План научно-исследовательской деятельности кафедры
гагаузской филологии и истории
на 2020/2021 год
Исследовательская/научная область:Инновационное развитие поликультурного региона в эпоху
глобализации
Научно-исследовательский профиль:Формирование кадрового потенциала в региональной
поликультурной среде
№
п/
п

Наименование
темы, этапа

1

Magistr üürenicileri
için
«Türkologiyaya
giriş» distiplinasına
yardımcı
materialların
hazırlanması

2

3

VII Uluslararası
Türk Dilleri
ilgisayar Ortamıda
İşlemesi ‘TurkLand
2019’
Semopzyumu,
Simferopol/ Rosiya.
.MPG-20
grupasında magistr
işlerida öndercilik

ФИО
научного
руководител
я,
исполнителя
Güllü
Karanfil
doktor

Сроки
выполнения
Начало
Окончан
ие
III кв.
2021

Üürenmak
kusrunun
proyektleşmesi

«Türkologiyaya giriş»
uroklarıda kullanmak.

IV kv.
2021

I кв.
2022

Redaksiya işi hem
maketin hazır
edilmesi.

denemakMPG-21, MPG22 grupalarında

О роли
информационных
технологий в
популяризации
гагаузского языка

IV kv.
2020
18-20
oktyabri

IVkv.
2020

IIkv.
2021

2. Maya
Trandafilova

4

Gagauzça-Rusça
Sözlük

IVkv.
2020

III kv
2021

5

KDU 30cu
yıldönümüna
geçirilecek
konferensiya
katılmak
Magistr İrina
Çiligirlan KDU 30cu yıl dönümüna
Simpoziuma
katılmak
AYNA gagauz
literatura jurnalının
5 nomeri

IV кв.
2020

I кв.
2021

IV кв.
2020

I кв
2021

7.

Форма внедрения
полученных
результатов

IVkv.
2020

1.İrina Çilingir

6

Ожидаемый
научный и
практический
результат

IV кв
2020

Gagauzadetlerihem
Gagauzhalkınistori
yası, kulturası
hemtradisiyası
distiplinasının
üüredilmesi

18-20 oktyabri
Online katılım.

Konferesiyalarda pay
almak.
Magistr işlerinin
korunulması.

Dilinkonuşmakkalit
eleri hem
onnarınüürenmesi
Gagauz dili hem
literaturasıurokların
da
Koreksiya işi

Gagauz dilindä
renk hem beniz
adları

Doklad

Gagauz halkının
istoriyası kulturası
hem adetleri
distipliasında
üüredicilera milli
ruh aşılanmasının
yolu.

Doklad

8

9.

10

11

12

‘Guguşçuk’ uşak
jurnalıın
tiparlanması
Türk Düyası
Türkler ve Akraba
Topluluklar
Bakannınnan
‘Gagauz Çocuk
kitabı serisi’
Projesinin
ilerlemesi
Подготовка
поликультурноориентированного
литературоведа в
системе
непрерывного
филологического
образования
Руководство
магистерскими
работами в гр.
МПГ-19

IV кв.
2020
IV kv
2020

Сырф
Виталий,
доктор,
преподавател
ь

I kv
2020

I кв.
2021 г.

IV кв.
2021 г.

Составные части
содержания и
технологияфилоло
гического
образования
(литературоведчес
кий аспект)

Научная статья,
выступление на научной
конференции,
семинар-практикум

IV кв.
2020 г.

II кв.
2021 г.

