
 

Пармакли Дмитрий Михайлович:  характеристика  коллег и учеников 

Фамилия, имя и 

отчество –  

уч. степнь,   

уч. звание. 

Место работы 

Краткая характеристика 

Коллеги  Республики Молдова 
Стратан 

Александр 

Николаевич. чл. 

корр. АНМ, 

д.х.э.н., профессор. 

Директор Нац. Ин-

та экономических 

исследований 

Ученый, профессор Д. Пармакли посвятил более 50 лет научной  и 

преподавательской деятельности, проявляя себя как учитель, 

научный лидер и наставник многих поколений студентов. 

Результаты его научных исследований в области аграрной 

экономики отражены в более 350 работ, которые используются и 

цитируются учеными разных стран. Лауреат Национальной премии, 

профессор Д.Пармакли в национальном научном сообществе 

признан  отцом аграрной экономики юга Молдовы,  исключительная 

личность в области экономики, которая благодаря своей научной 

компетентности и репутации, профессионализму и преданности 

служению экономической науке, престижу и авторитету, которыми 

она пользуется, является образцом для подражания для нашего 

академического сообщества. 

Солкан Никанор 

Федорович, 

Председатель  

Союза                                                                                                                  

изобретателей и 

рационализаторов 

РМ ”Inovatorul” 

 

Дмитрий Михайлович Пармакли , доктор хабилитат экономических 

наук, профессор, заслуженный рационализатор Республики 

Молдова,  лауреат национальной премии Республики Молдова внес 

значительный вклад в развитие инновационной деятельности в 

Республике Молдова. Он – человек с колоссальным опытом 

рационализатора, ученого, инженера.  За почти 50 лет деятельности 

в качестве члена Республиканского совета Союза изобретателей и 

рационализаторов РМ ”Inovatorul” разработал ряд важных 

нормативных документов для внедрения в народном хозяйстве 

результатов изобретательской и рационализаторской деятельности. 

Способствовал в течение многих лет развитию и внедрению 

правовой и экономической базы рационализаторской и 

изобретательской  деятельности в нашей республике.  Заслуги 

Дмитрия Михайловича Пармакли в области экономической науки 

высоко оценены руководством республики. Он отмечен многими 

государственными наградами и знаками отличия. 

Бабий Леонид 

Иванович, д.х.э.н., 

профессор,  

Белц. Гос.Ун-т 

Интеллигентность, доступность, правдивость, объективность, 

широкий кругозор характеризуют Дмитрия Михайловича, как 

человека, как профессора, ученого с  глубокими знания экономики, 

готовность передать их другим. Это признанный ученый. 

Молдова гордится таким экономистом в области сельского 

хозяйства. Давно его знаю, вместе выпустили ряд книг. Горжусь 

такой научной дружбой и желаю ему крепкого здоровья на долгие 

годы и дальнейшего созидания.  

Чимпоеш Драгош 

Геогриевич, 

д.х.э.н., профессор. 

Агр. ун-т Молдовы 

- Огромный вклад в национальную экономику в качестве 

руководителя.  

- Знаковая фигура аграрной экономической науки Р.М. и одним из 

основоположников национальной научной школы в области 

аграрной экономики. 



- Автор многочисленных публикаций, в т.ч. 11 монографий. 

Отдельный строкой необходимо отметить его «Трактат о Земле», 

работа, которая является вершиной научной мысли в аграрной 

экономике Р.М. 

- Лауреат Национальной премии за вклад в развитии экономической 

науки. 

Таран Николай 

Георгиевч, 

д.х.т.н., профессор. 

Заслуженный 

изобретатель РМ 

Д.М.Пармакли  внес значительный вклад в развитие инновационной 

деятельности в Республике Молдова. Разработал ряд важных 

нормативных документов для внедрения в народном хозяйстве 

результатов рационализаторской и изобретательской деятельности. 

Способствовал в течение многих лет развитию и внедрению 

правовой и экономической базы изобретательской и 

рационализаторской деятельности в нашей республике. 

Попа Андрей 

Михайлович, 

д.х.э.н., профессор. 

Кагульский гос. 

ун-т 

Дмитрий Михайлович Пармакли человек и личность 

исключительной добропорядочности и компетентности. Для меня, 

Дмитрий Михайлович является чутким наставником и добрым 

коллегой. При каждом общение с ним собеседник получает что-то 

новое. За годы нашего знакомства и сотрудничества было 

реализовано много интересных проектов, в том числе 5 учебных 

пособий: Бизнес-планирование; Менеджмент малого бизнеса; 

Планирование предпринимательской деятельности; Экономика 

предпринимательства; Инновационное развитие предприятий. Так 

же является плодотворной работа в 2-х научных журналах: серии 

«Экономические науки» (2009-2016 г.) и «Экономические и 

Инженерные исследования» Научного Вестника КГУ (с 2016 г.). 

Наиценнейшим качеством Дмитрия Михайловича является чуткость 

и отзывчивость к молодому поколению. Его знания, опыт и мудрость 

зародили у многих молодых преподавателей и студентов желание 

посвятить себя науке и исследованиям. 

Катан Петр 

Иванович. д.х.э.н., 

профессор. Европ. 

