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№ 

п/п 

Ф. И. О. студентов Темы магистерских диссертаций Руководитель 

магистерских 

диссертаций 

1.  Aidin Ali Деятельность руководителя по 

профилактике межличностных 

конфликтов в образовательном 

учреждении 

Кёр Людмила 

Степановна, 

доктор, доцент 

2.  Buiuclı Marina 

 

 Психолого-педагогические условия 

адаптации детей раннего возраста к 

условиям УРО  

Кёр Людмила 

Степановна, 

доктор, доцент 

3.  Dolomanji Natalia 

 

Компетентностный подход в 

управлении профессиональным 

развитием педагогов. 

Ковалева Елена 

Антоновна, 

доктор, доцент 

4.  Dragan Ecaterina 

 

Повышение эффективности 

деятельности образовательного 

учреждения посредством мотивации 

профессионального развития 

педагогов 

Яниогло Мария 

Александровна, 

доктор, доцент 

5.  Diacova Ana 

 

Педагогическая диагностика как 

составная часть управления в 

современной школе 

Дрозд Галина 

Дмитриевна, 

доктор, доцент 

6.  Zlatova Prascovia Проблема оптимизации 

межличностных отношений в 

педагогическом коллективе  

Хорозова Лариса 
Федоровна, доктор, 

преподаватель 

7.  Dȋmcenco Zlata 

 

 Особенности реализации 

партнериата учреждения раннего 

образования и семьи в нравственном 

воспитании детей 

Яниогло Мария 

Александровна, 

доктор, доцент 

8.  Karahutsa Khrystyna 

 

Управление развитием творческой 

активности дошкольников в 

художественно-эстетической 

деятельности 

Герштега Татьяна, 

доктор, преподаватель 

9.  Chireacova Tatiana 

 

 Дидактические условия 

формирования у младших 

школьников исследовательских 

умений на уроках математики 

Герштега Татьяна, 

доктор, преподаватель 



10.  Marinova Elena 

 

 Методическое сопровождение 

развития педагогического творчества 

учителей начальной школы 

Куртева Оксана 

Викторовна, 

доктор, доцент 

11.  Mincova Ela 

 

 Педагогические условия 

формирования основ читательской 

компетентности младших 

школьников 

Дрозд Галина 

Дмитриевна, 

доктор, доцент 

12.  Mihalciuc Larisa 

 

 Педагогические условия повышения 

эффективности методической работы 

учреждения раннего образования 

Куртева Оксана 

Викторовна, 

доктор, доцент 

13.  Onofrei Liudmila 

 

 Управление художественно-творческим 

развитием учащихся в системе обучения 

изобразительному искусству в школе 

Куртева Оксана 

Викторовна, 

доктор, доцент 

14.  Patraman Victoria 

 

 Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся колледжа в 

период адаптации 

Кёр Людмила 

Степановна, 

доктор, доцент 

15.  Russu Tatiana 

 

Управление инновационной 

деятельностью лицейского 

образовательного учреждения 

 Раковчена Татьяна 

Ивановна, доктор, 

конференциар 

16.  Siminovscaia 

Nadejda 

 

 Психологические особенности и 

профилактика деформации личности 

учителя  

 Хорозова Лариса 

Федоровна, доктор, 

преподаватель 
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№ 

п/п 

Ф. И. О. студентов Темы магистерских диссертаций Руководитель 

магистерских 

диссертаций 

1.  Balan Tatiana Интегративный подход к процессу 

освоения культуры творчества 

младшими школьниками  

Ткач Любовь 

Тимофеевна, 

доктор, доцент 

2.   Gusac Tatiana 

 

 Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся с особыми 

образовательными потребностями в 

период адаптации к школе 

Кёр Людмила 

Степановна, 

доктор, доцент 

3  Codjebaș Anna 

 

 Формирование коммуникативно-
речевых умений у младших 
школьников в процессе усвоения 
лексических единиц системы русского 
языка 

Дрозд Галина 

Дмитриевна, 

доктор, доцент 



4.    Cojocari Ecaterina Особенности использования 

мультимедийных средств в учебно-

воспитательном процессе школы 

Герштега 

Татьяна,доктор, 

преподаватель 

5.    Jelezoglo Svetlana  Музыкальная импровизация как 

стимул развития музыкально-

творческих способностей младших 

школьников 

Герштега Татьяна, 

доктор, преподаватель 

6.   Marinova Liudmila 

 

 Системный подход к управлению 

взаимодействием учреждения раннего 

образования с семьей 

Ткач Любовь 

Тимофеевна, 

доктор, доцент 

7.   Mitioglo Tatiana 

 

 Психолого-педагогические основы 

процесса формирования 

эмоционального интеллекта у 

младших школьников  

Яниогло Мария 

Александровна, 

доктор, доцент 

8.    Cebanova Ivanna 

 

 Методическая организация 

коммуникативно направленной работы 

по использованию малых 

фольклорных жанров в речи младших 

школьников (3 класс) 

Дрозд Галина 

Дмитриевна, 

доктор, доцент 

9.        Garizan Nina 

 

Методическая организация системы 

работы по обучению учащихся 

решению составных текстовых задач 

Куртева Оксана 

Викторовна, 

доктор, доцент 
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№ 

п/п 

Ф. И. О. студентов Темы магистерских диссертаций Руководитель  

магистерских  

диссертаций 

1.  Cıssa Marina 

 

Теоретико-практические подходы к 

изучению социальной проблемы насилия в 

семье 

 

 Стратан Валентина 

Спиридоновна, 

доктор, доцент 

2.  Ceavdari Anastasia 

 

Первичная профилактика наркомании в 
подростковой среде  

Хорозова Лариса 
Федоровна, доктор, 

преподаватель 

3.  Gheorghieva Cristina Особенности социальной работы с лицами с 

ограниченными возможностями 

Хорозова Лариса 

Федоровна, доктор, 
преподаватель 

4.  Cȋrma Natalia 

 

 Современные технологии социальной 

работы  

с неполными семьями  

(на примере АТО Гагаузия) 

Кёр Людмила 

Степановна, 

доктор, доцент 



5.  Cojocar Ecaterina 

 

Пpактика дeятeльнocти кoмплeкcнoгo 

цeнтpа coциальнoгo oбcлyживания по 
адаптации пожилых к ycлoвиям 

проживания в cтациoнаpныx yчpeждeнияx 

(на примере г. Чадыр-Лунга) 

Стратан Валентина 

Спиридоновна, 

доктор, доцент 

6.  Ormanji Iulia 

 

Социально-психологическая поддержка 

неполных семей 

Ковалева Елена 

Антоновна, доктор, 

доцент 

7.  Vȋlciu Svetlana 

 

Особенности социальной работы с 

многодетными семьями в сельской 
местности 

Хорозова Лариса 

Федоровна, доктор, 
преподаватель 

8.  Cozari Aliona 

 

 Региональные программы социальной 

защиты и сопровождения семей, 

находящихся в ТЖС (на примере 

Комратского р-на) 

Стратан Валентина 

Спиридоновна, 

доктор, доцент 

9.  Șalivir Elena 

 

 Положение молодежи на рынке 

труда и политика государства по 

социальной защите безработной 

молодежи 

Стратан Валентина 

Спиридоновна, 

доктор, доцент 

10.  Ichizli Chirechia 

 

 Социальная деятельность, 

направленная на поддержку  

семьи группы риска в  

структуре типологии неблагополучных 

семей 

(на примере с. Конгаз) 

Стратан Валентина 

Спиридоновна, 

доктор, доцент 

 

 

Зав. кафедрой педагогики                  /Куртева О.В./   
 


