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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе XX юбилейной научной конференции 
студентов, мастерантов, аспирантов, молодых учёных и преподавателей по итогам научно– 
исследовательской работы за 2020 - 2021 учебный год «Актуальные проблемы современности: 
научный поиск и пути решения», организуемой Славянским университетом в Республике Молдова. 
 

Конференция включена в международный план мероприятий Евразийской 
Ассоциации Университетов (ЕАУ), республиканский план научных мероприятий 
Министерства образования, культуры и исследований Республики Молдова 
(MECC). 
 

Дата проведения 26-27 апреля 2021 г. 
Форма проведения: on-line, заочная. 
Участие в конференции бесплатное. 
Формы участия:  

1. Дистанционная: 
 on-line слушатель;  
 on-line выступление на Пленарном заседании; 
 on-line выступление с докладом на тематической секции. 

2. Заочная с предоставлением статьи для публикации в материалах конференции. 
 

Языки конференции: русский, румынский, английский.  
 

 
  



 
Почтовый адрес организатора:  
MD-2068, Республика Молдова, Славянский университет, г. Кишинёв, ул. Флорилор, 28/1  

 
Предварительная регистрация приглашённых участников из других вузов обязательна. 

Заявки на участие в конференции принимаются до 25.04.2021 года на электронный адрес: 
conf_surm2021@mail.ru 
 

Основные задачи конференции: 
 

I. Повышение качества подготовки и воспитания специалистов с высшим образованием на 
основе использования широкого креативного потенциала студентов, мастерантов, 
аспирантов, молодых учёных и преподавателей, способных творчески использовать в 
практической деятельности новейшие достижения научно-технического прогресса. 

 
II. Возможность обмена опытом и достигнутыми научными результатами, а также привлечение 

к научно- исследовательскому процессу обучающихся на всех ступенях и циклах 
образовательного процесса по различным направлениям: экономика, правоведение, 
инжинерия, гуманитарные науки, театральное искусство и др. 

 
III. Расширение научно – образовательных и творческих связей с другими вузами РМ и других 

стран, научно-исследовательскими институтами, предприятиями и организациями – 
потенциальными партнерами в прикладных направлениях и сферах использования 
современных специалистов цифровой экономики, образования, общества. 

 
Согласно поступившим предложениям, заявкам кафедр и факультетов об участии в юбилейной 

конференции студентов, мастерантов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей по итогам 
НИР-НИРС за 2020-2021 учебный год сформированы следующие тематические секции: 
 

1) Секция 1: «НЕОЭКОНОМИКА: АНАЛИЗ ТРЕНДОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ XXI века»  
 
Научный руководитель: Подарь Елена Викторовна, зав. кафедрой экономических наук и сервиса, 

доктор экономики, университетский преподаватель. 
 

Модераторы: Дацкий Артур, студент 3 курса специальности «Бизнес и управление», лиценциат, 
Кличук Анна, студентка 1 курса специальности «Бухгалтерский учёт». 
 

2) Секция 2: «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПОЛЕ СЛОВА В ФИЛОЛОГИИ И 
ЖУРНАЛИСТИКЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТЫ»  
 
Научный руководитель: Дубровский Анатолий Дмитриевич - доктор истории, декан факультета 

экономических и социальных наук. 
 

Модераторы: Бец Александр, студент 1 курса специальности «Журналистика», лиценциат, 
Чемортан Кристина, студентка 2 курса специальности «Русский язык и литература», лиценциат. 
 

3) Секция 3: «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТИ В ПСИХОЛОГИИ: ПОДХОДЫ И 
ПУТИ РЕШЕНИЯ»  

 
Научный руководитель: Жигэу Елена Ивановна – зав. кафедрой психологии и педагогики, доктор 

психологии, конференциар университар 
 

Модераторы: Переверзева Анна, студентка 2 курса специальности «Психология», лиценциат, 
Юзишина Светлана, студентка 3 курса специальности «Психология», лиценциат.  



 
4) Секция  4:  «ВЫЗОВЫ  И  ПРИОРИТЕТЫ  РАЗВИТИЯ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ  IT  –  

ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ» 
 
Научный руководитель: Балина Ирина Витальевна, доктор экономических наук, конференциар 

университар, директор Центра IT и дистанционного обучения. 
 

Модераторы: Чумак Максим, стипендиат мэра г. Москвы, студент 4 курса специальности 
«Информационные технологии», лиценциат. Кузнецов Сергей, студент 2 курса специальности 
«Информационные технологии», лиценциат. 

 
 

5) Секция 5: «ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД В РАБОТЕ АКТЕРА НАД РОЛЬЮ В ПРОЦЕССЕ  
СОЗДАНИЯ СЦЕНИЧЕСКОГО ОБРАЗА» 

 
Научное и творческое руководство: Шишкин Александр Порфирьевич, мастер искусств, декан 

театрального факультета Славянского университета. 
 

Модераторы: Степанова Валерия, стипендиат мэра г. Москвы, Пыкэлэу Анастасия, студентки 
3 курса специальности «Актёрское мастерство», лиценциат 
 

Творческое поле дискуссии: 
 

 Студенческая работа по созданию образа и развитию сценической речи на основе 
литературного материала. Форма участия - заочная

 
 Творческая работа со студентами над литературным произведением: обзор и 

обсуждение спектакля - отчёта «Похищение белого слона» (М. Твен) по результатам 
производственной практики. Модератор: Евстифеева Юлия Михайловна 
преподаватель спецкурса «Сценическая речь», выпускница СУРМ 2012 года

 
6) Секция 6: «МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СИСТЕМЕ 

ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ 
ПРАКТИКИ» 

 
Научное руководство: Милушев Дмитрий Васильевич, 1 проректор по учебной и организационно  

– правовой работе Славянского университета, доктор права, конференциар университар. 
 