Проектирование
учебного курса
Управление
инновациями в
образовательном
процессе
- Gagauz
literaturasıurokların
da Dimitri Kara
Çobanınyaradıcılıın
ıüürenärkäntradițio
nalolmayan metodl
arın hem
formalarınkullanma
sı.
- Gagauz
yazıcılarınınyaratm
alarındauşakfolklor
u (üürenmäk hem
üüretmäkmetodikas
ı)
Осуществление
анализа
концептуальных
подходов к
проектированию
поликультурного
содержания
образования
Создание
обобщающего
учебного курса по
теории
морфемики на
гагаузском языке

Выступление на научной
конференции,
защита магистерских
работ

Редактирование,
рецензирование,
подготовка к
изданию учебного
пособия. Макет
учебного пособия
Подготовка

Апробация учебного
курса в гр. МПГ-19,
МПГ-20.

1. Орманжи
Снежана

2. Петкович
Акулина

14

Подготовка
поликультурноориентированного
педагога в системе
непрерывного
педагогического
образования
Редактирование и
подготовка макета
учебного пособия
для студентов и
магистрантов по
курсу
«Современный
гагаузский язык.
Морфология»

Издание пособия

Банкова И.Д.
доктор,
конференциар
Тема:
Развитие
гагаузского
языка в
поликультурн
ом
образователь
ном
пространств
е

Fevral ayında
tiparlanacek hem
Gagauziyaya
gelecek.

I кв.
2020

IV кв.
2020

III-IV
кв.
2020

I кв.
2021

I кв.
2021

II кв.
2021

II кв.

III кв.

Выступление на научной
конференции,
защита магистерских
работ

Научная статья,
выступление на научной
конференции

Использование на
лекциях и семинарских
занятиях по курсу
«Современный
гагаузский язык.
Морфология»

Использование в

14

15

16

учебного по курсу
«Современный
гагаузский язык.
Морфемика и
морфология»
Подготовка
научного доклада
к 30-летию
основания КГУ

Подготовка
магистрантов к
выступлению с
докладом на
научной
конференции к
юбилею КГУ
Руководство
магистерскими
работами в гр.
МПГ-19:

Макета учебного
пособия к
изданию.

качестве учебного
пособия для студентов
по специальности
«Гагаузский язык и
литература»
Публикация научной
статьи в сборнике
Материалов научной
конференции,
посвященной 30-летию
КГУ

2021

2021

III-IV
кв. 2020

февраль
2021.

Выступление с
докладом на
научной
конференции

IV кв.
2020

I кв.
2021

Выступление с
докладом на
научной
конференции

Публикация научной
статьи в сборнике
Материалов научной
конференции,
посвященной 30-летию
КГУ

III кв.
2020

IV кв.
2021

Защита магистерской
работы

III кв.
2020

IV кв.
2020

IIIкв.
2020

Iкв.
2021

Написание
магистерской
работы
Формулирование
темы работы,
составление плана
и структуры
магистерской
работы, подбор
библиографии,
изучение научной
литературы,
подбор
практического
материала
Текущее
консультирование
по написанию
текста
магистерской
работы
Редактирование,
распечатка ,
переплет,
рецензирование
магистерской
работы
İnteraktiv taftayı
kullanmak
distanţion
aormasında üüretim
rejimindä
Etnokultura
leksikasını
üürenmäk uşak
başçasında hazırlık
grupasında
Gagauz dili
uroklarında alınma
lafları üürenmäk
metodikası
Ana dilindä birleşik
üüretmäk uşak
başçasında büük

IV кв.
2021

17

KaramitElena

IVкв.
2020

II кв.
2021

18

Çedırän Svetlana

IVкв.
2020

II кв.
2021

19

Statova Natalya

IVкв.
2020

II кв.
2021

20

GarçevaMariya

IVкв.
2020

II кв.
2021

Утверждение темы на
заседании кафедры

Представление
написанной работы на
предзащиту

Представление на
кафедру магистерской
работы с рецензией и
отзывом научного
руководителя
Защита магистерских
работ