Ун-т в Молдове 

Пармакли Д.М. прошел большой жизненный путь от 

инженера завода, главного инженера колхоза, председателя колхоза, 

председателя Совета колхозов до выдающегося ученого, одного из 

лучших молдавских профессоров экономистов-аграриев. Для 

Пармакли Д.М., разносторонне одаренного и талантливого человека, 

государственное служение стало настоящим призванием. В нем 

удивительным образом сочетаются самые разные достоинства: 

твердость характера с житейском мудростью, инновационные 

подходы в принятии решений с умением найти подход к каждому, 

высокая требовательность и организованность с 

доброжелательностью и теплотой. Пармакли Д.М. прошел долгий и 

сложный путь, пережил ряд важнейших этапов, связанных с судьбой 

сельского хозяйства и развития аграрной науки. И во все времена он 

оставался верен своему предназначению – искать и находить ответы 

на волнующие сельскохозяйственных товаропроизводителей 

вопросы. Недаром за время своей практической деятельности в 

аграрном секторе он был награжден орденами «Знак Почета», 1974 г. 

и «Трудового Красного Знамени», 1977г. Многие годы своей 

биографии он посвятил науке. В его трудах представлены 

результаты исследований наиболее актуальных проблем экономики, 

в том числе аграрной экономики. Высокой оценки и широкого 

признания заслуживают научные труды по проблемам кооперации, 

управления, организации в сельском хозяйстве; разработке научно 



обоснованных систем ведения аграрного сектора, обоснованию 

стратегических направлений развития экономики РМ, выработке 

инновационных основ системного развития сельского хозяйства и 

концептуальных положений развития аграрного 

предпринимательства, которые нашли отражение в многочисленных 

научных публикациях, общее количество которых превышает 350 

работ: это монографии, учебники, учебные пособия, статьи, 

брошюры, изданные в стране и за рубежом. Щедро отдавая 

ученикам все свои знания и талант ученого-организатора, Пармакли 

Д.М., стал одним из создателей научного направления по развитию 

аграрного сектора и формированию агропродовольственного рынка, 

совершенствованию государственного регулирования аграрного 

сектора, развитию сельских территорий и многих других проблем. 

Под его методическим руководством были подготовлены доктора и 

доктора хабилитаты наук, достойно продолжающих традиции, 

развивающих и воплощающих в жизнь идеи своего учителя. Мы 

коллеги, высоко ценим, уважаем и любим Пармакли Д.М. как 

яркого, высокообразованного, порядочного и интеллигентного 

человека, гармонично сочетающего аналитический ум и 

гуманитарные начала, как вдумчивого и интересного собеседника, 

ну и, конечно, как нашего коллегу и многолетнего партнера по 

научно-образовательной деятельности. 

Трусевич Алла 

Михайловна,д.э.н. 

конференциар. 

Белц.Гос.Ун-т 

Известный ученый, неутомимый труженик, верный друг, любящий 

муж и отец и заботливый дедушка. 

Солкан Анжела 

Владимировна, 

д.э.н., 

конференциар. 

Молдавская 

экономическая 

академия 

Доктор хабилитат экономических наук, профессор Дмитрий Пармакли на 

протяжении многих лет активно способствовал развитию и продвижению 

предпринимательства на юге Республики Молдова. В 1996 г. под его 

руководством в Кагуле был открыт Молдо-Американский Центр по 

поддержке частной инициативы при Молдавской Экономической 

Академии. Профессор Дмитрий Пармакли способствовал установлению и 

развитию межуниверситетских связей и является почетным доктором 

(Doctor honoris causa) ряда университетов Республики Молдова, Украины и 

России. Значительный вклад внес профессор Дмитрий Пармакли и в 

развитие научно-исследовательского потенциала студентов и молодых 

исследователей, являясь одним из инициаторов организации 

международной студенческой научно-практической конференции 

«Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации». 

Многоуважаемый профессор Дмитрий Пармакли, желаем вам неутомимых 

сил и успехов, почёта и уважения, всеобщего признания и крепкого 

здоровья! 

Коврикова Раиса 

Николаевна, 

д.п.н., 

конференциар. 

Комр. Гос. Ун-т 

Профессиональная и общественная деятельность, огромный опыт 

научной и преподавательской работы Дмитрия Михайловича 

Пармакли вызывают глубочайшее уважение и признательность. 

Дмитрий Михайлович является примером профессионализма и 

трудолюбия. Благодаря инициативе энтузиазму и неиссякаемой 

творческой энергии сегодня в КГУ открыт и функционирует центр 

«Прогресс» Многочисленные заслуги Дмитрия Михайловича по 

праву отмечены высокими государственными наградами. Убеждена, 

что новаторские идеи, исследовательская и преподавательская 

деятельность и впредь будут служить развитию КГУ, и воспитанию 

достойных последователей. 



Пашалы Петр 

Михайлович, 

д.и.н. 

