План научно-исследовательской деятельности кафедры гагаузской филологии
на 2019/2020 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

ФИ научного
руководителя,
исполнителя

1

Доработка
учебного
пособия для
студентов и
магистрантов по
курсу
«Современный
гагаузский язык.
Морфология»

Банкова И.Д.
доктор,
конференциар
Тема: Развитие
гагаузского
языка в
поликультурно
м
образовательн
ом
пространстве

2

Подготовка
сборника
материалов к 95летию создателя
научной
грамматики
гагаузского
языка Л.А.
Покровской

Сроки
выполнения
Начало
Окончан
ие
IV кв.
III кв.
2019
2020

Ожидаемый
научный и
практический
результат
Проектирование
учебного курса

Форма внедрения
полученных
результатов

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

IV кв.
2020

I кв.
2021

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

I кв.
2020

II кв.
2020

II кв.
2020

III кв.
2020

I-II кв.
2020
Сроки
будут
уточнен
ы

I-II кв.
2020
Сроки
будут
уточнен
ы

Осуществление
анализа
концептуальных
подходов к
составлению
сборника и
определение его
структуры
Определение
компонентов
(подборка
научных статей
для включения в
сборник),
составляющих
научную часть
сборника
Научная
командировка в
Институт
языкознания РАН
(Москва) или
Институт
лингвистических
исследований
РАН (СанктПетербург) для
обсуждения
структуры и
содержания
сборника

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

Использование
материала на занятиях с
магистрантами

Использование статей
лекциях и семинарах;
Выступление на научной
конференции

Научная статья,
выступление на научной
конференции,
семинар-практикум

3

Руководство
магистерскими
работами в гр.
МПГ-18:

III кв.
2020

IV кв.
2020

IV кв.
2019

II кв.
2020

I кв.
2019

II кв.
2019

1.Капсамун
Мария
Афанасьевна,

2.Бузаджи
Матрена
Константиновна,

3. Киося Елена
Николаевна,
4. Сырбу Олеся
Дмитриевна,

5. Андриеш
Марина
Викторовна,

4

6. Алиекбер
Касар.
Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующе
го современному
уровню развития
науки и
общественной
практики,
учитывающего
социальное,
культурное,
языковое,
духовное
многообразие
региона и в
целом
современного
мира.

Чимпоеш Л.С.
доктор,
конференциар
Тема:
Подготовка
педагога
специалиста на
основе
исследований и
публикаций
путем
формирования
мировоззрения
по культуре,
языку и
истории
народа.

Редактирование,
подготовка макета
и издание книги
Проектирование
учебного курса
Управление
инновациями в
образовательном
процессе
- Diktant nicä bir
kolaylık
orfografiya,
punktuațiya
kurallarını
kaaviletmektä hem
üürenicilerin
sözünü
ilerletmektä.
- Komunikativ
kompetențiyalarını
oluşturmak hem
ilerletmäk işlikleri
7-9 klaslarda
üürenmektä.
- Gimnaziya
basamaanda
fikirlemä yaratma
yazması.
- Uşak başçasında
ana dilini üüretmäk
metodikası
ANTEM
programasına görä.
- Uşak başçasında
mnemotablițaları
kullanmak
metodikası.
- Gagauzyada
Türkiye türkçesi
öretim metodikası.

Сборник научных статей
Л.А. Покровской (к 95летию со дня рождения)
Выступление на научной
конференции,
Защита магистерская
работа

На основе
исследований и
публикаций
формирование
мировоззрения у
специалиста
педагога, по
языку, истории и
культуре
гагаузского
народа.

Научная статья:
CİMPOEȘ, L. 2019“İrfan
Ünver Nasrattınoğlu'nun
Gagauzya Ve Gagauzlarla
İlgili Çalışmaları”.VIII.
Uluslararası
Afyonkarahisar
Araştırmaları
Sempozyumu. 5-7 nisan
2018. Bildiri kitabi. Editor
Ihsan AKAR s.981-985.
ISBN: 978-605-69123-3-7
- научные конференции:
CİMPOEȘ, L.2019.’’Gaga
uzların milli marşı’’. HÜ,
Panel Konuşmaları:
''Mılletın sesi Mehmet
Akif'','' İstiklal marşı ve
milletin Bağımsızlık
Mücadelesi''. Çorum,
Türkiye. 12.03. 2019.

