
26 ноября 

Начало в 09.00 

(корпус № 1, онлайн-

платформа Zoom) 

 

Круглый стол 

«Масс-медиа – промоутер 

молдавского языка в ПМР» 

 
Регламент выступлений: 5-7 

минут. 

обсуждения: 5-10 минут. 

 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/5480306296?

pwd=T21tOXBsZnlDckUvcmNIa0kxSE

45UT09 

Идентификатор конференции: 548 

030 6296 

Код доступа: 2222 

 

Л.Г. Солтан – шеф-редактор, 

«Адевэрул Нистрян» 

 

З.И. Кицкан – шеф-редактор, 

Первый республиканский 

телеканал 

 

В.А. Киржой – редактор 

информационных 

аналитических программ Радио 

ПГТРК 

 

 

 

 

 

Мастер-класс: 

ст. преп. Елена Николаевна 

Бабий  

 

«Современные технологии в 

преподавании  

молдавского языка и 

литературы». 
 

Подключиться  

к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/5480306296?

pwd=T21tOXBsZnlDckUvcmNIa0kxSE

45UT09 

Идентификатор конференции: 548 

030 6296 

Код доступа: 2222 

 

Итоги конференции:  
Е.В. Корноголуб - и.о. зав. 

кафедрой молдавской филологии 

филологического факультета. 

 

 

 

ПГУ имени Т.Г. Шевченко 

Филологический факультет 

Кафедра молдавской филологии 

НИЛ «Факла» 

 

 

 

ПРОГРАММА 

Международной  

научно-практической 

конференции 

25-26 ноября  

 

 

«Состояние  

и перспективы развития 

молдавского языка»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тирасполь, 2021 



Организационный 

комитет: 

Председатель: 

С.И. Берил - ректор 

Приднестровского  

государственного университета 

им. Т.Г. Шевченко,  

д.ф-м. н., профессор 

 

Сопредседатели: 

И.В. Толмачева – проректор  

по научно-инновационной работе, 

к.э.н., доцент 
 

Члены оргкомитета: 

Е.В. Корноголуб –  

и.о. заведующего кафедрой 

молдавской филологии 

 

Д.А. Габужа – заведующий  

НИЛ «Факла» 

 

В.Ф. Попова – доцент кафедры 

молдавской филологии 

 

Е.Н. Бабий – ст. преподаватель 

кафедры молдавской филологии 

 

О.Е. Филипенко – начальник 

отдела международных связей 

 

 

 

Базовая организация 

Кафедра молдавской филологии 

филологического факультета, 

«Центр молдавской культуры»  

ПГУ им. Т.Г. Шевченко 
 

 

 

Порядок проведения конференции 

25-26 ноября 2021 г. 

25 ноября 

09.00 – 09.30 - открытие 

конференции 

09.30 – 11.30 – пленарное 

выступление 

13.00 – 15.00 – работа в секциях 

 

Место проведения конференции: 

(корпус № 1 конференц-зал, онлайн 

платформа Zoom) 

Регламент выступлений: 

7-10 минут. 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/4826112752?p

wd=cjRtKzJGZGVOTUVMZm9qWUF1d

ERpUT09 

Идентификатор конференции:  

482 611 2752 

Код доступа: 77777 

 

Приветствие участников 

конференции: 

С.И. Берил – ректор 

Приднестровского 

государственного университета 

им. Т.Г. Шевченко, д.ф-м. н, 

профессор 

 

А.Н. Николюк – министр 

просвещения ПМР 

 

В.А. Тулгара – Почетный 

председатель Союза молдаван ПМР 

 

И.В. Толмачева – проректор  

по научно-инновационной работе, 

к.э.н., доцент 

 

О.В. Еремеева – проректор  

по образовательной политике и 

менеджменту качества обучения, 

к.п.н., доцент 

Работа конференции 

«Состояние и перспективы 

развития молдавского языка»  

 

Пленарные выступления 

В.Н. Стати – д.и.н., к.ф.н., профессор 

кафедры молдавской филологии 

«Молдавский язык: история, 

развитие, состояние» 

 

Д.А. Габужа – заведующий НИЛ 

«Факла» 

«Особенности внедрения новых 

образовательных стандартов в 

изучении молдавского языка» 

 

П.М. Шорников – д.и.н., к.ф.н., 

профессор кафедры истории  

«Валерий Сеник – идеолог и 

политик молдавенизма» 

 

Е.А. Погорелая - д.ф.н, профессор 

кафедры русского языка и 

межкультурной коммуникации 

«Оптимизация дискурсивного 

пространства полиязычного мира 

Приднестровья» 

 

Г.Б. Гурски – Председатель секции 

молдавский язык Союза писателей 

Приднестровья, член 

международных ассоциации 

писательских союзов  

«Развитие молдавской 

литературы в Приднестровье» 

 