Комр.Гос.Ун-т 

Первый 

председатель 

народного 

собрания Гагаузии 

Личность почётного доктора Академии Наук Республики Молдова 

Д.М. Пармакли олицетворяет целую эпоху  нашей жизни. Он не 

просто является яркой научной и руководящей фигурой, с ним 

связано много знаковых событий происходивших на юге Молдовы 

в  70-е  -2000 годы.  Дмитрий Михайлович Пармакли руководил 

агрохозяйством   / Валя-Пержский севооборот /, где мне тоже 

довелось работать и  внедрять, впервые в Молдавской ССР, новую 

индустриальную технологию возделывания пропашных культур. 

Результаты, как известно, прославили земледельцев юга на весь 

Советский Союз. Научная и педагогическая  деятельность 

профессора Пармакли Д.М.снискали уважение к нему в Кагульском, 

Чадыр-Лунгском, Вулканештском , Комратском и других  районах 

Молдовы. Научная общественность Гагаузии многому учится у 

Дмитрия Михайловича: воля к победе, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие и инновационность.  Это те черты 

характера, которые мы перенимаем у   юбиляра. 

Поздравляя уважаемого  доктора наук Пармакли Д.М.  желаю ему 

здоровья и долголетия.   Верю, что  наше сотрудничество 

продолжается. 

Таушенжи 

Константин 

Петрович, д.э.н., 

конференциар. 

Комр.Гос.Ун-т 

Комратскому Государственному Университету повезло, что 

среди самых титулованных ученых- первую строку занимает 

профессор, доктор хабилитат экономических наук Пармакли 

Дмитрий Михайлович. В каждом солидном университете есть свои 

ведущие ученые, они создают свои «школы» из молодых 

талантливых людей, готовят свой кадровый состав- новых докторов 

наук. Все же мечты сбываются- начиная с момента открытия нашего 

Регионального университета, мы были в постоянном ожидании: 

сможем ли расти до уровня солидных университетов???. Пармакли 

Д.М. создал свою «школу», под его руководством создан научно 

исследовательский центр «Прогресс». Во многом благодаря его 

усилием и таланту, подготовлена плеяда молодых ученых, и сегодня 

экономический факультет обеспечен национальными кадрами. 

Мира и Добра Вам Дмитрий Михайлович! 

Долгие лета на поприще науки! 
НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ ОТ ГАГАУЗИИ! 

Кураксиана 

Светлана 

Савельевна, д.э.н.. 

конференциар. 

Комр.Гос.Ун-т 

Пармакли Д.М  грамотный педагог, является одним из ведущих 

преподавателей междисциплинарного курса методология научных 

исследований. Богатый производственный опыт позволяет ему на 

высоком профессиональном уровне проводить занятия, которые 

отличаются высокой организацией учебной деятельности студентов. 

Создаваемая на занятии атмосфера доброжелательности, 

педагогической требовательности и взаимопомощи способствует 

формированию позитивной мотивации студентов к прочному 

освоению учебного материала. Обладая широким жизненным и 

профессиональным кругозором, высоким уровнем самообразования 

Пармакли Д.М. использует в образовательном процессе активные 

формы проведения занятий, систематически проводит 

дополнительные занятия и консультации, уделяя особое внимание 

подготовке студентов, разработке и защите магистерских и 

дипломных проектов. Пармакли Д.М делится опытом практических 

результатов своей профессиональной деятельности, участвуя в 

международных научно-практических конференциях. Пармакли Д.М 



регулярно участвует и выступает с докладами на региональных 

научных конференциях. Пользуется уважением и авторитетом среди 

коллег и студентов. 

Генова Светлана 

Игоревна, , д.э.н., 

конференциар. 

Комр.Гос.Ун-т 

С Доктором Хабилитат Экономики, Профессором Университар 

Дмитрием Михайловичем Пармакли, я знакома более 20 лет. 

Совместную трудовую деятельность, за весь период 

профессионального  сотрудничества, мы реализовали на 

Экономическом факультете, Комратского Государственного 

Университета. Будучи молодым специалистом, я старалась 

перенимать передовой профессиональный опыт, у своих 

наставников, коим является и Дмитрий Михайлович. Как научный 

исследователь экономической сферы развития региона АТО 

Гагаузия, Юга Республики Молдова, как практик с солидным 

жизненным опытом, он всегда умело, деликатно обозначал важные 

этапы достижения эффективных результатов, как в научно-

исследовательской деятельности, так и карьерном росте молодых 

специалистов. Результатом его многолетнего плодотворного труда, 

конечно же, явилось: «большая армия» качественно подготовленных 

специалистов в лице выпускников «Школы Пармакли»: студенты, 

докторанты, молодые специалисты-исследователи! Ценю Дмитрия 

Михайловича еще и за его человеческие качества! Мы родом из 

населенных пунктов, которые «тесно пересекались» людскими 

человеческими дружескими связями! Мне всегда приятно с ним 

поговорить, вспомнить «былые времена»! Особо приятно, лично из 

его уст услышать теплые отзывы о передовиках отрасли сельского 

хозяйства, включая моего Отца! Я, ему за это очень благодарна по-

человечески! При личных встречах, и в телефонных переговорах, 

никогда не забываем пожелать  человеческого счастья и крепкого 

здоровья членам наших семей! Я, счастлива, что в моей жизни есть 

и, уверена, еще долго будет «Человек с Большой Буквы» -Дмитрий 

Михайлович Пармакли! 

Тодорич 

Людмила 

Павловна, д.э.н., 

конференциар. 