II кв.
2019

III кв.
2019

III кв.
2019

IV кв
2019

IV кв
2019

5

Руководство
магистерскими
работами в гр.
МПГ-18:
Тезек Анастасия
Радионовна

IV кв.
2019

II кв.
2020

Проектирование
учебного курса
Управление
инновациями в
образовательном
процессе
Komunikativ
kompetențiyaların
oluşturulması
büünkü
tehnologiyaların

Научные конференции:
CİMPOEȘ, L.Oral folk
traditions of the Gagauz
people, the classification
of genres. In.:IV
Humanities Forum “The
Great Steppe” on the topic
“The Turkic Civilization:
From Beginning to the
Present”, Astana
(Kazakhstan), June 24,
2019.
ЧИМПОЕШ, Л. 2019.
Вино в фольклоре
гагаузов. Научнопрактическая
конференция. «Традиции
виноделия: Античность и
современность». Комрат,
17 апреля 2019.
CİMPOEȘ, L. 2018
«Ногайская Буджакская
Орда»: К вопросу об
истории ногайцев в
Буджаке. В «Ногайцы:
XXI век. История. Язык.
Культура. От истоков – к
грядущему». Материалы
III-й Международной
научно-практической
конференции Черкеск, 23 октября 2019. –
Черкеск: КЧИГИ;
Карачаевск:КЧГУ.2019.с- 444с. С. 133-137.
ISBN 978-5-85183-052-3
Научная статья:
CİMPOEȘ, L. 2019
«Гагаузы Казахстана,
Средней Азии и
Северного кавказа»
В.:Буджак: от прошлого
к настоящему (Сборник
статей к 80-летию Ивана
Федоровича Грека);
редкол.: Иван Думиника
[и др.]. – Кишинев: Б. и.,
2019 (Tipogr.„LexonPrim”). – 632 p с. 361369. ISBN 978-99753344-2-6.
Выступление на научной
конференции,
Защита магистерская
работа

Филиогло Ирина
Константиновна

Стойко Марина
Дмитриевна

Барбарас
Екатерина
Пантелеевна

Гёкче Тугба

6

Подготовка
поликультурноо
риентированного
литературоведа в
системе
непрерывного
филологического
образования

7

--

8

Руководство
магистерскими
работами в гр.
МПГ-18:

9

I кв.
2020 г.

IV кв.
2020 г

I кв.
2020 г.

IV кв.
2020 г

--

--

IV кв.
20 19

II кв.
2020

Выступление на научной
конференции,
Защита магистерская
работа

Жанйурт Гюляй

IV кв.
2019

II кв.
2020

Одуперк Тахир

IV кв.
2019

II кв.
2020

IV кв.
20 19

II кв.
2020

Проектирование
учебного курса
Управление
инновациями в
образовательном
процессе
Türkçe ögretiminde
tehnologi kullanımı
ve materyallerın
gelişterilmesi
Gagauz
cögrafiyasında çok
kültürlü sınıflarda
Türkçenin
ögretilmesi
Написание
параграфа

Специфика
социокультурног

Сырф В.И.
доктор,
преподаватель
Тема:
Подготовка
литературовед
а в области
гагаузской
филологии к
инновационной
деятельности в
поликультурно
м
образовательн
ом
пространстве
Гюллю
Каранфил,
доктор,
преподаватель

yardımınnan
Gimnaziya hem
liţey klaslarda D.K.
Kara Çobanın
yaratmalarını
üürenmäk
İnformaţion –
komunikativ
tehnologiya
kullanmasının
metodikası gagauz
dili hem literatura
uroklarında
gimnaziya
klaslarında
Zamandaş
tehnologiyaların
kullanması
üüretmäk
proțesindä
gimnaziya uurunda
Ana-bobaların
karşılıklı baalantısı
şkola ileresi
uşakların soțial
yaşamasında
Концепция и
теоретикометодологическое
обоснование
поликультурного
содержания
филологического
образования
(литературоведчес
кий аспект)

Мута ф Г.Н.,
преподаватель,

Научная статья,
выступление на научной
конференции

Научная статья в
ВАКовском журнале,

10

11

12

о компонента в
процессе
подготовки
учителя
гагаузского
языка в РМ.
Подготовка
учителя
гагаузского
языка как
социокультурная
и психологопедагогическая
проблема в
рамках
поликультурного
социума.
Модель
формирования
социокультурног
о компонента в
профессиональн
ой подготовке
учителя
гагаузского
языка.
Gagauz dilinin
dialektlerindä
devlet dilindän
alınma laflar

магистр,
аспирант

Узун Д.Ф.,
преподаватель,
магистр

диссертации

выступление на научной
конференции

I кв.
2020 г.

II кв.
2020

Написание
параграфа
диссертации

Научная статья в
ВАКовском журнале

I кв.
2020

III кв.
2020

Написание
диссертации

Предзащита диссертации

IV кв.
20 19

I кв.
2020 г

Исследование
диалектов
гагаузского языка

Выступление на научной
конференции

И.о.зав.кафедрой гагаузской филологии

Мутаф Г.Н.

