 131-136,  ISBN 

978-9975-46-545-8.  

• КЁР Л.С. Формирование этнокультурной компетентности студентов в условиях вуза.  В: 

«Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы».-  XIV Международная научно-

практическая конференция, 15-16 апреля 2021 г.  Сборник статей, РУДН, Москва, Россия, 

сс. 190-193.(0,28 с.а.),  ISBN 978-5-209-10727-9. 

• КЁР Л.С.  Роль семьи в формировании этнокультурной идентичности ребёнка. В:  IX 

православные общеобразовательные Чакировские чтения.- Научный онлайн-форум,  19 апреля 

2021.  Сборник тезисов,  НИЦ им. М. Маруневич АТО Гагаузия, сс. 139-144 (0,26 с.а.),  ISBN 978-
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• КЁР Л.С., ВЛАХ М.К., ЛЕВИНТИЙ Г.Г. Концептуальные основы межкультурного воспитания 

детей в условиях образовательного учреждения. În: «Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, 

soluţii».- Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională. Ediția a VI-a, г. Бельцы , 03 decembrie 2021, сс. 

407-411 (0,30 с.а.), ISBN 978-9975-161-01-5. 
 

 

LUCRĂRI  ŞTIINȚIFICO-METODICE ŞI DIDACTICE 

• Психопедагогический модуль: Куррикулум интегрированного курса: учебное пособие для 

дидактических кадров высшей школы/ Коллектив авторов.- Комрат: Комратский 

государственный университет, 2013.- 60 p. ISBN 978-9975-4440-3-3. 

• Кёр Л.С. Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям по психологии 

(для студентов педагогических специальностей)/ Под общ. ред.  Кёр Л.С.- Комрат:  

Комратский государственный университет, 2016. (Tipogr. «А&V Poligraf»).- 172 p. ISBN 978-

9975-3106-2-8. 

• Кёр Л.С., Яниогло М.А. Методические рекомендации по ознакомительной практике (для 

студентов педагогических специальностей).- Комрат: Комратский государственный 

университет (Tipogr. «А&V Poligraf»), 2016.   ISBN 978-9975-83-019-5. 

• Методические рекомендации по выполнению контрольных работ (для студентов заочной 

формы обучения специальности: 142.03 Педагогика начального образования).-Комрат: 

Комратский государственный университет (Tipogr. «А&V Poligraf»), 2016.  ISBN 978-9975-83-

030-0. 

• Методические рекомендации по выполнению курсовых работ для студентов специальности 

142.03 Педагогика начального образования, 142.02. Педагогика начального образования. 

Дошкольная педагогика.-Комрат: Комратский государственный университет (Tipogr. «А&V 

Poligraf»), 2016.  ISBN 978-9975-3021-1-1. 

• Инновационные процессы в образовании: Учебное пособие / Яниогло М. А., Куртева О. В., Кер 

Л. С.; Комрат. гос. ун-т, Фак. нац. культуры, Каф. педагогики и психологии. - Комрат : 

Комратский государственный университет   (Tipogr. «A&V Poligraf»). - 154 p. ISBN 978-9975-

83-089-8. 

• Chior L. Curriculumul Psihologie. În: Educație interculturală: Curriculum universitar pentru viitorii 

pedagogi. Univ. de   inter Stat din Comrat. -Chişinău: Centrul Educațional «Pro Didactica», 2020 

(Tipogr. „Bons Offices”). -94 p. ISBN 978-9975-3355-2-2. 

• Chior L. Psihologie.În: Educație interculturală: Ghid metodologic și suport de curs pentru viitorii 

pedagogi.  Univ. de Stat din Comrat. - Chișinău: Centrul Educațional «Pro Didactica», 2020 (Tipogr. 

«Bons Offices»). - 112 p. ISBN 978-9975-3355-7-7. 

• Курс лекций по психологии : Учебное пособие / Л.С. Кёр, Е.А. Ковалёва, Л.Ф. Хорозова, М.А. 

Яниогло. - Комрат: Комратский государственный университет (Tipogr. «A&V Poligraf»). - 

135 p.  ISBN 978-9975-83-173-4. 
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