Комр.Гос.Ун-т 

Человек с Большой Буквы, Истинный ученый, Замечательный друг, 

внесший огромный вклад в науку, воспитавший целую плеяду 

докторов и доцентов. В моей жизни лично сыгравший значительную 

роль! Дмитрий Михайлович Пармакли - Мой научный отец!! Я 

благодарна судьбе, что именно Вы выбрали меня в качестве 

докторанта и не только потому, что цель была достигнута, но и 

потому, что Вы остались в моей жизни и после. Всегда рада нашему 

общению, рада, что Вы у нас есть! С Юбилеем Вас! Долгих лет 

жизни, здоровья, созидания и дальнейшего поиска истины… 

Дудогло Татьяна 

Дмитриевна, 

д.э.н., 

и.о.конференциара. 

Комр.Гос.Ун-т 

Дорогой Дмитрий Михайлович! 

У Вас юбилей, и не просто очередное подведение итогов вашей 

плодотворной жизни. Зная вас почти два десятка лет, хотелось бы 

подчеркнуть, что не всякая земля рождает людей с таким 

послужным списком. Ваша биография началась в далеком 1958 году 

в селе Валя-Пержей, когда вы окончили школу и начали свой путь к 

славе ученого, преподавателя, наставника, друга для многих сотен, а 

может  быть и тысяч специалистов, воспитанных в разных уголках 

нашей страны под вашим мудрым, отеческим оком. Вы прошли все 

ступени научной и карьерной лестницы, только перечисление вашей 

карьерной лестницы, ваших титулов, наград заняло бы не одну 

страницу. О них написано в умных книгах, о них еще скажут 



потомки, которые будут писать о Настоящем ученом, человеке, 

друге, отце, дедушке. Гордость знакомству с Великим ученым и 

Учителем, Наставнике - первое, что приходит на ум, когда речь 

заходит о вас, Дорогой Учитель. Благодарность за умение помогать в 

самые трудные минуты своего становления и быть рядом в минуты 

трудности, когда начинаешь свою собственную карьеру. 

Признательность - когда очень тяжело, и звучит Ваш  родной, почти 

отеческой голос, который  заботливо интересуется, как  идут дела. 

Вы целая эпоха и вместе с Вами росли и мы, наша семья, мои дети, 

которые уже стали взрослыми, выбрали свой путь. И это потому, что 

вы научили нас не только знаниям, но и просто житейским 

заповедям - как жить и воспитать из своих детей настоящих людей. 

То, чем обладаем мы, достигнув определенных высот, в этом 

огромная часть вашего вклада в наше воспитание. В Ваши 80 лет 

хочется пожелать отменного здоровья и полного отсутствия 

усталости.  Пусть Ваше сердце согревает любовь родных и радость 

каждого дня, пусть Ваш дом наполняет яркий свет доброго счастья 

и улыбки близких. Желаю Вам мира, долголетия, здоровья, 

жизненного благополучия и внутреннего  душевного спокойствия. 

Арикова Зинаида 

Николаевна, 

д.э.н., 

конференцивар, 

Комр.Гос.Ун-т 

Профессор Пармакли Д.М. имеет высокий уровень 

профессионализма, эффективно использует свои знания на практике 

и в научно -педагогической деятельности. Особое внимание в 

учебной и научной деятельности уделяет работе по формированию 

мыслительных процессов: учений сравнивать, анализировать, делать 

выводы. Он трудолюбивый, добросовестный, отзывчивый 

преподаватель, который  пользуется заслуженным авторитетом 

среди коллег и студентов.  Пармакли Д.М  постоянно участвует на 

международных научно-практических конференциях, семинарах, 

делится опытом практических результатов своей профессиональной 

деятельности. 

Яниогло Мария 

Александровна, 

д.п.н., 

конференциар. 

Комр.Гос.Ун-т 

                                           ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ПАРМАКЛИ: 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, НАУКА И ВДОХНОВЕНИЕ 

Многоуважаемый Дмитрий Михайлович ПАРМАКЛИ, 

профессор, доктор хабилитат, успешно сочетая профессиональную 

педагогическую деятельность, учебно-методическую с научно-

исследовательской и общественной работой, постоянно проявляет 

себя как инициативный, эффективно работающий исследователь, 

обладающий широким научным кругозором; постоянно смело 

выдвигает и решает глобальные и амбициозные цели в контексте 

научных проблем, являющихся вызовом современной эпохи. 

Успешное сочетание результатов научно-практической работы в 

секторе аграрной экономики, богатого производственного опыта, 

исследовательской деятельности в области «Экономические науки» 

и учебно-методических разработок обеспечили широкую 

известность Дмитрию Михайловичу ПАРМАКЛИ, как в Молдове, 

так и далеко за ее пределами. Неустанный труд, высокая 

результативность исследований, проводимых профессором, 

Дмитрием Михайловичем ПАРМАКЛИ, проявились в его активном 

участии в престижных межуниверситетских, региональных, 

национальных и международных  научных форумах, 

рационализаторских предложениях и авторских свидетельствах, 

монографиях и учебниках, учебных и методических пособиях, 



статьях и тезисах и др. Дмитрий Михайлович полон творческих 

планов и замыслов, проводит большую работу по повышению 

публикационной активности коллег, членов Центра «Прогресс», по 

организации исследовательской деятельности студентов и 

преподавательского коллектива университета.  Неоценима помощь 

Дмитрия Михайловича в решении нелегких научных и жизненных 

задач: с высокой степенью проявилось искусство Дмитрия 

Михайловича как авторитетного наставника, мудрого и умелого 

организатора, компетентного педагога и терпеливого научного 

руководителя - все это, в сочетании с удивительной скромностью и 

особой теплотой. 

