


докт. конф. унив; 

Член 

организационного 

комитета, Мутаф 

Г.Н., доктор наук 

4. Сопартнерство в I Всероссийской 

научно-практической конференции (с 

международным участием) 

«Современные проблемы 

профессионального образования: 

тенденции и перспективы развития», 

Калужский государственный 

университет им. К.Э. Циолковского 

11 ноября 

2022г. 

От КГУ: 

Член научного 

комитета: Куртева 

О.В., докт., конф. 

Преподаватели 

ВУЗов, 

научные 

исследователи  

 

5. Международный конкурс студенческих 

научно-исследовательских работ по 

экономике 

16 ноября 

2022г. 

Кафедра бух. учета 

и финансов, 

Научный Центр 

«Прогресс» доктор, 

конф. унив., 

Дудогло Т.Д.  

Студенты 

6. Международная научно-практическая 

конференция «Inovații în sectorul 

vitivinicol» 

18 ноября 

2022г. 

КГУ, аграрно-

технологический 

факультет, кафедра 

ТППСХП, Кара 

С.В., докт., конф. 

унив., Инноцентр, 

кафедра экономики 

Преподаватели 

ВУЗов, 

исследователи 

(10 

докладчиков) 

 

7. Международная научно-практическая 

конференция, посвященная профессору 

М.Н. Губоглу 

30 ноября 

2022г. 

Пашалы П.М., 

Нягова А.Г. 

Преподаватели 

ВУЗов, 

научные 

исследователи-

50 участников 

8. VI Международная научно-

практическая конференция "Актуальные 

проблемы лингвистики и 

лингводидактики в контексте 

современных подходов“»  

2 декабря 

2022 г.  

КГУ, кафедра 

иностранных 

языков: Сулак С.К., 

докт., конф. унив.; 

Николаева П.Д., 

преподаватель; 

НИЦ Гагаузии им. 

М.В. Маруневич, 

Константинова 

И.А. 

 

Преподаватели 

ВУЗов, 

научные 

исследователи 

 

9. VIII Conferință Națională de Economie cu 

Participare Internațională „Probleme și  

8-9 

decembrie, 

2022г.  

Doctor în economie, 

conf. univ., Decanul 

Facultății de 

Преподаватели 

ВУЗов, 

научные 

исследователи 



provocări ale economiei regionale în 

contextul globalizării”  

Economie Liudmila 

Todorich 

 

10. Международная научно-практическая 

конференция "Научно-образовательное 

пространство: реалии и перспективы 

повышения качества образования»  

16 

декабря 

2022 г.  

КГУ, кафедра 

педагогики и 

психологии: 

Куртева О.В., докт., 

конф. унив., зав. 

кафедрой; 

преподаватели 

кафедры 

педагогоки и 

психологии 

Преподаватели 

ВУЗов, 

научные 

исследователи 

 

 Республиканские мероприятия 

1. Сопартнерство в Республиканской 

научно-практической конференции 

«Диалог о гагаузском языке и его роли в 

развитии культуры, искусства и 

образования». 

7 июля 

2022г. 

НИЦ Гагаузии им. 

М.В. Маруневич; 

КГУ, кафедра гаг. 

филологии: Мутаф 

Г.Н., доктор наук 

Преподаватели 

ВУЗов и школ 

региона, научн. 

исследователи- 

126 участн. 

 

2. Круглый стол «Гагаузский язык в 

современных условиях: реалии, вызовы 

и перспективы» (посвященный 85-летию 

Г.А.Гайдаржи) 

29 

сентября 

2022г. 

КГУ, кафедра гаг. 

филологии: Мутаф 

Г.Н., доктор наук 

(совместно с НИЦ 

Гагаузии им. М.В. 

Маруневич) 

Преподаватели 

ВУЗов и школ 

региона, научн. 

Исследователи- 

50 участн. 

 

3. Săptămâna inovării: Masa rotunda „Rolul 

cercetării și transferului de tehnologie în 

dezvoltarea inovatoare a economiei 

regionale”.  

15 

noiembrie, 

2022г.  

Doctor în economie, 

conf. univ., Șef 

catedrei de 

Economie Director 

Executive II 

“Innocentre” 

Svetlana Curaxina 

Преподаватели 

ВУЗов Р. 

Молдова, 

исследователи 

 

4. Săptămâna inovării:  Seria de Webinare 

științifice “Educație Execut cu Mobile-

learning” 

5-7 

decembrie, 

2022г. 

 

Tatiana Velicova, 

dr., conf. univ. 

Преподаватели 

ВУЗов, 

исследователи 

-35-50 участн. 

5. Conferință Națională “Implementarea 

educației continue în domeniul 

antreprenoriatului în zonele rurale prin 

formate hibride de învățare”  

14-15 

decembrie, 

2022г.  

