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����N��5����
	������	������|��
��������������5�����
�����
�����	�����������������
��	�� 

�������������+�*�(����������	��` 
0��� 

 1. �������	������!	������!	"�	�������	��������#	�������	��	$����	��	����$�����	���������	%&''-%'%*+	coordonatori Mihai 
��U�����	�����������������	��K
��	���8��������F���L���N�
�	�)����	��7��)�J���!"#$��!:0���()*�+�/&0-/&$-&"$-/&0-1) 

2. Elitele puterii – ������	�������	"�	�������	��������	���������	%&-%%*���
���������������������	�J��W����-Bogdan 
������	��K
��	���8��������F���L���N�
�	�)����	��7��)�J���!"#&��$!$���()*�+< /&0-%"%-&#;-;$:-2) 
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)% Carte cu caracter de monografie, ��nte��� i�toric�, publica�� la o editur� din [�mânia, inclu��� în cel pu|in  #: 
biblioteci unive�����re ��	 ale unor foruri academice de profil 

 

   
)& K
�|�����������������������	
����������	���
�����' 13 p 
 1. +'�)������Istoria ���������, IX, Unificatorii�����	��~���U�����������������|��
����'����������W�������U�����	������������

�������	��	�	�������K
��	���K�������
�����!"#"��!/0���()*�+�/&0-/&$-;:-"%!:-:` 
13 

   
)0 K
�|�����������
��
��	�����(�����������������	���������������������	������������`  
   
)/ ��������=��������|���
����N��5�K
�|���
��
��	������	���	
�	�����
	����5����
	������	������|��
��������������5�����
�����de 

volum colectiv - ���	���~������	|��#:����������� 
 

   
)#" *tudii  în  re���te  din  ba�ele  de  date  recun���ute ��	� cla��ficate  C+�*� (�ategoriile  A �au  B) ori publicate în  

volume colective publicate la edituri cla�ificate  �+�*, categoriile A �au B 
������ 

 1. Preliminarii la o istorie a originilor partidei ��/������, în Istoria - �	�����/��	������	��������#	���$��������	&�����	
Cristian la a 65-a aniversare��K
��	���8��������|���L���N�
�	�)����	��7��)�����!""#���'�#//-!";�()*�+�– /&$-0:$"#-1-$`' 

2. ;��������/��	 ���<���	 $�����������	 =�	 �������	 ������/���	 ������	 ��	 "�������	 ���������	 ��	 %&'''-lea, în „Analele 
����F����������8��������F������N�
�	�)����	��7���Q))-�Q)))��)��������#//%-#//&���'�;:-&!'� 

$'�
;!�<�������	=�	�������	����$��!��	�������	���	����!���	��������	"�	>����<���~�L�	��	��)����	�	�	��
��)��������'�Y'�
������7���Q))��)�J���!"":���'�0$-##$'� 

4. �������	 ��������	 =�	 ��$����/!	 $�����?!	 "�	������	���	��	 ���������	 �����������	���	>����<��� L�����������F����������
8��������F������N�
�	�)����	��7��)��������Q)-Q))��)�J���!"":����###-142. 

:'�@�����	��������	���������	������	��$������	 ��	J����<	 "�	�KLQ	��	�������	 ���	;�������	 '�������	��	����	��	W!���	
��������+ în '�	X������	 '���	;������!#	�����	 ��	 ������	�	 ���������	 ��	 �	 ����������	 ��������������� �
������Q	����Q�	J�����
Petron���Z�����	��J��Y����������W�F���K
��	���8��������F���L���N�
�	�)����	��7��)�J���!""&���'�$!$-$;$�()*�+�– /&0-/&$-
&"$-!0&-4).  

%'������$���/��	���	��/�������	�����Y��������	"�	�����Z��	������	��	���������	�!������	��������	���	�������	���	����lului 
��	 %'%���*, în '�	 >�����	 ���#	 �����	 ��	 ������	 �������!�� �
����� 
�� �
�� W��������� J�� �
���� ���������� K
��	��� 8��������|���
L���N�
�	�)����	��7��)�����!""&���'�$//-;#!�()*�+�- /&0-/&$-&"$-!&0-2).  