Все сферы жизни и деятельности Дмитрия Михайловича 

доведены до совершенства, что заставляет задуматься, сколь много 

сил было отдано для того, чтобы создать все это! Имя профессора 

Дмитрия Михайловича ПАРМАКЛИ -  выдающегося учёного, 

замечательного педагога, популяризатора науки и прирожденного 

организатора, бессменного научного руководителя, обладающего 

лучшими человеческими качествами, присущими интеллигенции: 

доброта, честность, ответственность, чувство коллегиальности, 

открытость, готовность придти на помощь, делает его авторитет в 

академической среде непререкаемым и достойным подражания! 

Дмитрий Михайлович, так держать! 

Яниогло Надежда 

Петровна, д.э.н, 

и.о.конференциара. 

Комр.Гос.Ун-т 

Дмитрий Михайлович Пармакли -д.х.э.н., профессор, с которым мы 

имеем честь и возможность работать на одной кафедре. Для всего 

молодого поколения кафедры, Д.М. Пармакли выступил педагогом и 

наставником, который готов делиться своим богатым опытом и 

знаниями, помогать и направлять как в учебе, так и в работе. Заслуги 

Д.М Пармакли перед наукой и прикладной экономикой неоспоримы, 

что подтверждается многократным признанием на международном 

уровне, уровне Республики Молдова и АТО Гагаузия. Огромный 

практический опыт, богатейшие знания, умение мыслить 

оригинально и на перспективу позволяют Д.М Пармакли, как 

научному руководителю и преподавателю раскрыть творческий 

потенциал каждого студента, что является основой выпуска 

первоклассных специалистов в течение всего периода его 

плодотворной деятельности.  

Яниогло Алина 

Ивановна, д.э.н., 

Национальный 

институт 

экономических 

исследований 

Наука - неиссякаемый мир, двери которого когда-то Вы мне 

приоткрыли! Секрет успеха в том, чтобы любить то, что ты делаешь, 

а Ваше умение трудиться с полной отдачей воспитало это качество и 

у меня. Вдохновленная Вашим примером, я последовала по Вашим 

стопам. Дмитрий Михайлович, Вы приоткрыли завесу и были в моих 

глазах выдающимся первооткрывателем в увлекательную вселенную 

научных исследований. Помнится, как будучи студенткой, лет 10 

назад, с нетерпением ждала Ваши увлекательные пары по 

методологии научного исследования. Начало сотрудничества при 

написании магистерской работы, а за тем и диссертации под Вашим 

компетентным и чутким руководством, ознаменовало 

принципиально новый этап в моей жизни. Это был период 

подлинного погружения в науку, что позволило определиться и с 

будущей профессиональной деятельностью. Я глубоко 

признательна, что работала под Вашим началом. Ну а почему же 

работала? Нет, не в прошлом времени! И сейчас с огромным 



удовольствием продолжаю учиться у Вас, являясь маленькой 

частицей дружного коллектива НИЦ «Прогресс». Вас, Дмитрий 

Михайлович, отличают созидательная энергия и удивительная 

способность мотивировать и направлять студентов, давать 

конструктивные замечания и конкретную подпитку для 

осуществления выдвинутых задач. Безмерно благодарна Вам за 

уникальный опыт и знания, которыми Вы делились в качестве 

научного руководителя диссертационного исследования. Огромное 

спасибо Вам за все! Ваша профессиональная компетентность, 

ответственность, творческий подход и стремление к достижению 

высоких результатов помноженные на человеческую порядочность и 

абсолютную мудрость всегда выступали для меня эталоном во всем. 

Ваши сопереживание, помощь и тёплые слова постоянно со мной. 

Общение с Вами для меня всегда было и остается очень ценным. Все 

это осознаю и искренне говорю Вам «Спасибо». Вы — истинный 

образец Преподавателя и Ученого с большой буквы! Вами 

восхищаюсь бесконечно! Уверена, богатый жизненный опыт, 

организаторский талант, конструктивность и эффективность в 

дидактической и научно-исследовательской деятельности и впредь 

будут способствовать успешной реализации Ваших самых 

амбициозных планов и смелых начинаний. 

Бабенко Елена 

Ильинична, 

преподаватель 

Комр. Гос.Ун-т 

Пармакли Д.М. – человек с большой буквы, накопивший 

интереснейший опыт, как специалист в сфере экономики и ученый 

Республики Молдова. Его научные труды известны далеко за 

пределами Молдовы, что подтверждает значительный вклад в 

развитии научной мысли экономики и сельского хозяйства. 

Воспитал огромное количество последователей, которые с теплотой 

и добрым сердцем отзываются о нем! 