Модератор: Остапенко Татьяна, студентка 1 курса мастерата специальности «Бухгалтерский 
учёт» 
 

Исследовательское поле: 
юриспруденция, история, социология, философия, логика и др. проблемные сферы гуманитарных наук 

 
7) Кинолекторий «ДОРОГА К ХРАМУ», Центр Россиеведения + on-line трансляция в 

социальной сети fb.com 
 

Проблемная область: 
 

 Методы и приёмы кинематографии в развитии духовных ценностей современной студенческой 
молодёжи. Модератор: Карнаева Инна Валерьевна, доктор педагогики, конференциар 
университар. 

 
8) Книжная экспозиция - on-line обзор электронных изданий и открытых образовательных 

ресурсов, научных изданий Славянского университета, студентов, мастерантов, молодых учёных, 
преподавателей. Отв.: библиограф научной библиотеки 

 
Модератор: Чумак Максим, стипендиат мэра г. Москвы, студент 4 курса специальности 

«Информационные технологии», лиценциат. 
27 апреля 2021 г., 1200-1230 Научная библиотека + on-line трансляция в социальной сети fb.com 
  



 
Участники конференции и научные руководители получат электронные варианты 

сертификатов. Статьи, принятые к публикации, будут включены в электронный сборник 
материалов конференции. Информация должна быть указана в Заявке. 

 
Оперативная информация по работе конференции, образцы заявок и требования к 

оформлению материалов размещаются на сайте http://surm.md/ в разделе «Новости» и на странице 
«Славянский университет в Республике Молдова» в социальной сети facebook.com 
 

Информационная, техническая поддержка: директор Центра IT и дистанционного обучения, 
Цыля Дмитрий, студент 4 курса специальности «Информационные технологии», лиценциат. 
 

По организационным вопросам обращаться: 
 

Дубровский Анатолий Дмитриевич, проректор по науке, декан факультета 
экономических и социальных наук, доктор истории, тел. моб.: +37379484680, электронный 
адрес: anton-anatol-d@mail.ru  

Балина Ирина Витальевна, директор Центра информационных технологий, 
координатор СНО, доктор экономики, конф., Viber: +373 690 26 632, Telegram, WhatsApp: 
+373 79 564 344 электронный адрес: balina_i_v@mail.ru 

 
 

Будем рады видеть Вас на конференции!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оргкомитет конференции 
 
 
 

 
 



Приложение 1.  
Основные требования к материалам 

 
• Материалы, представляемые в печать, должны быть самостоятельной исследовательской 

работой автора.  
• Работа должна быть структурирована согласно требованиям по отношению к научной 

статье (назвать проблему, объект исследования, метод, основания постановки и решения 
проблемы, выводы, заключение).  

• В содержание предлагаемой работы желательно включить данные по Молдове и 
использовать работы молдавских авторов по теме исследования.  

• В библиографическую справку включаются только те работы, которые процитированы или 
на которые автор ссылается в тексте.  

• Библиографическое описание источников должно содержать следующую информацию: 
автор, название работы, место и год издания, общее количество страниц.  

• Объем работы – до 8 страниц.  
• Оформление статьи:  

Печатать следует на одной стороне листа формата А5 (148х210 мм). Поля страницы: левое - 
2 см, правое - 2 см, нижнее 2 см, верхнее - 2 см до номера страницы.  

Текст печатается через 1 интервал, красная строка - 1 см. Шрифт: Times New Roman, размер 
шрифта - 12 пт.  

Таблицы, схемы, диаграммы, иллюстрации, фотографии могут быть шириной не более 
10 см.  

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не соответствующие указанным 
требованиям. 
 
 
 
 

 
 



Приложение 2. 
 

CERERE DE ÎNSCRIERE 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 
XX юбилейная научная конференция  

студентов, мастерантов, аспирантов, молодых учёных и преподавателей по итогам научно– 
исследовательской работы 
 за 2020 - 2021 учебный год  

«Актуальные проблемы современности: научный поиск и пути решения» 
26-27 апреля 2021 

 
 
 

DATE PERSONALE/ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
Nume/ Имя:  
Prenume/ Фамилия      
Funcţia / Должность (цикл обучения, курс)  

 
Organizaţia / Организация (вуз)  

 
Pentru studenți: .N.P.conducătorului, grad 
ştiinţific/titlu didactic  
Для студентов: Ф.И.О. научного 
руководителя, учёная степень/ звание 

 
 
 
 

Secția / Тематическое направление  
  
Titlul lucrării / Наименование работы: 
Tema / Тема 

 
 

Adresa / Адрес  
  
Tel.: Телефон контактный  
e-mail -  / Электронная почта  
PARTICIPARE LA CONFERINŢĂ 
Участие в конференции: 

  

              DA / ДА                                 NU / НЕТ 
Forma de participare 
Форма участия:                                                 

             la distanță /                                part-time /  
           дистанционная                               заочная 

 NECESITATEA CULEGERII 
Необходимость в сборнике 

             DA, doresc                             NU, nu doresc  
              ДА, желаю                                НЕТ, не желаю 

NECESITATEA CERTIFICATULUI DE 
PARTICIPARE / Необходимость 
получения сертификата 

 
             DA / ДА                                  NU / НЕТ  
 

 
Universitatea Slavonă, MD-2068, Chişinău, str. Florilor, 28/1  Tel.  +373  022 430381, mob. 0690 26 632,  
e-mail: conf_surm2021@mail.ru 
 
Славянский университет, MD 2068, г. Кишинёв, ул. Флорилор, 28/1,  
тел. +373 022 430381, моб. 0690 26 632, e-mail: conf_surm2021@mail.ru 

* 


