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Институт энциклопедических исследований – одна из самых молодых организаций в области 
науки и инноваций в Республике Молдова – был учрежден на основании Декрета Президента Респу-
блики Молдова от 26 марта 2007 г. о создании Национальной комиссии по подготовке и изданию Эн-
циклопедии Молдовы, Постановления Правительства Республики Молдова от 12 сентября 2007 г. «Об 
образовании Публичного учреждения Энциклопедия Молдовы» и Постановления Правительства Ре-
спублики Молдова от 16 сентября 2008 г. «О внесении изменений и дополнений в Постановление Пра-
вительства Республики Молдова от 12 сентября 2007 г.». Этими постановлениями перед лицом Акаде-
мии наук Молдовы и, соответственно, Публичного учреждения «Enciclopedia Moldovei» были постав-
лены конкретные задачи: подготовить энциклопедическое издание «Республика Молдова» и нацио-
нальную универсальную энциклопедию в 10-и томах. Как и предусмотрено в соответствующих зако-
нодательных актах, 29  января 2008  г. Публичное учреждение «Enciclopedia Moldovei» было зареги-
стрировано, а решением Верховного Совета по науке и технологическому развитию Академии наук 
Молдовы от 6 декабря 2010 г. № 222 оно было реорганизовано и получило нынешнее название – Ин-
ститут энциклопедических исследований.

В настоящее время в организации работают 30 человек, в том числе 24 научных сотрудника (11 
из них в возрасте до 35 лет), 8 кандидатов наук, 2 доктора наук и один академик. Схема организации 
включает: Административный корпус, Центр энциклопедических исследований, Сектор истории нау-
ки, Группу макетирования и художественного иллюстрирования.

Основными целями деятельности Института являются осуществление фундаментальных и при-
кладных научных исследований в областях: энциклопедические исследования, биографические иссле-
дования, исследования по истории науки, составление и подготовка к изданию научных работ.

Основные направления научной деятельности Института: энциклопедические исследования, их 
взаимосвязь с другими науками; научные исследования по составлению работ энциклопедического 
характера (универсальных, тематических); исследования по определению энциклопедического поряд-
ка/энциклопедической последовательности (методы классификации наук, идентификации корреля-
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ционных (соотнесенных) терминов и установлении референций (справок) и т. д.); ономасиологиче-
ские исследования в составлении терминологического реестра (анализ понятий, подбор терминоло-
гии по отраслям науки и др.); исследование полисемии/омонимии многодисциплинарных научных 
терминов; изучение принципов и методологий пополнения и организации (структурирования) пе-
речней терминов для универсальных и тематических энциклопедий; исследование норм и моделей 
структуры и содержания энциклопедических статей; подготовка к изучению работ энциклопедиче-
ского содержания и по истории науки; исследования в области сциентологии, истории и методологии 
науки, истории естественных, точных и социогуманитарных наук; исследования в области историо-
графии и исторических источников науки; исследование истории Академии наук Молдовы и органи-
заций из сферы науки и инноваций; теоретико-методо логичес кие биографические исследования; со-
ставление научных биографий известных отечественных и зарубежных личностей.

С 2008 г. в рамках учреждения были выполнены работы по фундаментальным энциклопедиче-
ским исследованиям и по изданию книг.

В августе 2009 г. был завершен самый значительный труд – энциклопедическое издание «Респу-
блика Молдова» (115 издательских листов), которое состоит из 21 раздела, библиографии и приложе-
ния «Личности из истории Молдовы». В  работе обобщенно изложена информация о социально-
экономическом, политическом и культурном развитии страны. Представлены общая характеристика 
и конституционные основы государства, внутренняя и внешняя политика, анализ экономического и 
научного потенциала, информация об образовании и воспитании, культуре, искусствах и духовной 
жизни. Чтобы работа была как можно более привлекательной для читателей, около 30% ее объема 
было зарезервировано иллюстрированию, преимущественно в цветном варианте, около 800 изобра-
жений/фотографий, свыше 100 диаграмм и графиков, таблиц и карт. 

Энциклопедическое издание послужит основой составления глоссария (перечня словарных ста-
тей) для 10 томов «Энциклопедии Молдовы». Энциклопедический том «Республика Молдова» будет 
переведен на русский и английский языки и распространен через посредничество дипломатических 
миссий в другие страны, дополняя, таким образом, составляющие визитной карточки Республики 
Молдова. Тем самым книга будет содействовать продвижению образа нашей страны на международ-
ной арене, ее утверждению в европейском сообществе. В качестве комплексного информационного 
источника издание, несомненно, будет полезно всем тем, кто заинтересован прошлым, настоящим и 
будущим Республики Молдова.