Арикова Любовь 

Николаевна, 

преподаватель 

Комр.Гос. Ун-т 

Профессор Пармакли Д.М. уделяет внимание основательной 

теоретической подготовке студентов, тщательному отбору методов и 

приемов ведения каждой лекции, умение привлечь дополнительный 

материал делают его практические занятия интересными, и 

содержательными. Пармакли Д.М умеет преподнести материал 

доступно, эмоционально, привлекая студентов  на тщательное 

изучение дисциплины. Он обеспечивает высокий уровень 

подготовки студентов и магистров, высокую результативность и 

качество учебных достижений выпускников. 

Радова Людмила 

Александровна, 

лаборант -

методист кафедры 

Экономики. 

Комр.Гос. Ун-т 
 
 

 

Знаю Дмитрия Михайловича с момента прихода на работу на нашу 

кафедру. Считаю,  что Дмитрий Михайлович является  

специалистом-практиком, педагогом с большой буквы.  Передает  

свои знания  молодому  поколению. Он является  наставником на 

кафедре. Коллектив кафедры берет с него пример. Дмитрий 

Михайлович очень много времени отдает научно-исследовательской 

деятельности. Подтверждением чего являются многие награды и 

почетные звания. 

Зарубежные коллеги 
Бахчиванжи 

Людмила 

Анатольевна, 

к.э.н.. доцент. 

Одесская 

Современная научная эпоха отличается тем, что ученых много, а 

выдающихся - единицы. В экономической науке ученых гораздо 

больше, чем в других областях науки, а выдающихся - значительно 

меньше. Пармакли Дмитрий Михайлович - один из этих немногих 

выдающихся современных ученых-экономистов, который яркой 



национальная 

академия 

пищевых 

технологий 

звездой освещает путь своим последователям и соратникам на 

обширной арене постсоветского пространства. Его многогранность 

как современного ученого проявляется в многочисленных научных 

трудах и публикациях, посвященных экономике современного 

предприятия рыночного типа. Они вооружают менеджеров и 

экономистов мощным инструментом управления в условиях 

устойчивой нестабильности современного мира. Дмитрия 

Михайловича отличает непревзойденное владение методами 

экономического исследования, математическим и статистическим 

инструментарием, которые используются в обосновании результатов 

научной деятельности и прогнозировании. Как и подобает 

выдающемуся ученому, Дмитрий Михайлович необыкновенно 

человечный и невероятно доступный в общении с коллегами и 

студентами, в каждом ученике он зажигает звезду любви к жизни, 

науке, демонстрируя собственным примером ценность и 

бескорыстность труда ученого. Огромная заслуга Дмитрия 

Михайловича в том, что он вносит неоценимый вклад в укрепление 

экономики Молдовы, при этом сумел сплотить дружный 

интернациональный коллектив ученых-соратников, объединенных 

прогрессивными идеями, любовью к аграрной экономике, выступает 

организатором Международного конкурса студенческих научных 

работ, давая возможность молодежи реализовать себя на ниве науки. 

Бесспорным является то, Дмитрий Михайлович - не только наше 

настоящее, но и наше будущее. 
 

Корженевская 

Наталья 

Леонидовна, 

д.э.н., доцент. 
Подольский 

государственный 

аграрно-технический 

университет 
(Украина) 
 

Внес весомый вклад в изучение проблем экономики сельского 

хозяйства и практическое применение научных разработок. Является 

Членом Всеукраинского конгресса ученых экономистов – 

аграрников. Принимает активное участие в развитии 

международного сотрудничества между университетами. 

Деркач Татьяна 

Вадимовна, д.э.н., 

профессор. 

Международный 

гуманитарный 

университет 

(Одесса) 

От имени Международного гуманитарного университета и от себя 

лично от всего сердца поздравляю у Дмитрий Михайлович 

Пармакли с юбилеем! Дмитрий Михайлович является выдающимся 

ученым, заслуженным авторитетом в мировом научно-

образовательном сообществе, создателем научной школы, 

специалистом. способным решать разноплановые задачи 

высочайшего уровня сложности. Благодаря высокому уровню 

преподавания и внедрению передовых образовательных 

информационных технологий студенты профессора Пармакли Д.М 

получают качественные, современные знания. Желаем Дмитрию 

Михайловичу здоровья, успехов, достижения поставленных целей и 

благополучия! 

Сорока Лариса 

Николаевна, 

к.э.н., доцент. 

Измаильский гос. 

гуманитарный 

университет 

Дмитрий Михайлович – почетный профессор нашего университета. 

Он осуществляет многолетнюю постоянную методическую и 

научную поддержку нашей кафедры. Благодаря его усилиям 

студенты и преподаватели имеет возможность участвовать в 

международных научных конференциях, конкурсах, и издавать свои 

научно-методические труды. Неоднократно, Дмитрий Михайлович 



посещал наш университет для участия в научных мероприятиях и 

проводил мастер-классы для студентов, чем оказывал нашему 

университету неоценимую услугу. Для меня лично, Дмитрий 

Михайлович – это пример профессионала-практика, надежного 

партнера, неутомимого труженика, человека с огромной душой и 

добрым сердцем. Я желаю ему здоровья, оптимизма, положительных 

эмоций и еще долгих творческих лет жизни! Спасибо Вам, Дмитрий 

Михайлович, за то, что Вы появились в моей жизни!!! 

