ПЛАН
ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
НА 2019-2020УЧЕБНЫЙ ГОД

№
п/п
1

2

3

4

5
6

7

Наименование мероприятия

Срок
Ответственные
исполнения
Организация и проведение научно-исследовательской работы
Оценка результативности научно-исследовательской работы кафедр
Октябрь,
Комиссия по науке
экономического факультета за 2018-2020 учебный год.
2019 г.
(Великова Т.Г., Яниогло
Н.П., Карабет М.А.)
Экономического
факультета
Участие в конкурсах для участия в программах мобильности
В течении года
Зав. каф, ответств. по
(преподавателей и студентов).
науке
Консультирование студентов по вопросам участия в программе
мобильности.
Участие преподавателей Экономического факультета в научноСентябрь, октябрь Организатор мероприятия:
практических семинарах на тему: «Электронные платформы, как
2019 г.
Кюркчу В.И.
инструмент открытого доступа к научным публикациям».
Подготовка планов научно-исследовательской работы кафедр
Ноябрь,
Заведующие кафедрами
экономического факультета на 2019-2020 уч. год.
2019 г.
совместно с
ответственными по науке
Утверждение учебно-методических пособий, опубликованных преп.
В течении года
Совет Экономического
проф. составом эконом. факультета.
факультета
Проф. преп. состав эконом.
Участие в национальных и международных проектах. Подача заявок
В течении года
факультета
для получения грантов.
Обсуждение научно-исследовательских направлений профессорско- Октябрь, 2019 г. Заведующие кафедрами
преподавательского состав на 2019-2020 уч. год согласно
совместно с
индивидуальных
планов
научно-исследовательской
работы
ответственными по науке
(Planulpentruactivitateaştiinţificăşiinovaţionalăpentruanii 2016-2020).

8

9

УчастиевМеждународнойконференции
„RENAME-Infrastructure
Supporting Excellence in National Research and   Education”, г.
Кишинёв, ASEM.
Участие в Международной конференции MoodleMootMoldova 2019,
25 октября 2019 г.

03 октября, 2019
г.

Преподаватели кафедры
ИТМФ

25 октября 2019 г.

Кафедра ИТМФ

10

Участивинформативномсеминаре
«De promovare a serviciilor RENAM
pentrusegmentuleducațieșicercetaredin Republica Moldova».

26 ноября 2029 г.

Организаторы: RENAM
Участники: Проф. преп.
состав эконом. факультета

11

Подготовка и проведение V Национальной научно–практической

12 декабря, 2019

Заведующие кафедрами

Заметка об
исполнении

конференции «Проблемы и вызовы экономики региона в условиях
глобализации», которая состоится 12 декабря 2019 г. в мун. Комрат,
КГУ.

г.

12

Консультирование преподавателей КГУ по разработке электронных
курсов на платформе Moodle КГУ

В течение года

13

Руководство научно-исследовательской работой студентов.

В течении года

14

Публикация опубликованных статей на сайте https://www.academia.edu/

В течении года

15

Своевременная отправка научных работ в библиотеку КГУ для наполнения
электронной базы научных трудов, монографий, методических материалов
преподавателей на сайте КГУ: https://library.kdu.md.
Отправка статей в формате PDF на адрес библиотеки для дальнейшего
опубликования на сайте www.ibn.idsi.md

В течении года

Подготовка и проведение Международной научно-практической
конференции «Наука, Образование, Культура», «Ştiinţă, Educaţie,
Cultură»,
посвященная
29-ой
годовщине
Комратского
государственного университета. Ответственные по секциям.
Программа конференции. Приглашение участников. Формирование
сборника.
Подготовка отчета по науке совместно с заведующими кафедрой.

Ноябрь 2019 г.Февраль, 2020 г.

Орг. комитет от
экономического
факультета, завед.
кафедрами

Январь-февраль,
2020

Комиссия по науке
(Великова Т.Г., Яниогло
Н.П., Карабет М.А.)
Экономического
факультета, заведующие
кафедрами

Февраль, 2020

Ответственные: кафедра
ИТМФ
Участники: Проф. преп.
состав эконом. факультета

16

17

18

19

Организация и проведение
технологий в преподавании».

семинара

«Применение

инновационных

В течении года

экономического
факультета совместно с
ответственными по науке
и орг. комитет
Великова Т.Г., доктор,
доцент,
Лупашку С.И.,
преподаватель
Руководители
лиценционных,
мастерских работ, проф.
преп. состав
Проф. преп. состав эконом.
факультета
Проф. преп. состав эконом.
факультета
Проф. преп. состав эконом.
факультета

20

Проведение

среди

студентов

«Неделя

Март, 2020 г.

Кафедра ИТМФ

Работа с докторантами. Результаты 2019-2020 учебного года
(количество защитивш., сдача экзаменов и др.). Задачи и перспективы
на новый учебный год.
Проверка индивидуальных портфолио по науке профессорскопреподавательского состава ответственными по науке по кафедре
(статьи, сертификаты и др.).

Июнь, 2020 г.

Зав. кафедрами.

конкурса

«Инфошник».

Информатики 2020».

21

22

Июнь, 2020

Комиссия по науке
(Великова Т.Г., Яниогло
Н.П., Карабет М.А.)
Экономического
факультета

