ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ПАРМАКЛИ
Родился 7 апреля 1941 г в с.Твардица
Тараклийского района.
Обучение:
• Университет г. Омаха США, 1996г.
(месячные курсы повышения
квалификации).
• Аграрный университет Республики
Молдова, 1990г. (месячные курсы
повышения квалификации).
• Всесоюзный НаучноИсследовательский Институт
Экономики Сельского Хозяйства, Москва, аспирантура, 1983г.
• Аграрный университет Республики Молдова, факультет механизации,
1972. (специальность механизация сельского хозяйства).
• Политехнический институт, факультет механический, 1963г. (инженермеханик).
• Средняя школа c. Валя-Пержей Тараклийского района, 1958г.
Профессиональная деятельность:
- 01.10.2002 – н.в. – профессор Комратского и Кагульского государственного
университетов.
- 01.10.1998 – 01.10.2002 – Директор школы малого бизнеса г.Кагул.
- 01.10.1998 – 06.02.1996 – Исполнительный директор Молдо-Американского
Центра по поддержке частной инициативы при
Молдавской Экономической Академии.
- 06.02.1996 – 03.01.1986 – Директор Аграрно-Техического колледжа г.Кагул.
- 03.01.1986 – 29.11.1978 – Председатель Кагульского Районного Совета
колхозов.
- 29.11.1978 – 16.03.1976 – Председатель межхозяйственного объединения,
с. Валя-Пержей.
- 16.03.1976 – 06.03.1971 – Председатель колхоза «Красное знамя» с. ВаляПержей.
- 06.03.1971 – 16.11.1969 – Заместитель председателя колхоза «Красное
знамя» с. Валя-Пержей.
- 16.11.1969 – 06.09.1968 – Главный инженер колхоза «Красное знамя»
с. Валя-Пержей.
- 05.09.1968 - 05.09.1963 – Инженер-конструктор Тираспольского завода
им. Кирова.
Научная степень, научные звания:
• Заслуженный рационализатор Республики Молдова, 1983г.

•
•
•
•
•

Доктор экономических наук, 1984г.
Конференциар университар (доцент), 1995г.
Доктор хабилитат экономических наук, 1993г.
Профессор университар, 2004г.
Почетный гражданин г.Кагул (2011г.), г.Комрат (2016 г) и Кагульского
района (2018 г).
• Заслуженный Педагог АТО Гагаузия, 2011г.
• Член Всеукраинского конгресса ученых экономистов - аграрников,
2012г.
● Лауреат Национальной премии Республики Молдова 2017 за вклад в
развитии экономической науки
• Doctor Honoris Causa (Почетный профессор):
- Кременчугский университет экономики, информационных
технологий и управления (Украина), 2012.
- Нижегородский государственный инженерно-экономический
университет (Россия), 2012г.
- Днепропетровский университет им. Альфреда Нобеля
(Украина), 2012г.
- Подольский государственный аграрно-технологический
университет (г.Каменец-Подольск, Украина), 2013г.
- Славянский университет Республики Молдова, 2013г.
- Измаильский государственный гуманитарный университет
(Украина), 2013г.
- Комратский государственный университет, 2013г.
- Подольский государственный университет им.
И.Огиенко(г.Каменец-Подольск, Украина), 2014г.
- Одесский государственный аграрный университет (Украина),
2014г.
-Академия Наук Республики Молдова, 2015г.
- Кагульский государственный университет, 2019 г.
Награды и достижения
- Орден «Знак Почета», 1974г.
- Орден «Трудового Красного Знамени», 1977г.
- Медаль «Miritul Civic», 2011г.
- Диплом Правительства Республики Молдова, 2008, 2014г.
- Диплом Президента АНМ, 2011г.
- Диплом Министра сельского хозяйства и пищевой промышленности
Республики Молдова, 2011.

- Диплом Министра Просвещения Республики Молдова, 2009г.
Исследовательская деятельность и публикации
• Более 350 публикаций, в том числе 4 изобретения и 11 монографий,
наиболее значимые из них «Экономический потенциал земли в
сельском хозяйстве» объемом 48 п.л., «Трактат о земле: значение,
состояние, эффективность использования в сельском хозяйстве»
объемом 32,91 п.л. Изданы еще в России и Украине 4 монографии.
• Член редакционных коллегий 12 научных журналов, из которых 8 за
рубежом;
• Издано 6 учебников, из них 4 за рубежом (Россия, Кыргызия, Украина):
- учебник «Методология научных исследований» переведен на
украинский язык и рекомендован Министерством Аграрной
политики Украины (2010г);
- учебник «Основы экономики» переведен на украинский язык и
рекомендован Министерством Просвещения и науки
Украины(2014г);
- учебник «Экономика сельского хозяйства» одобрен УМО
Министерством Образования и науки России (2015);
- учебник «Мировая экономика и международные экономические
отношения» одобрен У МО Министерства образования и науки
Кыргызии (2014г);
- учебник для сельскохозяйственных колледжей «Экономика сельского
хозяйства» одобрен Министерством Сельского хозяйства и пищевой
промышленности Республики Молдова (1995г- первое издание) и
дополненное и переработанное издание в 2013г;
- учебник «Economia agrară» и «Аграрная экономика» одобрен
Министерством Сельского хозяйства и пищевой промышленности
Республики Молдова (2008г).
• Издано 26 учебных пособий, их них 8 за рубежом (Россия, Украина,
Белоруссия. Кыргызия, Казахстан);
• Участник более 30 международных симпозиумов, конгрессов,
конференций.