Матвейчук 

Людмила 

Александровна, 

доктор наук гос. 

управления, к. э.н., 

доцент. Каменец-

Подольский̆ 

национальный̆ ун-т 

имени Ивана 

Огиенка (Украина) 

Пармакли Дмитрию Михайловичу характерны высокие личные 

качества, которые отличают его среди ученых. Он человечен, 

благородный, большой интеллектуал, высоко образован и мудрый 

человек, открытый к новым идеям, образцовый ученый и образец 

для молодых ученых. Особо следует отметить весомый вклад 

Дмитрия Михайловича в содействии интеграции системы высшего 

образования в мировое образовательное и научное пространство, 

развитии международной академической мобильности научно-

педагогических работников и студентов. Человек глубоких знаний, 

полных настоящей жизненной мудрости. 

Грибов 

Андрей 

Владимирович, 

к.э.н., доцент. 

Гродненский гос. 

аграрный ун-т. 

(Белорусия) 

Дмитрий Михайлович Пармакли удивительным образом сочетает в 

себе качества профессионала высокого уровня с юношеским 

энтузиазмом к инновациям и нововведениям. Отличается 

целеустремленностью к достижению и реализации планов и задач. 

Его деятельность направлена на практикоориентированность 

научных результатов и популяризацию науки среди академического 

сообщества. 

Навдаева 

Светлана 

Николаевна, 

к.э.н.. доцент. 

Нижегородская 

Гос. сельхоз. 

Академия (Россия) 

Руководитель Научно-исследовательского центра "Прогресс" 

профессор Пармакли Дмитрий Михайлович активно развивает 

международное сотрудничество между Комратским 

Госуниверситетом и Нижегородской ГСХА, отличается творческим 

подходом, оперативностью принятия решений. Широта научных 

взглядов позволяет вести научно-методическую работу по 

различным направлениям, вовлекая в нее молодых ученых и 

способствуя их творческому научному росту. 

Шералиева 

Жаныл 

Абжалбековна, 

к.э.н., доцент. 

Кыргызский 

нац.аграрный ун-т 

им. К.И. Скрябина 

Благодаря усилиям профессора Пармакли Дмитрий Михайловича 

установилось деловое сотрудничество между нашими ВУЗами. 

Выпущены совместные учебники «Мировая экономика», 

«Графические методы экономических исследований». При 

инициативе и под руководством уважаемого профессора регулярно 

проводятся студенческие научно-исследовательский конференции, в 

котором активно участвуют наши студенты. 

Шамина 

Ольга 

Викторовна, 

к.э.н., доцент. 

Нижегородский 

гос. инженерно-

экономический 

 ун-т (Россия) 
 

Многолетний труд Дмитрия Михайловича в научно-педагогической 

сфере стал достойным вкладом в развитие современной аграрной 

научной мысли. Пармакли Д. М. регулярно является участником 

научно-практических конференций, проводимых Княгининским 

университетом. Огромный научный потенциал, богатый опыт 

Дмитрия Михайловича позволяют готовить совместные статьи и 

монографии. Хотелось бы отметить, что тесная связь кафедры с 

Дмитрием Михайловичем и высокий уровень активности в 

проведении экономических исследований обеспечивают 

востребованность результатов научно-исследовательских и 

методических работ и разработок – на рынке научно-

образовательных услуг. Нам особенно приятно, что за годы 



сотрудничества между университетами в целом и с Дмитрием 

Михайловичем, в частности, сложились теплые, душевные 

отношения, которые оказывают положительное влияние на 

совершенствование учебно-методической и научно-практической 

деятельности. Искренне надеемся, что наше сотрудничество будет 

продолжаться еще долгое время 

Самойлик 

Юлия 

Васильевна,  

д.э.н., профессор. 

Полтавский гос. 

аграрный ун-т 

(Украина) 

Дмитрий Михайлович ученый с мировым именем, его труды 

известны далеко за пределами Республики Молдова. Человек, 

умеющий расположить к себе ученых из разных стран. Мотивирует 

своим примером, создает фундаментальные основы для дальнейшего 

развития науки. 

Ученики 
Колева Домника 

Федоровна. 

Гл. бухгалтер SA 

“Garant -Auto”  
 

Хочется лично от себя высказать слова благодарности Дмитрию 

Михайловичу за его терпеливый труд и помощь в приобретении 

важных знаний и навыков. Его неоценимый вклад в развитие 

каждого студента заслуживает похвалы и благодарности. Его талант 

ладить со студентами и заинтересовывать их, восхищает! Дмитрий 

Михайлович – идеальный педагог, ему характерны такие качества, 

как всесторонняя образованность, терпеливость, требовательность, 

справедливость, в общем, специалист своего дела! 

Шереметьева 

Полина 

Ивановна, 

специалист ТПП 

АТО Гагаузия 
 

Сказать, что я рада, что была ученицей Дмитрия Михайловича - это 

ничего не сказать. Для меня это большая честь и подарок судьбы – 

без преувеличения и лести. И даже дело не в тех знаниях, которые он 

всем нам дал, нет… дело в его методике работы, в его 

индивидуальном подходе к каждому из нас, в тех положительных 

эмоциях, которые остались после общения и работы с ним. 