Т.П. Поян – директор МОУ 

«Малаештская ОСШ» преподаватель 

молдавского языка и литературы 

«Развитие творческих способностей 

учеников: проблемы и 

решения» 

https://us02web.zoom.us/j/4826112752?pwd=cjRtKzJGZGVOTUVMZm9qWUF1dERpUT09
https://us02web.zoom.us/j/4826112752?pwd=cjRtKzJGZGVOTUVMZm9qWUF1dERpUT09
https://us02web.zoom.us/j/4826112752?pwd=cjRtKzJGZGVOTUVMZm9qWUF1dERpUT09


1 секция: 

«Молдавский язык, 

методологический 

аспект»  

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/5480306296?

pwd=T21tOXBsZnlDckUvcmNIa0kxSE

45UT09 

Идентификатор конференции: 548 

030 6296 

Код доступа: 2222 

Валентина Березовская. Формаря 

сентиментулуй патриотик ла ореле де 

граматикэ историкэ 

Галина Гурски. Плеонасмул – ероаре 

де експримаре. 

Дария Габужа. Едукация 

интеркултуралэ ын кадрул лекциилор 

де лимбэ ши литературэ. 

Анастасия Дойбан. Пронумеле ын 

кадрул дезволтэрий лимбий 

молдовенешть.  

Лариса Грамма. Текстул офичиал - о 

формэ а комуникэрий ын скрис 

контемпоране. 

Пелагея Чентолой. Лимба – мижлок 

де интеграре сочиалэ. 

Татьяна Жолубчастая. Унеле 

прочедее де лукру асупра 

експресиилор фразеоложиче.  

Наталья Мунжиу. Проблеме але 

предэрий артиколулуй, ка феномен 

лингвистик, ын шкоала ку инструире 

ын лимба русэ. 

Инна Паскал. Абордэрь иноватоаре 

пентру десфэшураря лекциилор де 

лимбэ молдовеняскэ ын контекстул 

имплиментэрий стандарделор де стат. 

Татьяна Мазепа. Акчентуаря 

коректэ а унор субстантиве 

молдовенешть пентру предаря ын 

групеле алолингве (личенциат). 

 

Елена Корноголуб. Интеракциуня 

лимбилор ын спациул мултикултурал. 

Елена Бабий. Коректитудиня 

фолосирий пронумелуй ын ворбиря 

оралэ ши скрисэ. 

Валентина Паскарь. Проблемеле 

актуале але дезволтэрий ши 

пэстрэрий лимбий молдовенешть. 

Мария Руденко. Апликаря 

ресурселор ши инструментелор 

дижитале ын прочесул едукационал 

ла дистанцэ ши ку нормэ интегрэ ка 

мижлок де ымбунэтэцире а калитэций 

де предаре ,ынвэцаре евалуаре а 

лимбий молдовенешть.  

Анжела Пелин. Методичь ши 

техничь модерне де предаре-ынвэцаре 

ла лекцииле де лимбэ молдовеняскэ.  

Диана Николай. Методе ши прочедее 

модерне де стимуларе а 

капачитэцилор креатоаре ла лекцииле 

де лимбэ молдовеняскэ ын шкоалэ 

алолинвэ. 

Нина Палка. Жокул дидактик-методэ 

ефичиентэ де дезволтаре 

интелектуалэ а елевилор де вырстэ 

микэ. 

 

 

 

 

 

 
 

2 секция:  

«Литературоведение, 

фольклористика, методологический 

аспект» 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5818750570?

pwd=SE9tTUQvN2hWNWlYczcyRWE2

THA4Zz09 

Идентификатор конференции: 

581 875 0570 

Код доступа: 1111 
Надежда Гудаль. Техноложий де 

предаре а креацией луй А. Донич ла 

лекцииле де литературэ молдовеняскэ. 

Людмила Калина. Визиуня критичий 

литераре асупра реконституирий унор 

парадигме семантиче дин литература 

контемпоранэ прин репере поетиче ши 

анализе филоложиче. 

Елена Бешляга. Компетенца 

интеркултуралэ ын кадрул студиерий 

литературий универсале . 

Мариана Згеря. Мэнэстириле луй 

Штефан чел Маре. 

Валентина Попова. Лимбажул поетик 

ал оперей луй Василе Александри.  

Лидия Пантелеева. Традиций ши 

иноваций ын едукацие: пункте де 

интеграре. 

Галина Райлян. Ымбогэциря 

вокабуларулуй елевилор ла лекцииле де 

лимбэ молдовеняскэ ши литературэ . 

Людмила Ротина. Кувынтул ши 

мираколул куноаштерий. 

Вера Тимуш. Дезволтаря капачитэций 

де комуникаре вербалэ ла елевий дин 

чиклул примар ын шкоала алолингвэ. 

 

Ирина Палистрант. Лукрул ку копиий 

дотаць ла ореле де лимбэ ши литературэ 
молдовеняскэ ын школиле сэтешть: 

реализэрь, пробдеме ши 

перспективе.  

https://us04web.zoom.us/j/5818750570?pwd=SE9tTUQvN2hWNWlYczcyRWE2THA4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/5818750570?pwd=SE9tTUQvN2hWNWlYczcyRWE2THA4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/5818750570?pwd=SE9tTUQvN2hWNWlYczcyRWE2THA4Zz09