&'�Proiectul „republicii aristo-����������=��[ ���������/��	"�	Z����	����	�����<����	���������$���, în vol. ��������	=�	
���������#	\������+	���<���!��+	��������������
��������
��W���������������N�
�	�)��������K
��	���8��������|���L���N�
�	�
)����	��7��)�J���!""0���'�##:-#;!�()*�+�- /&0-/&$-&"$-;"$-0`'� 
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0'� W����� ��U�����	�� �������� �������	�� ;�<���+	 ������+	 ����<���#	 ������������	 ��	 �	 ������	 �	 ���$������	 ������	 "�	
�����������	 ������, în volumul ��������	 =�	 ���������#	 \������+	 ���<���!��+	 ���������� ����
������� �
�� W��������� ���
AleN�
�	�)��������K
��	���8��������|���L���N�
�	�)����	��7��)�����!""0���'�%!:-%;!�()*�+�- /&0-/&$-&"$-;"$-0`'� 

/'� ������	 =�	 ��<�����#	 @�����	 ���������	 �����������	 ������	 ������	 "�	 �����������	 ������, în '��������	 �������	 =�	
�����?��!��	 ���	 ������	 "�	 ]������� ��	
��� ��	���� 
�� ���N�
�	� R����� ������� Q���	� ������� ���
�-Petru Maleon, Editura 
8��������|���L���N�
�	��)����	��7��)�J���!""0���'�!:/-$"!�()*�+�– /&0-/&$-&"$-;$&-$`'� 

#"'� �������	 
��$���������	 �	 ������	 ��	 ���������	 �����	 ��������	 �!��ntene din Moldova (1812-1818), în „Anuarul 
)����	�	�	��
��)��������'�Y'�������7���Q9)��)�����!""/���'�!!&-244.  

11. >������?����	�����!/��	������=�#	;��������/��	���<���	���������	����	������	 ���������$��, în vol. Historia sub 
specie aeternitatis. In honorem magistri Alexandru Zub��K
�
��	��9������*��������������������������K
��	������
������[������
�	�	��J����K
��	���)���������������!""/���'�#0/-#//�()*�+-/&0-/&$-#0&#-;&-/`'� 

12. '����!��	 �����	 ��	 �����?��!��	 �������	 "�	 >����<�	 ��	 "�������	 ���������	 %'%, în De la fictiv la real. Imaginea, 
imaginarul, imagologia�����	������
����
���
��W������������*������W���-���	��������K
��	���8��������|���L���N�
�	�)���
�	��7��)�J���!"#"���'%$&-%;0�()*�+�– /&0-/&$-&"$-:;&-/`' 

#$'�_����/��	=� ���<�/��	"�	��������	������	��	���	_����	&�����������	�'*��~�L�������8������������
���������'�)������7���9��
�'�#�(#&`��!"#"���'�0&-#""5 

K���k�(�����<==
��'�
'	��'�=�	���������>�����=������	�=�����
����=���'�����A�
D;0!/00`�(�����<==�???�'����	�'���). 
14. Nobility and Power in Moldavia at the Beginning of the 19th Century��~�LH���@������[����?7�����'��)���*	��������

�'�:��!��!"#"���'�!"/-!!%'� 
#:'�
_X�	�����	�$	X�	`����X	@������������	��	>����<��#	\	J�j��	
]���j�	$���	�KLk-1804 and its Reasons, în „The 

[������6�	�������W�
���������@7��)���'�!=!"#"���'�:-!:�(???�����l.com). 
#%'����������������	�����
������	�W������&�����/�	������!	�q�����!	��	�������	��	������	"���	����/��	=�	���������	

"�	�����������	��������~�L*�	
���8����������������	�W����'�*�������������7�����H���	�W	��J��!"#"���'�!/-$&� 
(�����<==???'�����'���=������=U�	���-
�����A�
D:00)  
#&'�_����/��	=�	���<�/��	"�	��������	������	��	���	_����	&�����������	�''*��~�L�������8������������
���������'�)������7��

�9)���'�!�(#/`��!"##���'�%#-&$� 
K���k�(�����<==
��'�
'	��'�=�	���������>�����=������	�=�����
����=���'�����A�
D;0!/00`�(�����<==�???'����	�'���). 
#0'�Political Imagery and Group Loyalties in Romanian Principalities at the beginning of the 19th Century��~�L)�����7��

�9))����������!"##���'�$0$-$/%� 
(�����<==???'�����'���=������=U�	���-
�����A�
D#!"P�����
D)?�[#Y�WW���KW_VVV+�:�ZN��[) 
#/'�{�	������	��	���?�/���	��/������[	���Z���/��	���$������<!	=�	���������	���	�Kk�	"�	>����<���~�L[���������������7����))��

�'�#!=!"##���'�$$-;&'� 

�2�� 
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!"'�J��������	���	>����<�	���	�����/��	���!	��KL�-�K�Q*#	����/��	=�	���/���<�	���������~�L�	��	��)����	�	�	��
��)�������
�'�Y'�������7���Q9)))��)�����!"##���'�##&-#$"'� 

21. ;��������	��������	�� �������	��������<�	"�	>����<�	������	������������, în �������	������!	������!	"�	�������	
��������#	 �������	 ��	 $����	 ��	 ����$�����	 ���������	 %&''-%'%*+	 ����
������� W����� ��U�����	�� �������� �������	�� K
��	���
8��������F���L���N�
�	�)����	��7��)�J���!"#$���'�$/-&;�()*�+�/&0-/&$-&"$-/&0-1). 

!!'�W�������U�����	�����������������	� Introducere, la �������	������!	������!	"�	�������	��������#	�������	��	$����	��	
����$�����	���������	%&''-%'%*+	����
�������W�������U�����	�����������������	��K
��	���8��������F���L���N�
�	�)����	��7��
)�J���!"#$���'�&-#%' 

!$'�;��$���!��	�������	��	�������	$��!	��	��$����	�����������!	"�	������	���	��	���������	������	"�	>����<�	��KQK-
1830), în L�����������F����������8��������F������N�
�	�)����	��7� )��������(�������	�`��Q)���!"#$���'�!##-!$0' 

24. „@�X��	 �����������	 $����?����	 ��	 >����<�#	 �	 
?�<�����	 ����������	 ��	 �KLk-1804 si motivele sale�� ~� L[�������
��������7���������	�����)9���'�:-%=!"#$���'�;&/-;/:' 

!:'�\�������	��=����!	�	>����<��	– �?�Z�	�����������	=�	���$���!��	���������	"�	����	�����/���	����=�	��KQ|-1834), în 
>�X��	@��#	����?�	��	KL	��	���	��������)�J���K
��	���8��������|���L���N�
�	�)����	��7��!"#;���'�0;$-0&%�()*�+�– /&0-%"%-&#;-
"::-2). 

!%'�Représentations identitaires en Moldavie au temps de la restauration des princes indigènes��~�LH���@������[����?7��
��)))���'�!=!"#;���'�$0-;0' 

!&'�;�����	������!	�	������������	��	���������	
�!�<������������	���	>����<�, în Elitele puterii – ������	�������	"�	�������	
��������	���������	%&-%%*���
���������������������	�J��W����-���
��������	��K
��	���8��������F���L���N�
�	�)����	��7��)�J���
!"#&���'�!0/-$#"�()*�+< /&0-%"%-&#;-;$:-2) 

!0'����������������	��W����-���
��������	��Introducere, la Elitele puterii – puterea elitelor "�	�������	��������	���������	
%&-%%*���
���������������������	�J��W����-���
��������	��K
��	���8��������F���L���N�
�	�)����	��7��)�J���!"#&���'�##-#/' 

!/'�{�	������	=�	��	����	��	��$���!	
������/�����!�	"�	<�����	���	'���/!	�����	����?�, Mihai-Bo�
��������	��W�����
W~����(�
�����`��>���	$������	������=�	���	>����<�	"�	<��������	%&''-%'%	��$����/�	��������	=�	����$��!��	��	�������)�����K
��	���
8��������|���L���N�
�	�)����	��7��!"!"���'�%#-0#�()*�+�/&0-%"%-&#;-%#&-2) 

$"��������������	��������	��	������	������������![	�����������	������	��	��	
�!��	"��X����+	��������	��	������	��	
��������	������!	��KQQ–1828)��~�L�	��	��)����	�	�	��
��)��������'�Y'�������7��Q9))��!"!"���'�0#–//' 

$#'�_����	&�����������+	��<���	��������	��	�������	�������!	"�	J������	��K�L-1816), în }����!+	�������!+	��	��	�������	"�	
������	���������#	������	���$��������	;�����	���������	 ��	 "���������	 <�����	 ��	~�	��	���������
������<�Q���	������� )���
��������Q�	���*����	�����
�����[����������	��
��*�	
���H������������	U-+�������!"!#���'�/#-##%' 
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I11 *tudii în revi�te ��iin|�fice  peer re���?� �au în volume de �tudii  cu referenF� JtiinFifici �&��� 
 1. �����������	������	"�	�������	������#	;�������/�	���	X��=���$����	���	�KLQ�� ~�LW����������O	������7�������������

+���F��#//0���'�#"#-#!$'�� 
2. {����	 ������	 ���<���	 ������	 ���	 �����������	 ������	 =�	 �������	 $������!	 ��	 Z��!���	 ���������	 ��	 %&'''-lea, în 

LV�|�	����������������7������)���'�!��)�����!"""����'�#$&-#%$' 
$'� �!��!�����	 �������!	 =�	 ��������	 ������!	 �	 ������	 "�	 >����<�	 ��������	 ���	 ��	 ���������	 �����������, în 

L���������7���)9��)�J����'�#-;=!""%���'�$;-:"'� 
4. @�����	
���������	"�	�����������	������	"�	�����	Z��!��	�	���������	��	%'%-lea. Obiceiul, prav���+	 ���������	=�	

legea��~�L[�������
��)�������*������7���-�))��)�����!""0���'�&;-/!' 
:'��������	`���/��	"�	�����������	������	��	"�������	���������	��	%'%-lea din perspectiva elitei locale, în volumul ����/��	

������/������#	�����	�������/���	– lumea conflictului���
�����
����	��+������J��)�	|�+�������K
��	��������)�����!""/�()*�+�– /&0-
%"%-:!"-$:/-4).  

%'�
>����/��+	
�!�<������+	
���<���/��[	��/���	�������	=�	��/����	�������	"�	>����<�	��KQQ-1829)��~�L*�	
����������������

������������
���7����))���	�	�������!""/���'�%#-##"'� 

&'�>�X���	����?�	=�	��=�����	��/�����!	���	>����<�	��Kk�-1843), în ���Z���-o pe Clio. In honorem Dumitru Vitcu, volum 
����
����
��W�����)�������	��������������������Y�	�������K
��	���6	������)�����!"#"���'�0"-/$' 

0'� Iposta?�	 ���	 �����!/��	 "�	 �����������	 ������	 ��	 "�������	 <�������	 ��	 %'%-lea�� ~� L*�	
��� ��� W��������� 
�� )�������
W�
���7����)9���	�	�������!"##���'�$#-;"' 

/'�;��<�	������������	���<���	��$������	$�����?!	������	�������	�������	���	�����������	������	��	�������	����	�������	
���	<�������	%'%��~�L*�	
������W���������
��)�������W�
���7����9���	�	�������!"#!���'�;:-&/' 

#"'����������������	��W����-���
��������	� The study of the boyar elite from the Romanian Principalities (eighteenth 
century). Methodological approach, in vol. NORDSCI. International Conference on Social Sciences���	�	���#/-!$��!"#/���������
�����������������������
��������>�#��9��'�!��*������!"#/���'�#!:-#$$�()**+�!%"$-;#"&` 

##'� �������� �������	�� W����-���
�� ������	�� Changing identities. The identity vocabulary of the great boyars in the 
Principality of Moldavia towards the end of the 18th century, in vol. NORDSCI. International Conference on Social Sciences���	�	���
#/-!$��!"#/��������������������������������
��������>�#��9��'�!��*������!"#/���'�0&-/%�()**+�!%"$-;#"&` 
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I12 [����������	����N����|�������
���N�������������N������������
������~�����	�����	�documentate prin alte materiale informative.  
   
)#$ [��en�ie ����|ific� într-o revi��� academic� ���� 
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 1. Gheorghe Platon, Alexandru-R������������J��������	���	>����<�	 "�	 �������	��	%'%-���#	;���q	��������+	 �<���/��	
������!	=�	������!	�@��	�������	=�	�����<�/��	�������*��K
��	������
������[�������	�	�������#//:5�~�LW����������O	������7��
����#//:���'�$%"-$%# 

2. [��	�����	��V���������W��
������K
�|����������������������
��Y	����	�9���	��������������
���	��	�����U�	���	��������	�
)��������)�����K
��	���6	������!"";5�~�L��8)7�)��������Q)��)�J���!"":���'�;:0-;%:' 

� 
 
 
� 

   
I14 Q	�������	����������
����	���	������������	�������  
   
)#: )�F�����=����
������		����������
����	
���	���������� ���� 
 1. '�������	��	���������	���	������	"�	]��������������������
������������R��	�������
��)��������8������������L���N�
�	�)����	��7�

)�J�'� 
2. Studii europene���������������
������F�����R��	�������
��)��������8������������L���N�
�	�)����	��7�)�J�' 