Профессор интуитивно чувствовал, что нужно каждому из нас, как 

мотивировать каждого из нас на учебу. По роду своей деятельности 

я часто общаюсь с педагогами, спикерами, тренерами, всеми теми, в 

чьи обязанности входит учить. Да, абсолютно все учат, и лишь 

немногие могут научить. Это большой дар - суметь так «дать» эти 

знания, чтобы ученики их «взяли» и применяли по жизни. Лишь 

немногим удается влюбить в свой предмет, вызвать настоящее 

уважение и почтение к предмету и к себе. Дмитрий Михайлович 

обладает огромными знаниями, теоретическими и практическими 

навыками. Его терпение, выдержка, жизненный опыт, огромное 

трудолюбие и желание безвозмездно передать свои знания вызывают 

глубочайшее уважение. Дорогой профессор, многоуважаемый 

Дмитрий Михайлович, будьте здоровы! Работайте и получайте 

удовольствия от Вашего призвания - учитель. Профессий много, но 

известно, что всего лишь три «от Бога» - профессия врача, ведь 

Иисус лечит и исцеляет; профессия судьи- ведь он судит и прощает, 

и профессия учителя - ведь он учит, просветляет и вразумляет. Вы, 

многоуважаемый Дмитрий Михайлович, учитель от Бога. Цените 

этот дар и щедро делитесь им со своими учениками. Мы вам очень 

признательны за интересные лекции и полученные знания. 



Арикова Елена 

Леонидовна,  

ассистент 

Технического ун-

та Молдовы 

 

Для меня Дмитрий Михайлович Педагог с большой буквы. Он умеет 

достучаться до каждого студента, знает, как донести сложную 

информацию так, чтобы она казалась совершенно простой и понятной.  Он 

обладает удивительной проницательностью, как в профессиональном 

плане, так и в человеческом, ведь это именно он предсказал, что я пойду 

преподавать.  Дмитрий Михайлович -  прекрасный ученый, исследователь, 

наставник, писать статьи под его руководством было огромным опытом. 

Надеюсь, что мне еще посчастливится поработать с ним. Я считаю его 

одним из выдающихся молдавских ученых экономистов нашего времени. 

Акулова Ольга 

Анатольевна,  

преподаватель 

Комр. Гос. Ун-та 

 

На мой взгляд, Дмитрий Михайлович является одним их виднейших 

ученых экономистов Молдовы нашего времени. Его вклад в научный 

потенциал Комратского Государственного Университета просто неоценим. 

Дмитрий Михайлович всегда показывает нам пример целеустремленности, 

инициативы, упорства и трудолюбия в научных изысканиях и 

педагогической деятельности. Он всегда готов поделиться своим богатым 

опытом и знаниями, помочь советом или делом, всегда проявляет эмпатию 

по отношению к другим людям, за что мы его очень ценим. 

Златовчена Инна 

Дмитриевна, 

преподаватель 

Комр. Гос. Ун-та 

 

Уважаемый Дмитрий Михайлович! Вы мудры и богаты жизненным 

опытом, Ваша значимость  для образования велика. С 

самоотверженностью преподносите важные вопросы для своих 

многочисленных приемников. Ваш труд ценен для всех.. Спасибо за 

то, что всегда верили в нас, передавали знания и помогали нам 

развиваться. Спасибо за Ваше  терпение, энтузиазм и мудрость. Под 

Вашим  руководством мы прошли через многие трудности на 

нелегком пути к вершинам науки, преодолели их и получили 

отличный старт для дальнейших свершений. Искренне благодарю за 

Вашу безотказную поддержку!  

Тумба Роман 

Георгиевич. 

магистрант 

 

Я считаю, что Дмитрий Михайлович является одним из ведущих 

специалистов-практиков  ,педагогов ,исследователей в своей сфере в 

Молдове. Научные статьи, монографии , открытия которого на 

сегодняшний день вносят весомый вклад в помощи получения 

образования не только в Комратском Государственном университете 

,но ,также,  в других молдавских вузах и за рубежом.  Богатый 

производственный опыт позволяет ему на высоком 

профессиональном уровне проводить занятия, которые отличаются 

высокой организацией учебной деятельности студентов. 

Создаваемая на занятии атмосфера доброжелательности, 

педагогической требовательности и взаимопомощи способствует 

формированию позитивной мотивации студентов к прочному 

освоению учебного материала. 

Кирова Марина 

Васильевна. 

Директор 

HartumTV SRL 

г. Тараклия 

 

Учиться всегда интересно! А в наше время для успеха это ещё и 

необходимость. Будучи студенткой Комратского Университета мне 

удалось вытянуть счастливый билет! Так я могу назвать обучение на 

цикле мастерат с 2016 по 2018 года, где одним из преподавателей 

был доктор-хабилитат Пармакли Дмитрий Михайлович! Уникальное 

сочетание человеческого благородства, высочайшего 

профессионализма и уважения к своим коллегам и студентам. 

Высокопрофессионален. СПАСИБО ВАМ. Учиться надо у лучших. 
 

 


