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 CURRICULUM VITAE 

Чимпоеш Любовь Степановна. 

12.08.1958 

Республика Молдова 

МД 2009. ул. Ломоносова 7/2, Кишинев 

Эл. почта: lchimpoesh@mail.ru; моб.: +373 79629181; (Молдова) 

                  liubovicimpoes@hitit.edu.tr  +90 5379360773 (Турция) 

Доктор филологии конференциар.  

Заведующий отделом Этнологии гагаузов ЦЭ ИKН  АН Молдовы(Ех). (1999-2017). 

Преподаватель в Хитит Университете, Чорум, Турция. 

Преподаватель в КДУ, Кафедра гагаузской филологии. Комрат, Гагаузия. 

фольклорист, этнолог, литературовед 

 

Научные интересы:  

•    культурное наследие, в частности исследование эпических традиций, полевая                         

     лингвистика, фольклор и этнология гагаузов. 

•    история идей в фольклористике /этнологии. 

Региональные интересы: 

•   Балканы, Северное и Южное Причерноморье.  

•   Турция, Средняя Азия, Кавказ.  

 

Образование, ученая степень, прфессиональная деятельность: 

 

2009 г.  присвоено ученое звание доктор - конференциар. 

2002-2017 гг. Зав. Сектором этнологии гагаузов. Ведущий  научный сотрудник, 

Институт культурного наследия Академии наук Молдовы.  

1999 - 2002 гг. Зав. Отделом истории культуры и языка гагаузов Институт 

межнациональных исследований Академии наук Молдовы.  

     c 2000 г.  Председатель Фонда Поддержки и развития науки и культуры гагаузов    

     «Кайнак». Аккредитация в БМО Молдовы.  

1998  защита  диссертации по теме "Дастанный эпос гагаузов"  на степень доктора 

филологии./ Институт национальных меньшинств АН Молдова; 

1991-1994 гг. заочная  аспирантура при кафедре Устного народного творчества  

Филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова  

1987- 1999 гг. научный сотрудник отдела гагаузоведения. АН Молдовы. 

1975 - 1979 гг. студентка библиотечного факультета Кишиневского 

госуниверситета, специализация  Библиотекарь - библиограф.  

 

Научные результаты: 
период 1987-2018 гг. Книги, монографии, сборники - 12; Научные статьи - 100 

Научные конференции - 90 (большая часть, из которых проводились за рубежом - в 

России, Украине, Румынии, Болгарии, Турции, на Кипре, Эстонии, Литве, 

Туркмении, Венгрии, Казахстане, во Франции и т.д) 



 2 

 

 

Международные/национальные награды и звания: 

 
медали, ордена: 

2014 Орден «Mihail Çakir».  За заслуги в развитии и укреплении автономии Gagauz Yeri, 

за значительный вклад в дело национального возрождения. 

2013 Медаль Республики Молдова “Meritul Civic” (За гражданские заслуги    

            перед Отечеством).  

2009 Медаль «Gagauz Yeri - 15 yıl» 

 

звания и награды зарубежом: 

2007   Международная награда, за вклад в развитие фольклора, народной литературы 

гагаузов и вклад в деятельность КИБАТЕК( Международная организация по 

тюркской литературе Балканских стран, Евразии, Турции и Кипра). 
2003  Международное почетное звание «Фольклорист года в  Тюркском Мире» 

(Анкара, Турия)  за весомый вклад в фольклор и культуру тюркского мира. 
 

Почетные грамоты и дипломы: 

 

2014 Почетна Грамота Посолство на Република България в Република Молдова на г-

жа ЛЮБОВ ЧИМПОЕШ въввръзка с 25- годишнината на секцията, «Етнология на 

Българите», и за принос в българистичните проучвания. 

2014 Diplomă se decernează Dnei Liubovi CIMPOEŞ, membră a Societăţii Ştiinţifice de 

Bulgaristică din Republica Moldova, pentru activitate întru promovarea culturii, datinilor, 

tradiţiilor şi limbii poporului bulgar în contextul toleranţei in ternice şi integrării civice, 

precum şi cuprilejul jubileului de 20 ani de la fondarea Societăţii Ştiinţificede 

Bulgaristică din Republica Moldova. 20 iunie 2014. 

2012 Diplomă de onoare Academia de  Ştiinţe a Moldovei Institutul Patrimoniului       

cultural pentru succese remarcabile în cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural, cu  

            ocazia  aniversării unui sfert de veac de la reinstituţionaliyarea găgăuzologiei la Academia  

            de Ştiinţe a Moldovei. Chişinau, 5 aprilie 2012  

2012  Diplomă de onoare a başcanului Găgăuziei şi a Adunării Populare a Găgăuziei   

За  многолетнюю научно – исследовательскую деятельность, большой   

вклад в развитие гагаузоведения, сохранение, развитие и пропаганду культуры     

гагаузского народа и в связи с 25-летием Сектора этнологии гагаузов     

Института культурного наследия Академии наук Республики Молдова.    

(постановление №3 от 02 апреля2012 г.) 

