
Институт исследований и инноваций Молдавского государственного 

университета 

Факультеты Молдавского государственного университета 

Докторальные школы Докторские школы Молдавского госуниверситета 

проводят с 9-го по 10-е ноября 2017 г. 

Национальную научную конференцию с международным участием 

«ИНТЕГРАЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

ИННОВАЦИЙ» 
Конференция будет проходить по следующим секциям и подсекциям: 

СЕКЦИИ ПОДСЕКЦИИ 

Естественные и точные 

науки 

Биология и почвоведение, 

Химия и химические технологии, 

Физика и инженерия, 

Докторальная школа  Докторская школа биологических и 

геономических наук, биологических наук и геономии 

Докторальная школа химических наук, 

Докторальная школа физических и инженерных наук. 

Гуманитарные науки История и философия, 

Иностранные языки и литературы,  

Филология, 

Докторальная школа исторических, археологических и 

философских наук, истории, археологии и философии 

Докторальная школа романо-германского языкознания и 

мировой литературы и сравнительного литературоведения,  

Докторальная школа  языкознания и литературоведения 

 

Юридические и 

экономические науки 

Уголовное право, Международное и европейское право, 

Частное право, Публичное право, Процессуальное право, 

Экономические науки,  

Докторальная школа  юридических наук,  

Докторальная школа  экономических наук   

Социальные науки Журналистика и коммуникационные науки,  

Психология и педагогические науки,  

Международные отношения, политические и 

административные науки, 

Социология и социальное обеспечение, 

Докторальная школа  социальных наук, 

Докторальная школа  психологических и педагогических наук 

 

 

Участниками конференции могут являться докторанты, исследователи, 

педагогические кадры как Молдавского госуниверситета, так и других учебных заведений 

республики и других стран. 

 

Программа работы конференции: 

а. четверг, 9 ноября 2017 г., 9
00

 – 11
00

. Открытие конференции и пленарные заседания по 

секциям.  

б. четверг, 9 ноября 2017 г., 11
30

 – 17
00

, работа секций согласно программам. 

в. пятница, 10 ноября 2017 г., 9
00

 – 17
00

, работа секций согласно программам. 

г. Подведение итогов деятельности.    



Резюме сообщения должно включать до 3-х полных страниц  набранных в Times New 

Roman, шрифт размером 12, интервал 1,5 на листах формата А4, с абзацем в 5 знаков. 

НАЗВАНИЕ набирается прописными буквами, под названием  – Имя и ФАМИЛИЯ 

автора, ниже – название секции. Затем с абзаца и новой строки следует текст сообщения.  

Слева, сверху и снизу поля в 25 мм, справа – 15 мм. Библиография указывается в 

соответствии с национальным стандартом SM ISO 690:2012. Цитаты по тексту 

указываются так:  [1, р.40].  

 

Материалы в электронном виде и с экземпляром, распечатанном на 

бумаге, представляются рабочей группе: кабинет 24, корпус 2 Anexă, до 

16 июня 2017 г. 

 
Каждый участник может быть автором не более одного сообщения.  

 

Резюме сообщений могут быть представлены на следующих языках: румынском, 

английском, французском и русском. Публикация резюме сообщений будет обусловлена 

соблюдением сроков их представления, соблюдением требований по оформлению и 

оплаты таксы за участие в конференции. 

Такса составляет 100 леев. 

 

Адрес: 

Институт исследований и инноваций Молдавского госуниверситета, корпус 2 Anexă, 

кабинет 24, ул. А. Матеевича, № 60, Кишинев, МД-2009, Республика Молдова, телфон 

067315513, e-mail: cercetareusm@gmail.com  

 

  

 


