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  ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ   

КАФЕДРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ МАТЕМАТИКИ И 

ФИЗИКИ 

НА 2020-2021 УЧ. ГОД 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный план научных мероприятий 

кафедры «Информационных технологий, математики и физики» 

на 2020-2021 уч.  год 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный  Участники   

1 Заполнение индивидуальных планов (раздел по 

науке – планирование науч. деятельности) 

Сентябрь 

2020 

Преподаватели 

кафедры 

Преподавател

и кафедры 

2 Участие в мероприятиях, организованных 

Wiley.  

16-17 

Сентября 

2020, в 

режиме 

онлайн 

 Преп. каф. 

3 Подготовка статей для участия в 

Международной научно-практической 

конференции «Наука, Образование, Культура», 

«Ştiinţă, Educaţie, Cultură», посвященной 30-ой 

годовщине Комратского государственного 

университета, которая ежегодно организуется 

в феврале.  

Подготовка 

статей – 

август-

ноябрь 2020  

 

Орг. комитет 

кафедры 

Преподавател

и и студенты 

кафедры 

4 Участие в Evenimentul Național NI4OS-Europe 

de Formare privind Consolidarea Capacităților 

în Domeniul Științei Deschise pentru Moldova 

– platforma de formare NI4OS-Europe. 

24 

septembrie 

2020, 

eveniment 

online 

 Преп. каф. 

5 Реализация двух проектов на кафедре ИТМФ в 

рамках программы «Tekwill Ambassadors 2020: 

UTeach edition».  

● Проект “Развитие и 

распространение E-teaching 

(современные технологии 

обучения посредством ИКТ) в 

образовательных учреждениях 

РМ“/ “Dezvoltarea și răspîndirea E-

teaching (tehnologii avansate de 

instruire prin utilizarea TIC) în 

instituțiile de învățămînt din RM“.  

● Проект “Бизнес для ИТ“/“Business 

pentru IT“.  

Июнь- 2020-

февраль 

2021 

Великова Т.Г., 

доктор, доцент; 

Сибова О.Г., 

преп., магистр 

 

 

6 Участие в проекте ERASMUS+ COMPASS 

PROJECT: TOWARDS EUROPEAN 

UNIVERSITY LIFELONG LEARNING MODEL 

IN MOLDOVA - COMPASS, Reference number: 

597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP.  

Изучение деятельности различных стран в 

направлении предоставления услуг по 

обучению на протяжении всей жизни и 

создание таких программ в университете. 

В теч. года Коврикова Р.Н, 

Кысса Л.П. 

 

7 Оценка результативности научно-

исследовательской работы кафедры за 2019-

2020 уч. год. 

Октябрь  

2020 

Комиссия по 

науке 

(Великова Т.Г.) 

Преподавател

и кафедры 



 

8 Подготовка Плана по научной работе   

кафедры Информационных технологий 

математики и физики на 2020-2021 уч. год 

Октябрь  

2020 

Заведующий 

кафедрой 

Попиль Г.П., 

отв. по науке 

Великова Т.Г. 

Заведующий 

кафедройПоп

иль Г.П.,  отв. 

по науке 

Великова Т.Г. 

9 Участие в вебинарах и научно-практической 

конференции в рамках Международного 

проекта «Медийно-информационная 

грамотность в цифровом мире: как научить 

учителей».  

Проект реализуется Программой ЮНЕСКО 

«Информация для всех», Институтом 

ЮНЕСКО по информационным технологиям в 

образовании, Евразийской ассоциацией 

педагогических университетов совместно с 

Московским педагогическим государственным 

университетом (кафедра ЮНЕСКО медийно-

информационной грамотности и 

медиаобразования граждан) при поддержке 

российской Ассоциации специалистов 

медиаобразования и приурочен к Глобальной 

неделе медийно-информационной грамотности 

ЮНЕСКО, которая в 2020 году будет 

проходить по всему миру. 

с 24 по 31 

октября 

2020 

 Преп. 

кафедры 

10 Участие в  проекте «Promovarea și dezvoltarea 

educației interculturale în formarea inițială a 

cadrelor didactice» (EIC), осуществляемого при 

поддержке 

швейцарского Фонда «Copii Pestalozzi». 

В теч. года Великова Т.Г.  

11 Project of the Czech Development Cooperation 

Programme «Regional development of Moldova: 

Supporting the implementation of a regional 

strategy using GIS data». 

2020 год Великова Т.Г.,  

Сибова О.Г. 

 

12 Участие в неделе Инноваций. Выступление в 

рамках круглого стола  «Инновационное 

развитие в рамках СМАРТ специализации 

региона: вызовы и перспективы» 

4 ноября Великова Т.Г. 

от каф. ИТМФ 

Препод. КГУ 

13 Подготовка и проведение VI Национальной 

научно–практической конференции 

«Проблемы и вызовы экономики региона в 

условиях глобализации» 

Декабрь 

2020 

Преп. каф. Преподавател

и кафедры 

14 Участие в мероприятиях, организованных 

Главным Управлением Образования АТО 

Гагаузии, написание статей для 

Педагогического форума и др.  

В течении 

года 

Преп. кафедры Преподавател

и каф. 