В составлении энциклопедического издания участвовали известные ученые, признанные специ-
алисты национальной экономики, писатели, деятели куль туры и искусств, отраслевые отечественные 
и зарубежные эксперты. Общее число авторов энциклопедических статей составляет 111 человек, 
среди которых 9 академиков, 1 член-корреспондент, 32 доктора наук, 53 кандидата наук, 16 авторов – 
без научной степени. В разработке иллюстративного материала участвовали 7 учреждений (Цен-
тральная научная библиотека Академии наук Молдовы «А. Лупан», Национальная библиотека Респу-
блики Молдова, Книжная палата Республики Молдова, Национальный музей археологии и истории 
Молдовы, Национальный музей этнографии и природной истории, Музей науки Академии наук Мол-
довы, Редакция журнала «Sport-Time») и 31 автор, среди которых 1 академик, 1 член-корреспондент, 
2 доктора наук, 8 кандидатов наук, 19 – без научной степени.

Рецензентами работы были: Национальная комиссия по подготовке и изданию «Энциклопедии 
Молдовы», Редакционная коллегия «Энциклопедии Молдовы», Научный совет Публичного учрежде-
ния «Enciclopedia Moldovei», Художественный совет Публичного учреждения «Enciclopedia Moldovei», 
организации из сферы науки и инноваций, органы центральной публичной власти, консультанты и 
рецензенты, отечественные и зарубежные эксперты, неправительственные организации, религиоз-
ные сообщества.

В числе консультантов и рецензентов из Республики Молдова насчитываются 32 человека, среди 
которых 7 академиков, 6 членов-корреспондентов, 7 док то ров наук, 9 кандидатов наук, 3 – без научной 
степени.
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Число внешних (зарубежных) консультантов составляет 14 человек, из которых 6 академиков,  
4 члена-корреспондента, 4 доктора наук.

В подготовке работы участвовали 17 научных редакторов (1 академик, 1 доктор наук, 12 канди-
датов наук, 3 – без научной степени) и 15 литературных редакторов (1 академик, 1 доктор наук, 13 – 
без научной степени).

Корректуру осуществили 2 специалиста, в том числе один доктор филологических наук.
Являясь результатом энциклопедических исследований, работа отражает разнообразие взгля-

дов. Некоторые моменты новейшей истории, которые порождают полемику, были представлены с 
учетом различных взглядов на тот или иной вопрос. В ходе завершения работы было напечатано не-
сколько пробных вариантов, в соответствии со стандартами и международной практикой.

В средствах массовой информации были опубликованы различные статьи и реализованы переда-
чи, в которых сообщалось о выходе энциклопедического издания как о значительном научном и куль-
турном событии. Издание было оценено на высоком уровне и за пределами страны. Оно является одной 
из самых цитируемых научных работ Республики Молдова. В то же время, в нескольких республикан-
ских средствах информации были и критические статьи, затрагивающие издание.

Сознавая, что нет пределов совершенству в творческой деятельности, мы выражаем постоянную 
готовность к конструктивному диалогу с читателями в целях усовершенствования этого важного из-
дания. В этом контексте, учитывая замечания и предложения всех заинтересованных в улучшении 
содержания работы, мы приступили к разработке второго издания обобщающего тома «Республика 
Молдова. Энциклопедическое издание». Запланировано также издание этого тома на русском и ан-
глийском языках.

В 2010 г. под эгидой Института была подготовлена монография «Национальные символы Респу-
блики Молдова», комплексный научный труд о национальных символах Республики Молдова. Книга 
объемом в 46 авторских листов содержит 900 иллюстраций (из 40 государственных и частных архи-
вов), из которых 70 % опубликованы впервые. К работе над изданием было привлечено 27 учрежде-
ний. Впервые в Республике Молдова был осуществлен научный междисциплинарный синтез, относя-
щийся к основоположным элементам государства, которые определяют символическую идентичность 
государства как в европейском, так и во всемирном пространстве. Показана историческая эволюция 
Государственного Герба, Государственного Флага и Государственного Гимна Республики Молдова. 
Включены в обиход познания информации о государственных наградах, о производных и комплемен-
тарных (дополнительных) государственных символах, о национальных денежных знаках и т. д. Пред-
ставлено научное видение генезиса описываемых знаков, их происхождения и исторических условий, 
в которых они появились и эволюционировали. Работа «Национальные символы Республики Молдо-
ва» – это первый том, который открывает книжную коллекцию «Enciclopedica». В этой коллекции бу-
дут и другие работы: «Медицинская энциклопедия» (в 3-х томах), «Монастыри Молдовы», «Энцикло-
педический словарь-полиглот по экологической химии и защите окружающей среды» и др. 