            2010 Diploma AŞ a Moldovei prentru promovarea rezultatelor cercetării pe arena    

            internaţională şi în legătură cu sarbătorirea Zilei Mondiale a Ştiinţei, anul 2010 

2008  Почетный диплом АН Молдовы в связи с 50 – летним юбилеем гагаузской 

письменности и за вклад в развитие гагаузского языка, литературы и культуры. 

2008  Почетная грамота башкана Гагаузии и Народного собрания Гагаузии за 

большой вклад в развитие гагаузского языка и культуры и в честь 50-летия 

гагаузской письменности. 

2008.  Грамота Главного управления образования Гагаузии за большой вклад в 

дело развития и изучения гагаузского языка, а также в честь юбилейной даты со дня 

рождения; 
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           Членство в международных/национальных научных обществах, изданиях с : 

 

2018 Член редколлегии  научного журнала BALTED. Balkanlarda Türk Dili ve    

     Edebiyatı Araştırmaları Dergisi.ISSN:1031-2045. 

       2014 Член Международной Академии литературы и искусства Украины.     

       2010 Член редколлегии и представитель Молдовы  в журнале по литературе и   

                 искусству «Günsel sanaat». (Турция, Алания). 

       2008  Член редколлегии  «Вестник Тюрского мира»-международный научно- 

                 практический журнал.(Махачкала, Дагестан) 

       2004  Представитель Молдовы (Гагаузии)  в Международной организации           

                 Тюркская литература Балканских стран, Евразии, Турции и Кипра «KİBATEK»,  

  (Kıbrıs, Balkanlar, Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu, офис Gazimagusa, Кипр). 

2004 Член редколлегии в международном журнале «Язык и литература тюркских    

          народов» «Turnеlar», «KİBATEK» (офис Gazimagusa, Кипр), 

2003  Постоянный представитель Молдовы (Гагаузии)  в Союзе     

          «Единство женщин Тюркского мира» TUDKAD ("Türk Dünyası Kadınları Dostluk                                

          ve  Dayanışma Kurultayı’’)  и вице представитель в  Союзе «Единство тюркских             

         женщин  Балканских государств» “Balkan Türk Kadınlar Birliği (офис Турция,       

         Анкара). 

1991  Член редколлегии и представитель Молдовы (Гагаузии)  в международном  

          научном журнале " Mıllı folkloru"  ( офис Турция, Анкара), 

1991  Член редколлегии  в  литературном журнале  «Yılk Yaz» (Турция, Анкара).  

 

Общественная деятельность в Республике Молдова: 

 

- Член экспертной комиссии  по разработке проекта “ Концепции реформирования 

системы образования” при Министерстве науки и образования Молдовы.  

- Член правительственной комиссии по аккредитации ВУЗов Молдовы.  

- Участие в работе комиссии  по  разработке «Государственной комплексной программы 

обеспечения функционирования гагаузского языка на территории Республики Молдова» 

согласно и в соответствии «Европейской Хартии региональных языков или языков 

меньшинств». 

- Участие в семинаре « Имплементация рамочной конвенции  о защите национальных 

меньшинств»  и подготовка адаптированного варианта на гагаузском языке, совместно с 

П. Чеботарем 1  и 2 и 3 поправок  «Рамочной конвенции о защите прав национальных 

меньшинств Республики Молдова»  

 "Modova Respublıkasında milli azınnıkları korumak uurunada Çerçevä Konvenţiyasının 

gerçekleştirilmesi için Evropa Birlii Danışma Komitetinin Dokladında Yorumnar."  EВROPA 

SOVETİ Rezolüţiya Res CMN(2005)8 Moldova Respublikası tarafından Milli azınnıkları 

korumak uurunda Çerçevä konvenţiyasının uygulanması için 7 декабря 2005 г. Совм. с 

П.А.Чеботарь, на гагаузском языке, 80c. "Milli azınnıkları korumak için Çerçevä 

Konvenţiyasının uurunda iyün ayın dokuzunda 2009-da kabledilän Danışma Komitetin. 

MOLDOVAYA İLİŞİK ÜÇÜNCÜ SONUCU" Moldova  Kişinev, 2010 85 s. на гагаузском 

языке.( совм. с Людмилой Чобан))  
- Национальный эксперт  по подготовке к ратификации Европейской хартии 

региональных  языков или языков меньшинств. Бюро межэтнических отношений. 

-  Национальный эксперт  по  подготовке Рамочной конвенции Республикой  Молдова о 

защите национальных меньшинств. Бюро межэтнических отношений 

-  Участие в работе  Правительственной  «Комиссии по правам человека»  и др. 

- Участие в работе  в национальных комиссиях ЮНЕСКО. 
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Подготовка более  чем 45 программ, экспертиз, справок, обоснований: 

В различные Министерства РМ., в парламент РМ, в Департамент Национальных 

Отношений РМ,в Исполком и Народное собрание Гагаузии, Посольства и т.д. По 

вопросам касающихся науки, культуры, языка, СМИ, музеев и т.д.  

