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20-21 ноября 2014 года в Славянском университете состоялась V Международная 

научно-практическая конференция «Механизм обеспечения конкурентоспособности и 

качества экономического роста в условиях модернизации экономики». Статус 

мероприятия подтверждают факты - конференция внесена в план основных научных 

мероприятий по линии  Национального Совета по Аккредитации и Аттестации Республики 

Молдова (ВАК РМ) и включена в План работы Научно-методического центра по экономике 

Евразийской ассоциации университетов на 2014 год. География участников обширна и 

включает 6 стран: Молдова, Россия, Украина, Белоруссия, Румыния, Чехия. 

20 ноября работа конференции началась с пленарной сессии.  

Открыл конференцию председатель программного комитета конференции, доктор 

хабилитат экономики, профессор, член-корреспондент РАЕН, проректор по науке 

Славянского университета П.И. Катан. 

С приветственным словом к участникам конференции выступил Председатель Совета 

Учредителей  Славянского Университета, депутат Парламента Республики Молдова, доктор 

философии, профессор О.А.Бабенко. Он отметил значимость данного мероприятия для 

научного экономического сообщества Республики Молдова и других стран, а также 

традиционность конференции – Славянский университет гостеприимно распахивает двери 

участникам международной конференции уже в пятый раз. 

Успехов в проведении конференции и творческих достижений пожелал участникам 

директор Российского центра науки и культуры, Председатель Россотрудничества в РМ, 

Советник Посла Российской Федерации В.Е. Рыбицкий. Он обратил внимание на то, что 

посвященная актуальным вопросам региональной и мировой экономики, организованная в 

Славянском университете конференция является заметным событием в научной и 

общественной жизни Республики Молдова. Объединение усилий членов научного 

сообщества из различных государств является важным и нужным вкладом в развитие 

экономических систем. 

В работе конференции приняли участие более 70 человек, из которых доктора 

хабилитаты составляют 14,5%, доктора наук 42 %, преподаватели 14,5%, аспиранты 20,3%, 

специалисты-практики 8,7 %. 



В пленарном заседании с докладами выступили: 

1. Стратан А.Н., доктор хабилитат экономики, профессор, директор Национального 

института экономических исследований, Республика Молдова. Сompetitiveness of 

Moldovan enterprises:  challenges and opportunities in the context of European 

aspirations. 

2. Катан П.И., доктор хабилитат экономики, профессор университар, член-

корреспондент РАЕН, проректор по науке Славянского университета, Республика 

Молдова. Диспаритет цен в аграрном секторе Молдовы как фактор снижения его 

конкурентоспособности. 

3. Самаль С.А., доктор экономических наук, профессор, Белорусский государственный 

университет. Гиперболические распределения при моделировании социально-

экономических процессов. 

4. Пармакли Д.М., доктор хабилитат экономики, профессор, Комратский 

государственный университет, Республика Молдова. Некоторые особенности 

оценки деятельности предприятий в динамике. 

5. Онофрей А.З., доктор хабилитат экономики, профессор университар, Молдавский 

государственный университет. Диагностика основных мотивов-стимулов и 

антимотивов-антистимулов персонала малых и средних винодельческих 

предприятий АТО Гагаузия. 

6. Corj M., doctor în drept, conferenţiar universitar, Institutul Nistrean de Economie şi Drept. 

Bugetul de stat – instrument de intervenţie în viaţa economică. 

21 ноября 2014 года работа конференции продолжилась в рамках секционных 

заседаний. 

В программе работы секций  были заявлены 49 докладов.  

Работу секций отличала обстановка доброжелательности, продуктивной критики, 

разнообразия рассматриваемых аспектов экономических проблем. О высоком интересе 

участников к представленным докладам свидетельствовала развернувшаяся дискуссия по 

наметившимся перспективам и приоритетам в практике хозяйствования на макро- и 

микроэкономическом уровнях. Многие выводы, представленные докладчиками во время 

работы секций, представляют не только теоретический интерес, но и обладают несомненной 

практической ценностью.  

По итогам конференции будет опубликован сборник материалов, в котором широкая 

общественность сможет ознакомиться с основными идеями участников конференции. 