�� 
 

�� 
   
)#% ������F���������������������~��-�������	F���	�������������	�
�����������������F�����5�keynote speaker �����������F��

�����F�����'�����������
������������������� 
 

   
)#& Comunicare la o ������F�������F�������	��������
�������F�����	�peer r����?5 membru al colegiului de ��
��F���al unor 

r����te de ��������������
�N����~���������
��
����������|���������	���	�����	�r����te indexate �+�*����������referent 
����|����������unor edituri cu  ��������	������|��������	������	����edituri ���������������+�*������������premii ����d��tinc|ii 
�|��������	�interna|ionale 

����� 

 1. La Révolution de 1848 et le problème de la réforme sociale, la Colocviul româno-�������Nouvelles perspectives de 
l’histoire sociale en France et en Roumanie��)�����#-$����������!""#'  

2. Political violence expressed as a discourse of power between tradition and modernity in the Romanian Principalities, la 
*�������	��)����|�����European Integration between Tradition and Modernity��H�'�W	�����!$-!;�����������!""/' 

$'�The influence of the French Revolution in the Romanian space: suggestions on a historiographical review�����������|��
�����|������The French Revolution in 2010: the Bicentenary comes of age?���������	����:-%��	����!"#"'� 

4. ��������	���	�������������	�$	�����j	��	X�	������<�	�������	$���	>����<��	�	X�	���������	�$	X�	%'%-th century, 
���*�������	�� �����������Recent Studies on Past and Present: Archaeology, History, Religion and Culture in Comparative 
Perspective, ��	U��!#- !!����V���������!"#" 

:'�Images of alterity in the Romanian Principalities at the beginning of the 19th century la *�������	�������|�����Noi 
=�	������/�#	;������/��	��������	"�	������	���������+	��������	%'&-%%'Y We and the others. Identity constructions in Romanian 
history, 14th-21st centuries��)����	�	�	��
��)�������L�'�Y'�������7��)�����%-&���������!"##' 
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%'�Nobility, Power and National Identity in the Romanian Principalities at the Beginning of the 19th Century�����������|��
�����|������ New Directions in Humanities�� 0-##� �	��� !"##�� ����
�� (*����`�� ���������� 
�� ������ 8�������@� ��� )������� ���
8����-���������(*8�`' 

&'�Identitarian Representations in Moldova in the Context of the Restoration of Indigenous Rule�����������|�������|������
Recent Studies on Past and Present:New Sources, New Methods or a New Public?���	���������!:��-!0������*���������!"##' 

�����<==����
����	'���
'��=����������=�	����=���������B���������B��������B�����������B�	�	�����'�
�  
0'�\=�?!�����	����?�<�����	J���������#	;����/��	����������	=�	�������/��	������������������F�������F�������Basarabia 

1812 – ��������	��������!+	����������	������������������J��	��#;-#:�����!"#!��)�J���#%�����!"#!' 
�����<==???'��������'��=�����	�=������=�������=���������-#0#!-problema-nationala-implicatii-internationale  
/'� The boyars of Moldov�	 ���	 X�	 
���j	 �������[	 ����������	 ���	 �������������	 ��KQK-1848), la ;��$������	

������������!	���<������	����	���<��	����������	�������$�	�	;����	�	��	������+	�	;����	��	��	�����	�+	��q�����	�	>�����ité, 
+�?�K	���������]�����	��������#&-#0�����������!"#; 

����<==0!'&%'#;%'!"=
���=�
��=�	����-�����=!"#;=���=���������-�����O	�-V������-R���'�
�  
#"'� Political Rethoric. New trends in Romanian Historical Studies�� ��� j��>����-	�� �����F����� New Trends in 

Philosophical and Humanistic Thought�����������
��8������
�
������	�����
��W�
��
-������
�����������	�����@�*�������-
�*)���W�
��
��!#-!!�
���������!"#:' 

����<==����'����'��=�=����=?��>����-	����-��
�����-���������-����������-�	��������-?��>����-�?-���
�  
11. Elites and Power. Boyar Conspiracies in Moldavia in the Eighteenth Century, la SGEM Vienna 2016, International 

Scientific Conference on Social Sciences and Arts ()*)`������	����9�����%-/���������!"#% 
�����<==����������'���=��������=����'���A�������$"!$  
12. �����������	 ������	 ��	 J��������	 "�	 �������	 �������!	 ��	 "�����	 ��	 <���	 %'%+	 "�	 �����	 ���	 \��q�����	 J�����, la 