Эта издательская деятельность разворачивается параллельно разработке универсальной «Энци-
клопедии Молдовы». Был систематизирован и организован лексический фонд «Энциклопедии Мол-
довы» в 10-ти томах (около 40 тысяч терминов). Его разработка потребовала адаптирования и комби-
нации методов классификации, использованных в аналогичных энциклопедических изданиях, равно 
как обращения к международной классификации научно-исследовательских областей. Статьи, соот-
ветствующие терминам отраслевых реестров, представят предмет и историю данной науки/искусства, 
структуру, методы и теории, учреждения и выдающихся личностей, достижения и области примене-
ния и т. д. Общий словник, в качестве исчерпывающего списка включенных в энциклопедию статей, 
связанных посредством сносок/ссылок концептуального/семантического характера, определит «це-
почку знаний», представленную в работе. Теоретико-методологической основой издания являются 
«Концепция Энциклопедии Молдовы» и «Методические рекомендации для авторов и редакторов Эн-
циклопедии Молдовы в 10-ти томах». В настоящее время усилия Института направлены на разработ-
ку I и II томов «Энциклопедии Молдовы».
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Одновременно с реорганизацией Института было введено новое направление научного исследо-
вания – история науки, вследствие чего была задумана серия книг «История науки». Первой книгой в 
данной коллекции стала работа кандидата исторических наук, директора Центра истории Института 
истории, государства и права АНМ И. Жаркуцкого, под названием «Научная архивная комиссия Бес-
сарабии (конец XIX – начало XX века)». Следующей станет работа почетного члена АНМ, И. А. Кру-
пеникова и доктора географических наук Д.  М.  Балтянского «История почвоведения в Молдове». 
Монография увидит свет в 2012 г. и будет приурочена к 100-летнему юбилею главного ее автора – 
И. А. Крупеникова, патриарха отечественной педологии.

В Институте существует ежегодное издание, посвященное энциклопедическим исследованиям и 
истории науки – «Энциклопедический бюллетень». Ежегодник ставит перед собой цель ввести в на-
учный оборот результаты профильных исследований; способствовать распространению и усвоению 
специфичной энциклопедической информации, сведений о разработке энциклопедических изданий 
универсального или отраслевого характера, равно как и сведений об истории науки. Издание продви-
гает новые идеи, взгляды, парадигмы и подвергает обсуждению чувствительные вопросы, что, безус-
ловно, ведет к развитию науки в целом. В то же время, оно подчеркивает необходимость унификации 
отраслевого языка, строгого подхода к междисциплинарным научным терминам.

Ежегодно Институт энциклопедических исследований организовывает международный симпо-
зиум «Актуальные вопросы энциклопедических исследований». В рамках этого научного мероприя-
тия обсуждаются теоретико-методологические вопросы энциклопедических исследований, истории 
науки и научных биографий.

Сотрудники Института активно включаются в процесс энциклопедического исследования и из-
учения истории науки, публикуя свои научные результаты в оте чественных и международных изда-
ниях. Они активно участвуют в национальных и международных научных мероприятиях; их дости-
жения находят освещение в масс-медиа Республики Молдова. 

В целях обеспечения высокого научного и методологического уровня энциклопедических изда-
ний в Институте энциклопедических исследований действует Редакционная коллегия, в состав кото-
рой входят 55 членов – выдающихся ученых из разных областей науки, представляющих как Молдову, 
так и зарубежье. Члены Коллегии дают экспертную оценку тех разделов, которые относятся к их об-
ласти исследований. 

Ввиду обеспечения прочной методологической основы и плодотворного международного сотруд-
ничества, Институт установил отношения с энциклопедическими организациями Украины, Беларуси, 
Российской Федерации, Азербайджана, Латвии, Эстонии, Болгарии и других стран. Самыми активны-
ми консультантами организации являются доктор Мыкола Железняк, директор Института энциклопе-
дических исследований НАН Украины, и доктор, академик Клаус Бохманн (Klauss Bochmann), дирек-
тор Молдова-Института в Лейпциге (Германия).

В среднесрочной и долгосрочной перспективе Институт энциклопедических исследований на-
мерен учредить специализированный научный семинар и профильный научный совет для защиты 
докторских диссертаций в области энциклопедических исследований. В целях приведения энцикло-
педических исследований в Республике Молдова в соответствие с аналогичными региональными и 
международными исследованиями, особое внимание будет уделено сотрудничеству с зарубежными 
энциклопедическими учреждениями. Отдельной целью, ввиду обеспечения высокого качества издава-
емого материала, станет расширение сотрудничества с научными и литературными редакторами пре-
стижных национальных и международных издательств. В контексте повышения научного уровня эн-
циклопедического материала будут организованы конкурсы отбора авторов для будущих изданий, 
для привлечения выдающихся личностей (Молдовы и зарубежья) в качестве авторов энциклопедии. 
Планируется также издание ряда общих работ с научными и энциклопедическими учреждениями Ру-
мынии, Украины, Германии и т. д.