 

Полевые исследования: 

1987 г.- Запорожская и Одесская области Украины (гагаузские сёла) 

1988 г. -  Кабардино-Балкария, Северная Осетия (гагаузские сёла) 

1993 г. - Турция, область Эдирне (бывшие, до 1923 г., гагаузские села Тракии); 

1993г. -  Румыния (гагаузские села) 

1993г. -  Болгария (гагаузские села) 

1987 – 2014 гг. гагаузские села Молдовы и Украины.  

Продолжительность полевых выездов варьирует от нескольких дней до 1 месяца.  

Вклад в систему образования и в науку в Республике Молдова:  

Участие в создании, становлении, сохранении и вклад в деятельность в течении 30 

лет Отдела гагаузоведения АН Молдовы 1987 – 2017 гг. Член Ученого совета ИМИ АН 

РМ 1999-2006гг. 2009-2014. 

Участие в создании, становлении и в дальнейшей работе Кафедры гагаузской 

филологии КДУ, 1991-2018 гг. Научно-методическая и консультативная помощь, 

преподавательская деятельность ( предметы по гагаузоведению, культуре, языку, 

литературе и УНТ гагаузов, так же общие предметы по тюркологии). Руководитель  

магистерских работ по гагаузскому языку и литературе. 

Участие в создании, становлении в работе и в 2-х реорганизациях Научно 

Исследовательского центра им М.В. Маруневич. 2001, 2003, 2012-2013 гг. 

Научно-методическая и консультативная помощь.  член Ученого совета НИЦ. 

Подготовка документаций, со стороны АН для юридической регистраций НИЦ им. 

М.В. Маруневич. Председатель конкурсной комиссии Научно-исследовательского  

центра Гагаузии им. М. В. Маруневич на замещение вакантных научных должностей. 

Комрат, 15.02– 15.03 2012;  избрание директора НИЦ  10.09. 2013. 

 

Председатель государственной экзаменационной комиссии в Комратском 

государственном университете, защита магистерских работ по гагаузскому языку и 

литературе :2005, 2006,2008, 2009,2010, 2011,2012-2014 гг.; 

Педуниверситете им И.Крянгэ 2003, 2004, 2007.  

Педколледж  им.М.Чакиря (Комрат) 2005г.. 

Председатель жюри Республиканских олимпиад XIV-  XXII по гагаузскому языку и 

литературе.  2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,2010, 2011 гг.  

Председатель жюри, Оргкомитет. Вечера поэзии. Встречи гагаузских поэтов и 

писателей с молодыми талантами. В рамках Республиканской олимпиады по гагаузскому 

языку и литературе. c 2004-2012 гг.  
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   Председатель оргкомитета Международных конференций: 

 

Председатель оргкомитета  "VI международный симпозиум  по гагаузской культуре"  

 (Фонд Поддержки и развития науки и культуры гагаузов «Кайнак»; АН Молдовы; 

FAKurumu, Ankara). Кишинев, 27.09-30.09.2002г.    

 

Preşedinte al Comitetului de Organizare celui de-al XIV-lea Simpozion Internaţional Literar 

"KİBATEK" cu genericul "Cultura Găgăuză în lumea turanică" Academia de Ştiinţe a Republicii 

Moldova Organizaţia Internaţională Literară „KİBATEK”  Fondul de Dezvoltare a Culturii şi 

Ştiinţei Găgăuze “KAYNAK”. 6 - 8 octombrie, 2007, Chışınău; 

 

Membru al Comitetului de Organizare pentru ştiinta a Primului Simpozion internaţional de 

istorie Köroğlu, Bolu, Turcia, 17-18.10.2009; celui de-al II-lea Congres Mondial consacrat 

culturii turcice (II. Uluslararası Türk Dünyası Kultur Kongresi), Izmir, Turcia, 19-25 aprilie 

2010;  

Preşedinte al Comitetului de Organizare celui de-al Юбилейная конференция.  Sectorul de 

Etnologie a Găgăuzilor la 25 de ani”./ Sector„Etnologia gagauzilor”, Institutul Patrimoniului 

Cultural al AŞM. Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia. Institutul Patrimoniului Societatea de 

Genealogie, Heraldică şi Arhivistică „Paul Gore”/; 5aprelie 2012.  

 

Copreşedinte al Comitetului de Organizare celui de-al  al VIII-lea simpozion de heraldică, 

dedicat simbolurilor găgăuzilor. Societatea de Genealogie, Heraldică şi Arhivistică „Paul Gore”. 

Institutul Patrimoniului Societatea de Genealogie, Heraldică şi Arhivistică „Paul Gore”; 

Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM. Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia. Chişinău,  

5aprelie 2012.  

 

Знание языков: 

•  гагаузский – родной язык,  

•  русский  - язык образования,исследования,общения. 

•  турецкий – свободно (сертификат, опыт чтения лекций и докладов.)  

•  болгарский и румынский - работа с источниками (чтение, перевод).  

•  тюркские языки (огузская группа)   – работа с источниками. 

 

                Доктор конференциар филологии                                                  Любовь Чимпоеш 

 