������F�� �����F������ '�������	 ��	 ������[	 \��q�����	 J�����	 – �kL	 ��	 ��	 ������+	 ������	 J����	 – 85 de ani ��	 ��	 ������, 
���
�����
������F����W��
���������J��	��!��	���!"#% 

#$'�Power networks and patronage relations in the Romanian Principalities at the beginning of the 19th century�����W����
���	
�� Political and administrative elites in Romania and Austria-Hungary (contemporary research)�� +�?� K	����� ���������
�	���������#;��	���!"#%' 

����<==0!'&%'#;%'!"=�	����-�����=!"#%=U	�  
#;'��istory of man, history of woman: The mirage of power between notoriety and conspiracy at the forty-eight generation 

in Moldavia, la Gender and Generations: Spaces, times and relationships in cultural-historical perspective, Annual Conference of 
����)����������*�����@������	��	����������@�)*����H��������#0-!!��	����!"#% 

�����<==???'������'��=?�-�����=	����
�=!"#%="&=���������B
��������'�
�  
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#:'�Conspirators and rebels in the Romanian Principalities in the first half of the 19th century. Political and symbolic 
expressions��?��>-����	�������F���� Political and social changes in European urban space��W�����;-%����������!"#%' 

#%'�Russian Influence and Conspiratorial Culture in Moldova (second half of the eighteenth century), la SGEM Vienna 
2017, International Scientific Conference on Social Sciences and Arts ()*)`������	����9�����!0-$#��������!"#& 

�����<==����������'���=��������=����'���A�������$&/0  
#&'����������������	��Historical Moldova. Historical Disparities, Regionalisation and Cross-Border Integration, la CBU 

International Conference 2017: Innovations in Science and Education�����������������8�������@���������!!-!;��������!"#&' 
(�����<==��	��'��=A����B�
D!"0P���D�)  
#0'�'����	������	��������	"�	�����������	������	"�	�����	Z��!��	�	���������	��	%'%-lea�����������F�������F������

>����	{����	�	���������	��|�K*	– '�����	��	\���������)�J���!!–!;��������!"#0 
�����<==������@'	���'��=#$;;#=!!-24-martie-!"#0-conferinta-internationala-marea-unire-a-romanilor-#/#0-�������-��-

actualitate  
#/'�Les influences françaises dans les courants littéraires de Moldavie (les années 1830)�����������F�������F������La 

presse francophone publiée en Europe de Sud-]�	%'%-%%'	���������)����	��R��������	��������R��	����
�����������8���������
	�
�	��������#%-#&��������!"#0 

�����<==�������'	��	�'��=!"#0="$=#;=��-������-francophone-publiee-en-europe-du-�	
-���-xix-xx-�������  
!"'� '����	 ������	��������	 �����	 "�	��������	��<�������	 ��	 ��	�K�K, la ������F�� �����F������Unirea Principatelor 

������	��	��������	J���������	(�	������U	��~�����������#%"�
�����
�����8�����������������`'����J��	��!;���	�����!"#/' 
�����<==��'�
��'�
=�����=
���	��=�����=����B����=#/;-#/&B&'�
�  
21. ���������������	��W����-���
��������	� The study of the boyar elite from the Romanian Principalities (eighteenth 

century). Methodological approach, la NORDSCI. International Conference on Social Sciences������������������	�	���#/-!$��
!"#/' 

!!'� �������� �������	�� W����-���
�� ������	�� Changing identities. The identity vocabulary of the great boyars in the 
Principality of Moldavia towards the end of the 18th century, la NORDSCI. International Conference on Social Sciences���������
���������	�	���#/-!$��!"#/' 

!$'������	�~�������	��
����
��F���������������L�����������F����������8��������F�������N�
�	�)����	����
��)�J�7��������
�	�  

!;'������	�~��
�����@�����
�������������LH���[������6�	�������W�
���������@7��)�J��(�KKVQ` 
!:'���������J���F�����������	�	�	��9������[�����	��Development, Left and Right: Ideological Entaglements of Reformist 