15 Выполнение научной деятельности согласно 

утверждённых планов научно-

исследовательской работы преподавателей 

кафедры (Planul pentru activitatea ştiinţifică şi 

inovaţională pentru anii 2016-2020, Tema 

ştiinţifică: „Probleme actuale ale ştiinţelor de 

informatică, matematică şi fizică”). 

В течение 

года 

Преподаватели 

кафедры 

Преподавател

и кафедры 



 

16 Участие в научных мероприятиях КГУ и за его 

пределами (национальные конференции, 

международные конференции, семинары, 

ателье, вебинары  и др.). 

В течение 

года 

Преподаватели 

кафедры 

Преподавател

и КГУ 

17 Участия в мероприятиях, организуемых 

Национальным офисом Erasmus+ в Молдове, 

ассоциацией RENAM, Tekwill Academy и др. 

В течение 

года 

Преподаватели 

кафедры 

Преподавател

и КГУ 

18 Публикация опубликованных статей на сайте 

https://www.academia.edu/  

В течение 

года 

Преподаватели 

кафедры 

Преподавател

и КГУ 

19 Своевременная отправка научных работ в 

библиотеку КГУ для наполнения электронной 

базы научных трудов, монографий, 

методических материалов преподавателей  на 

сайте КГУ: https://library.kdu.md.  

В течение 

года 

Преподаватели 

кафедры 

Преподавател

и КГУ 

20 Отправка статей в формате PDF на адрес 

библиотеки для дальнейшего опубликования 

на сайте www.ibn.idsi.md  

В течение 

года 

Преподаватели 

кафедры 

Преподавател

и КГУ 

21 Работа с электронными каталогами, к которым 

открыт бесплатный доступ (по программе 

Research4Life – AGORA и др.), анализ научных 

трудов в базах данных (во время  

Международной Недели  Открытого доступа к 

научной информации - октябрь).  

В течение 

года 

Преподаватели 

кафедры 

Преподавател

и КГУ 

22 Наполнение индивидуального портфолио по 

науке (сертификаты, список публикаций, 

обновление CV). 

В течение 

года 

Заведующий 

кафедрой,  отв. 

по науке 

Великова Т.Г. 

Преподавател

и кафедры 

23 Руководство научно-исследовательской 

работой студентов (лиценционные  

диссертации, магистерские диссертации, 

написание совместных статей с 

преподавателями кафедры). 

В течение 

года 

Преподаватели 

кафедры 

Студенты 

кафедры 

24 Участие в конкурсах для участия в программах 

мобильности (преподавателей и студентов). 

Консультирование студентов по вопросам 

участия в программе мобильности. 

В течение 

года 

Заведующий 

кафедрой, 

ответств. по 

науке 

Преподавател

и кафедры и  

студенты 

25 Участие в национальных и международных 

проектах. Подача заявок для получения 

грантов.  

В течение 

года 

Преподаватели 

кафедры 

Преподавател

и КГУ 

26 Консультирование преподавателей КГУ по 

разработке электронных курсов на платформе 

Moodle КГУ. 

В течение 

года 

Великова Т.Г., 

доктор, доцент, 

Лупашку С.И., 

преподаватель, 

магистр 

Преподавател

и КГУ 

27 Опубликование Руководства по E-teaching в 

рамках  программы «Tekwill Ambassadors 2020: 

UTeach edition», в которой реализуется  проект 

“Развитие и распространение E-teaching 

(современные технологии обучения 

посредством ИКТ) в образовательных 

учреждениях РМ“/ “Dezvoltarea și răspîndirea E-

teaching (tehnologii avansate de instruire prin 

Январь-

февраль, 

2021 

Великова Т.Г., 

доктор, доцент 

 

 

https://www.academia.edu/
https://library.kdu.md/
http://www.ibn.idsi.md/


 

utilizarea TIC) în instituțiile de învățămînt din 

RM“. 

28 Организация и проведение семинара 

«Применение инновационных технологий в 

преподавании». 

Февраль 

2021 

Преподаватели 

кафедры 

Преподавател

и КГУ 

29 Участие в Международной научно-

практической конференции «Наука, 

Образование, Культура», «Ştiinţă, Educaţie, 

Cultură», посвященной 30-ой годовщине 

Комратского государственного университета. 

Февраль 

2021 

Преподаватели 

кафедры 

Преподавател

и КГУ 

30 Конкурс «Инфошник». «Неделя Информатики 

2021». 

Март 2021 Преподаватели 

кафедры 

Студенты 

КГУ 

31 Проверка индивидуальных портфолио по 

науке профессорско-преподавательского 

состава кафедры.   

Июнь 2021 Комиссия по 

науке 

 

32 Отчет докторантов кафедры о проделанной 

работе по написанию докторских 

исследований. 

Июнь 2021 Кысса Л.П., 

Попиль Г.П., 

Лупашку С.И. 

Преподавател

и кафедры 

33 Подготовка отчета по науке за 2020-2021 уч.  

год. 

Июнь  2021 Заведующий 

кафедрой, 

комиссия по 

науке, 

преподаватели 

кафедры 

 

                       

  Отв. по науке каф. ИТМФ                                                   Великова Т.Г. 

   

  И.о. зав. кафедрой ИТМФ                                                   Попиль Г.П.                                                       