21

Kosteva Oksana

IVкв.
2020

II кв.
2021

22

Angelçeva Marina

IVкв.
2020

II кв.
2021

23

Duşkova Natalya

IVкв.
2020

II кв.
2021

24

KomurEvdоkiya

IVкв.
2020

II кв.
2021

25

Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному
уровню развития
науки и
общественной
практики,
учитывающего
социальное,
культурное,
языковое,
духовное
многообразие
региона.
соответствующего
современному
уровню развития
науки и
общественной
практики.
Руководство
магистерскими
работами в гр.
МПГ-19:
1.Кройтор
Зинаида Петровна,
2.Кара Марина
Георгиевна,
3. Попаз
Валентина
Петровна,
4. Готишан
Василиса
Ивановна,
5. Болгар Татьяна
Андреевна

26

Чимпоеш
Л.С., доктор,
доцент

I кв.
2020

grupada
Ana dili
uroklarında
başlankı klaslarda
praktika sınışları
sisteması
Türlü sözlükleri
kullanmak ana dili
uroklarında
Ana dili hem
literaturа
uroklarında birleşik
üüretmäk
gimnaziya
klaslarında
Polikulturalıortamd
adil hem
sözişleminiilerletm
äkmetodikası
На базе новых
исследований и
публикаций
формирование
целостного
мировоззрения у
специалистов и
педагогогов.

Научная статья:
CİMPOEȘ, L. 2020
статья«Oral folk traditions
of the Gagauz people, the
classification of genres».
В сб.«....»Астана, - 2020.

Международная научная
конференции: - 1

III кв.
2020

IV кв.
2021

Написание
магистерской
работы
1. Üüretmäk
metodları uşak
başçasında ana dili
hem halkın kultura
içindeliinnän.
2. Uṣak baṣçasında
muzika hem oyun
zanaatlarında
üüsek duyguların,
patriotik hem
kultura sınıṣların
terbietmesi
uṣaklarda.
3. Terbietmää
uşaklarda sevgi ana
tarafına. Uşakları
üüretmäk hem
terbietmäk

Защита магистерской
работы

II кв.
2020

metodları halk
oyunnarın hem
folklor janraların
yardımınnan uşak
başçasında.
4. Gagauz folklorun
janraları, nicä
halkın ruh zen
ginnii. Gagauz dili
hem literatura
uroklarında
gimnaziya
klaslarında
folklorun
kullanmasına
metodika teklifleri.
5. Üürenicilerin
moral paalılıklarını
terbietmäk hem
sevda ana tarafına
oluşturmak halkın
istorıyasını hem
kulturasını
üürenärkän.
Metodikada
teklifleri hem
götürülmesi
predmetin
Literatura hem
folklor orta şkolada.
На базе новых
исследований и
публикаций
формирование
целостного
мировоззрения у
специалистов и
педагогогов.

Научная статья:
Статья «...» в сб. Мода и
дизайн: исторический
опыт – новые
технологии. ФГБОУВО
«СПбГУПТДРЭМ; СПетербург -2020
научная конференция:- 1
XXIII Международная
научная конференция.
РЭМ; С- Петербург. май
2020.

27

III кв.
2020

На базе новых
исследований и
публикаций
формирование
целостного
мировоззрения у
специалистов и
педагогогов.

28

IVкв
2020

На базе новых
исследований и
публикаций
формирование
целостного
мировоззрения у
специалистов и
педагогогов.

Научная статья:- 1
CİMPOEȘ, L.
2020.Статья в журнал
"Bilgilär"«Gagauzların
halk türkülerinde XХ-nci
asirin başlantisinda
Dünya cenkleri
olayların açıklanması»
научные конференции:-1
Научная статья: - 1
научные конференции:-1

29

29

Политики
интеграции
этнических
меньшинств в
контексте
устойчивого
развития РМ (на
примере АТО
Гагаузия)
Гагаузский мир —
культурный
проект и
политические
реалии