���Z���	��	���-Communist Romania��K
��	���8��������F���
���	�	��J�����	�	��J����!"#0' 
!%'���������J���F�����������	�	�	����������Q�anca, Roumains et Français Images réciproques, politique et diplomatie à 

l'époque moderne (1829-1859)��K
��	���8��������F���L���N�
�	�)����	��7��)�J���!"!#' 
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!&'����������	������	��L+�������)����7�������
������[������~�!"#:������	��������Originile „pa�����	����������	���	
�����������	������, I, ���	������	
��������	���������	�����-1828)��K
��	���8��������F���L��'�)'��	��7��)�J���!"#$��&0!��' 

�� 

   
)#0 Comunicare la o  ������|��������������de  un  centru de  cercetare ��	��
��������������������
�������din  [�������J��

[��	������Moldova 
����� 

 1. ��<������	 ��	 ��	 �KQ�	 ��	 ����������	 �������	 ���������#	 ����!��	 ��������	 ���	 W���	 ���������!�� ��� *���	��� 
��
���	������ ����|������ �� R��	���|��� 
�� )������� �	� �����U	�� LZ������� 8��������|��7�� 8������������ L���N�
�	� )��� �	��7�� )�J�, 
����������!""# 

2. >���	���	��$��	���	>���	��	"�������	������	����������	�|�	������*���	���
�����	��������$��	���	>���	=�	�����	��, 
����������
��)����	�	��
��)�������L�'�Y'�������7����R��	�������
��)���������8��������|���L���N�
�	�)����	��7���	���!""4. 

$'�
_���$����	��������	"�	>����<�	��KLQ-1828)���	�F�	������*���	���
�����	����������|��������R��	���|���
��)��������	�
�����U	��LZ�������8��������|��7��8������������L���N�
�	�)����	��7��)�J�������������!"";' 

4. ;!�<������	��	�������	����$��!��	�������	���	����!���	��������	"�	>����<�, la ��������	������$��!	�	;����ei de Istorie 
>�����!��R��	�������
��)��������8������������L���N�
�	�)����	��7��)�J�������!"":' 

:'�Politici ��������	��	��$����!	$�����?�	��	������	���	��	���������	�����������	���	>����<�, ���*���	���
�����	������
����|��������R��	���|���
��)��������	������U	��LZ�������8��������|��7��8������������L���N�
�	�)����	��7��)�J�������������!"":' 

%'�Proiectul „republicii aristo-����������=��[	�����<����	�����������, *���	���
�����	����������|��������
������������
R��	���|���
��)��������	������U	��LZ�������8��������|��7��8������������L���N�
�	�)����	��7��)�J�������������!"":' 

&'�;��������/��	���<���	��	��?	��	���������	���	����	���������!	��	�KLQ���	�|�	������*���	���
�����	����������|��������
R��	���|���
��)��������	������U	��LZ�������8��������|��7��8������������L���N�
�	�)����	��7��)�J�������������!""% 

0'�@�����	�������	=�	�����	���������	���	�����������	������	"�	�����	Z��!��	�	���������	��	%'%-lea. Forme de putere 
=�	��������	���������	�|�	������*���	�����������
��������������������)����	�	�	��
��)�������L�'�Y'�������7��)��������������!""% 

/'�_����/��	=�	���<�/��	"�	�������	������	��	���	_����	&�����������	��	�KQ������*���	���
�����	����������|��������R��	���|���

��)��������	������U	��LZ�������8��������|��7��8������������L���N�
�	�)����	��7��)�J���!:-!&�����������!""&' 

#"'�{�	�!�<����	���������	– Dracache Roset�����*���	������������
�������
������������������*������������L*�����Z����7��
)�����#$����������!""&' 

11. ������	=�	
��<�����#	@�����	���������	�����������	������	������	"�	�����������	������������������	�������|�����
'��������	�������	=�	�����?��!��	���	������	"�	]�������)�����$"'���������-#�
���������!""& 

12. 
@�X��	�����������	$���/�?�=��	"�	>����<�#	�	
?�<�����	���������!	��	�KLk-�KL�	=� motivele sale (II)���������9-lea 
�������+�|�����
��������������������
�����#:-#&�����!""0' 

#$'�
@�X��	�����������	$���/�?�=��	"�	>����<�#	�	
?�<�����	���������!	��	�KLk-�KL�	=�	���<���	����	�'*�����*���	���
���������
�������
������������������*������������L*�����Z����7��)�����0���������!""0' 
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14. Proiectul „republicii aristo-����������=��[	 ���������/��	 "�	 Z����	 ����	 �����<����	 ���������$����� ��� *���	��� 
��
���	��������)����	�	�	��
��)�������L�'�Y'�������7��)�����:��	���!""0. 