Doctor habil., prof. 

univ. catedrei de 

Economie, director 

“Institutul 

Dezvoltare 

Economică 

Regională”  

Преподаватели 

ВУЗов, 

исследователи 

 



A. Levitskaia;  

S. Curaxina;  

T. Velicova 

 Региональные мероприятия 

1. Săptămâna inovării: Concurs de startup-uri 

și proiecte de dezvoltare a afacerilor  

17 

noiembrie, 

2022г.  

Doctor în economie, 

conf. univ., Șef 

catedrei de 

Economie Director 

Executive II 

“Innocentre” 

Svetlana Curaxina 

Преподаватели, 

студенты 

 

2. Конференция “Научно-образовательное 

пространство: реалии и перспективы 

повышения качества образования”  

16 

декабря 

2022г.  

Оргкомитет: 

преподаватели 

кафедры 

педагогики и 

психологии 

Преподаватели 

ВУЗов, 

научные 

исследователи 

3. Круглый стол, посвященный 26-й 

годовщине образования АТО Гагаузия  

23 

декабря 

2022г. 

КГУ, кафедра гаг. 

филологии: 

Пашалы П.М.; 

доктор наук Мутаф 

Г.Н., доктор наук 

Преподаватели, 

научные 

исследователи, 

студенты-30 

участников 

 Университетские мероприятия 

1. Круглый стол «Юридическая природа и 

специфика гражданско-правовых 

договоров»  

13 

сентября 

2022г.  

И.о. зав кафедрой 

доктор, доцент 

Татар О.В.; доктор, 

доцент Фрунзэ 

Ю.И. 

Преподаватели, 

студенты,  

исследователи 

 

2. Круглый стол «Гаврил Гайдаржи – 

ученый, поэт, фольклорист». К 85-летию 

со дня рождения ученого.  

14 

сентября, 

2022 г.  

Мутаф Г.Н., доктор 

наук; Банкова И.Д., 

доктор, конф. унив. 

Преподаватели, 

студенты,  

исследователи 

 

3. Круглый стол «Значимость и роль 

международного договора в 

международном частном праве»  

19 

сентября 

2022г. 

И.о. зав кафедрой, 

доктор, доцент 

Татар О.В. 

Преподаватели, 

студенты,  

исследователи 

4. Круглый стол «Защита и охрана 

интеллектуальных прав в рамках 

современного законодательства»  

06 

октября 

2022 г. 

И.о. зав кафедрой, 

доктор, доцент 

Татар О.В.; доктор, 

доцент Арсени И.В. 

Преподаватели, 

студенты,  

исследователи 

 

5. Круглый стол «65-летие со дня 

рождения и 40 лет научной 

деятельности П. А. Чеботаря»  

4 октября 

2022 г. 

Банкова И.Д., 

доктор, конф. унив. 

Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты, 

студенты 



(КГУ), учителя 

школ региона 

6. Научно-практический семинар на тему: 

«Электронные платформы, как 

инструмент открытого доступа к 

научным публикациям» 

14-15 

октября 

2022г.  

Щеголева Т.И., и.о. 

зав. кафедрой 

культуры и 

искусств; Кюркчу 

В.И., преп. 

кафедры бух. учета 

и финансов 

Все 

преподаватели 

кафедры  

7. Круглый стол «Международное 

инвестиционное право: актуальные 

вопросы и перспективы» 

15 

октября 

2022г. 

КГУ, кафедра 

публичного права: 

Лысенко В.В., 

доктор права 

Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты, 

студенты 

(КГУ)  

8. Круглый стол «Актуальные вопросы 

обеспечения прав человека и 

гражданина в условиях современного 

конституционализма» 

22 

октября 

2022г. 

КГУ, кафедра 

публичного права: 

Смокинэ А.И.; 

Янак И.В. 

Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты, 

студенты 

(КГУ) 

9. Круглый стол «Секрет производства 

«Кnow - How» как охраняемый 

результат интеллектуальной 

деятельности предпринимателей  

03 ноября 

2022г. 

И.о. зав кафедрой 

доктор, доцент 

Татар О.В. 

Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты, 

студенты 

(КГУ)  

10. Круглый стол “Вклад Маруневич Марии 

Васильевны в развитие высшего 

образования региона” 

10 ноября 

2022г.  

Ибришим Л.Ю., 

преподаватель, 

Левинтий Г.Г., 

преподаватель, 

Бянова И.Е 

Преподаватели, 

студенты 

(КГУ) -25 чел.  

 

11. Круглый стол «Памяти В. А. Мошкова» 

(100-летие со дня смерти)  

15 ноября 

2022 г.  

Сырф В.И., доктор 

наук 

Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты, 

студенты 

(КГУ)  

12. Limba română – unitate în diversitate  15 

noiembrie, 

2022г. 

Catedra Filologie 

Română și slavă: 

doctor, conf. univ., 

Mititelu Oxana 

Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты, 

студенты КГУ  

13. Круглый стол, посвященный 

Всемирному Дню философии 

17 ноября 

2022г. 

 

 Мутаф Г.Н., 

Папцова А.К. 

(совместно с 

Колледжом им. М. 

Чакира, г. Комрат) 

30-40 

участников 

(с онлайн 

участием) 