Куйжуклу
Е.С.,
преподавател
ь

I кв.
2020

IV кв.
2021

Защита
диссертации на
соискание
докторской
степени

Прохождение этапов
защиты диссертации на
соискание докторской
степени

I кв.
2020

II кв.
2020

Осуществление
анализа
гагаузского
культурного
проекта,
включающего
образ прошлого и
структурированно
е символическое
пространство
Проведение
комплексного
анализа сферы
образования в
регионе;
Участие в
международном
проекте
«Поддержка
инклюзивного
диалога и
укрепление
потенциала для
более
эффективного
функционировани
я Гагаузской
автономии в
Молдове (20192021)»
Подготовка
краткого отчета
анализа сферы
образования в
регионе
Анализ развития
автономного
образования
Гагаузия

Написание и публикация
совместной научной
статьи,
Участие в
международной научнопрактической
конференции МолдГУ к
25-летию факультета
Международных
отношений
Публикация анализа,
Публичная презентация

Проведение
сравнительного
анализа
территориальных
автономий
Анализ развития
автономного
образования
Гагаузия

Публикация научной
статьи, участие в
научной конференции

Социокультурные
аспекты

Экзамен

30

Анализ ситуации в
сфере
Образования АТО
Гагаузии

II кв.
2019

IV кв.
2021

31

Сводный отчет о
развитии
образования в
АТО Гагаузия

II кв.
2019

III кв.
2021

32

Gagauzia

II кв.
2019

IV кв.
2021

33

Территориальные
автономии:
теоретические
основания

I кв.
2020

IV кв.
2021

34

Гагаузия: опыт
управления в
разделенном
обществе
Республики
Молдова
Сдача
Государственной

I кв.
2020

IV кв.
2021

III кв.
2020

IV кв.
2020

35

Мутаф Г.Н.

Публикация и публичная
презентация отчета

Публикациянаучнойстат
ьив Online Compendium
Autonomy Arrangements
in the World

Публикация научной
статьи, участие в
научной конференции

36

37

38

39

40

41

42

43

итоговой
аттестации в
аспирантуре
МГИМО МИД
Росии кафедра
педагогики и
психологии
Исследования по
теме диссертацииСоциокультурный
компонент в
моделировании
подготовки
учителя
гагаузского языка
Социокультурные
аспекты
профессиональной
подготовки
учителя
гагаузского языка
в РМ
Преемственность
в деятельности
КГУ и ГУО
Гагаузии в
профессионально
м развитии
дидактических
кадров
Сецифика
преподавания
гагаузского языка
в РМ
Социокультурные
аспекты
профессиональной
подготовки
учителя
гагаузского языка
в РМ
Издание учебного
пособия по
дисциплине
«Gagauzdili hem
kulturası»
Факторы и
тенденции
политогенеза у
северных
фракийцев
Гагаузский мир —
культурный
проект и
политические
реалии

Анализ ситуации в

профессиональной
подготовки
учителя
гагаузского языка
в РМ

Папцова
А.К.

III кв.
2020

IV кв.
2020

Публикация
Статьи в
ВАКовском
журнале

IV кв.
2020

I кв.
2021

Предзащита
кандидатской
диссертации

Выступление с докладом
и презентацией (МГИМО
МИД России)

IV кв.
2020

I кв.
2021

Выступление с
докладом на
Педагогическом
форуме

Сотрудничество с ГУО
Гагаузии, проведение
совместных мероприятий

IV кв.
2020

I кв.
2021

Применение на занятиях

IV кв.
2020

I кв.
2021

Выступление с
докладом и
презентацией в
Казахстане
Защита
кандидатской
диссертации

IV кв.
2020

I кв.
2021

Подготовка
материала к
пособию

На занятиях по
дисциплине «Gagauzdili
hem kulturası»

I кв.
2020

IV кв.
2021

Написание
ВАКовских статей

Прохождение этапов
защиты диссертации на
соискание докторской
степени

I кв.
2020

IV кв.
2020

III кв.

IV кв.

Осуществление
анализа
гагаузского
культурного
проекта,
включающего
образ прошлого и
структурированно
е символическое
пространство
Осуществление

Написание и публикация
совместной научной
статьи,
Участие в
международной научнопрактической
конференции МолдГУ к
25-летию факультета
Международных
отношений
Написание и публикация

Применение в
деятельности кафедры
(МГИМО МИД России)

сфере
Образования АТО
Гагаузии

2020

2020

анализа сферы
образования в
регионе;

44

Анализ развития
символического
пространства
Гагаузии

III кв.
2020

IV кв.
2020

Осуществление
анализа сферы
символического
пространства

45

Анализ развития
академической
среды

III кв.
2020

IV кв.
2020

Осуществление
анализа
академической
среды

46

Анализ
деятельность
Комратского
государственного
университета

III кв.
2020

IV кв.
2020

Осуществление
анализа
деятельности
Комратского
государственного
университета

47

Анализ
«лингвистическог
о поворота в
философии
истории

III кв.
2020

IV кв.
2020

Осуществление
анализа
«лингвистическог
о поворота в
философии
истории

48

Издание учебного
пособия
«Европейская
цивилизация»
Издание учебного
пособия по

IV кв.
2020

I кв.
2021

IV кв.
2020

I кв.
2021

Подготовка
электронной
версии пособия
Издание пособия
Подготовка
электронной

49

научной статьи,
Участие в
Педагогическом форуме
«Качество образования в
АТО Гагаузия: опыт,
проблемы, перспективы»
«Тенденции развития
современного
образования:
культурологические и
философские аспекты»
Написание и публикация
научной статьи. Участие
в VI Национальная
научно–практическая
конференция «Проблемы
и вызовы экономики
региона в условиях
глобализации» на тему
«Развитие
символического
пространства Гагаузии
как фактор повышения
туристической
привлекательности
региона»
26.11.20
ȘCOALA
INTERNAȚIONALĂ DE
METODOLOGIE ÎN
ȘTIINȚELE SOCIOUMANE Ediția a IV-a –
2020 DEZVOLTAREA
PERSONALĂ ȘI
EDUCAȚIA PENTRU
SOCIETATE: TEMEIURI
EPISTEMOLOGICE
ACTUALE
13.11.20
Международная научнопрактическая
конференция «История,
память и идентичность
(на примере гагаузского
народа и малочисленных
народов мира»
13.11.20
V-ая Международная
научно-практическая
конференция
«Актуальные проблемы
лингвистики и
лингводидактики в
контексте современных
подходов».
27-28.11.20
Апробация пособия при
работе со студентами
группы НДП18
Апробация пособия при
работе со студентами

философии

версии пособия
Издание пособия
Подготовка
электронной
версии пособия
Издание пособия
Подготовка
электронной
версии пособия
Издание пособия

Издание учебного
пособия
пофилософии
истории
Издание учебного
пособия по
методологии
научного
исследования в
области истории
Издание учебного
пособия по
Истории и
философии
Европейской
цивилизации
Издание учебного
пособия по
культурологии

IV кв.
2020

II кв.
2021

III кв.
2020

II кв.
2021

III кв.
2020

II кв.
2021

Подготовка
электронной
версии пособия
Издание пособия

Апробация пособия при
работе с магистрантами
группы МПИ 20

III кв.
2020

II кв.
2021

Апробация пособия при
работе с со студентами
группы П-19

54

Издание
монографии
«Образ прошлого»

I кв.
2021

II
кв.2021

55

Организация
НИРС
Подготовка
студенческой
конференции
«СМИ Гагаузии»
(Мутаф Г.Н.,
Папцова А.К.)

IIIкв.
2020

IV
кв.2020

Организация
НИРС
Подготовка
Круглого стола,
посвященного 30
летию Гагаузской
Республики
(Мутаф Г.Н.,
Папцова А.К.)
Организация
НИРС
Подготовка
Круглого стола,
посвященного
памяти
С.С.Курогло
(Мутаф Г.Н.,
Папцова А.К.)
Организация
НИРС
Подготовка
Круглого стола,
посвященного
памяти
М.В.Маруневич

IIIкв.
2020

IV
кв.2020

IV
кв.2020

I кв.2021

IV
кв.2020

I кв.2021

Подготовка
электронной
версии пособия
Издание пособия
Подготовка
электронной
версии
монографии
Издание
монографии
Организация и
проведение
мероприятия,
работа со
студентами при
подготовке
студенческих
выступлений и
текстов
Организация и
проведение
мероприятия
работа со
студентами при
подготовке
студенческих
выступлений и
текстов
Организация и
проведение
мероприятия
работа со
студентами при
подготовке
студенческих
выступлений и
текстов
Организация и
проведение
мероприятия
работа со
студентами при
подготовке
студенческих

50

51

52

53

56

57

58

Апробация пособия при
работе с магистрантами
группы МПИ 20
Апробация пособия при
работе с магистрантами
группы МПИ 20

Применение
теоретических
положение монографии в
работе со студентами
группы
МПИ20
Применение студентами
научных методов
исследования
при подготовке
выступлений и текстов

Применение студентами
научных методов
исследования
при подготовке
выступлений и текстов

Применение студентами
научных методов
исследования
при подготовке
выступлений и текстов

Применение студентами
научных методов
исследования
при подготовке
выступлений и текстов

59

60

(Мутаф Г.Н.,
Папцова А.К.)
Организация
НИРС
Подготовка
студенческой
Конференции
«Проблемы
философии
образования»
Папцова А.К,
Мутаф Г.Н.
Организация
НИРС
Подготовка
студенческой
Конференции
«Проблемы
виноделия:
античность и
современность

выступлений и
текстов
Организация и
проведение
мероприятия
работа со
студентами при
подготовке
студенческих
выступлений и
текстов

IV
кв.2020

I кв.2021

Применение студентами
научных методов
исследования
при подготовке
выступлений и текстов

IV
кв.2020

I кв.2021

Организация и
проведение
мероприятия
работа со
студентами при
подготовке
студенческих
выступлений и
текстов

Применение студентами
научных методов
исследования
при подготовке
выступлений и текстов

61

Организация
НИРС
Подготовка
студенческой
Конференции
«Проблемы
методологии
исторического
исследования»
Папцова А.К,

IV
кв.2020

I кв.2021

Организация и
проведение
мероприятия
работа со
студентами при
подготовке
студенческих
выступлений и
текстов

Применение студентами
научных методов
исследования
при подготовке
выступлений и текстов

62

Организация и
проведение
методологической
школы для
преподавателей и
студентов
(Мутаф Г.Н.,
Папцова А.К.)
Участие в
организации
Научной
конференции,
посвященной 30летию КГК
(Папцова А.К.)
Участие в
организации
Круглого стола
совместно с
НГИЭМ
им.Д.КараЧобана
«Символическое
пространство
Гагаузии и
проблематика
мест памяти.
Проблемы
сохранения и
развития
гагаузской

IV
кв.2020

I кв.2021

Организация и
проведение
публичных лекций
и семинаров в
рамках
методологической
школы

Применение
преподавателями и
студентами новых
научных методов
исследования в работе

IV
кв.2020

I кв.2021

Организация
работы секции

Написание статей и
участие в конференции

IV
кв.2020

I кв.2021

Организация
работы Круглого
стола

Написание статей и
участие в работе
Круглого стола

63

64

65

культуры»
(А.К.Папцова)
Дом в культуре г
гагаузов

IV
кв.2020

I кв.2021

И.о.зав. кафедрой гагаузской филологии и истории

Анализ и
написаниестатьи

Написание статьи и
участие в работе
Конференции
«Семеновские чтения»
(МПГУ, Москва)

Мутаф Г.Н.