#:'�Nouvelle histoire politique en France et en Roumanie�����8�����������	������Y�U��(R��F�`��~��	���!""0� 
#%. >������?����	 �����!/��	 ������=�#	 ;��������/��	 ���<���	 ���������	 ����	 ������	 ���������$���� ��� *�������	��

�������	������!#	;������/��	��/�����!	=�	�������/��	�������������������~���
�	��Z����������
�������������)�J���!;������������
!""0' 

#&. �������	��������<�	���	��=���=����	�����<���	��$�����	"�	���������$��	��������	������������*�������	��Anul 1848 
��	������#	'��������$��	=�	�������	�������!, R��	�������
��)��������)�����#;-#:����������!""0' 

#0. @�����	
���������	"�	�����������	������	"�	�����	Z��!��	�	���������	��	%'%-���#	��������+	���<���+	���������	=�	
legea�����*���	���
�����	������J���|��������R��	���|���
��)��������	������U	��LZ�������8��������|��7��8������������L���N�
�	�)���
�	��7��)�J���!$-!:�����������!""0' 

#/#	�������	`���/��	"�	�����������	������	��	"�������	���������	��	%'%-lea din perspectiva elitei locale�����*�������	��
$@������/�� =�	���$���	"�	����/����	������/��������)�����$-;�
���������!""0' 

!". {�	������	��	
���?�/���	��/�������[	���Z���/��	���$������<!	=�	���������	���	�Kk��������
�|��
�����	�����������������

�������
������������������*�������������)�J���&���������!""/' 

21. >�X��	����?�	=�	��=�����	��/�����!	���	>����<�	��Kk�-1843)�������
�|��
�����	��������)����	�	�	��
��)�������L�'�Y'�
������7��!%����������!""/' 

22. ]<�X����	=�	�����	"�	>����<�	��	"�������	<�������	��	%'%-lea�� �����
�|��
�����	�����������������
�������
�����
�������������*�������������)�J���0�
���������!""/' 

!$. &#	`#	>�����<���#	;�����	��	������	��	'�=������*�������	��)����|���� @������/�	������	=�	��!���	"�	������	��������, 
)�����#&-#0������������!"#"' 

24. >����=��	 =�	 ��������	 ������=�	 ���	 >����<�	 ��	 �KQ~�� ��� ��� �9)-���� ������� +�|����� 
�� �����
����� ���������� ���
*�������������)���������!"#"' 

!:. '�������	������	=�	������!/�	��	����	"�	>����<�	��	"�������	<��<�����	��	%'%-lea���	�|�	������*���	���
�����	������
����|������������	�	��
�����������������
���������������������
���������	�������R��	�������
��)��������8������������L���N�
�	�)���
�	��7��)�����##����������!"#". 

!%. Nobility and Power in Moldavia at the Beginning of the 19th Century ����
�	��?��>����-	�	�������F���������/���	
socio-�������	"�	����q��	�<���/���	�������?��	– ��?<������	=�	������������	�����������	��	�����	=�	��������	����������![ 
Discurs literar ������	=�	�������/��	�������!	"�	��������	%&'-%%��)�����$�����	�����!"11  

�����<==����
����	'���
'��=
���=��������=������Bj�*B#B�!'�
�. 
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!&. '����?�	���	�����!/��	"�	�����������	������	��	"�������	<�������	��	%'%-lea în cadrul *�������	�	�������|�����
���	=�	������/�#	;������/��	 ��������	 "�	 ������	����������� ����������)9-��)�� )����	�	�	��
��)�������L�'�Y'�������7�� )�����%-&�
��������!"##' 

!0. {�	���$��	��������	"�	>����<�	��	�KLK	=�	��������	����	�������, la *���	���
�����	������J���|��������R��	���|���
��
)��������	������U	��LZ�������8��������|��7��8������������L���N�
�	�)����	��7��)�J���!0�����������!"##' 

!/. �����?��!��	���	�����!/��	���-��/������	"�	���������	������	��������	"�	������	���	��	���������	�!������, �	�|�	���
la ������|���|�������������	������!	������!	"�	]�����	;�����!	=�	��	���-]�#	�������	=�	$����	��	����$�����, )�����$-:�
���������!"##' 

$". ]q������	���������	���	���$���!���	�����	�����	"�	>����<�	���	�������	���	�������	���	���������	��	%'%-lea���	�|�	���
�������|����	������*������|���
��*�	
���)��������
��[�������)�����##�
���������!"##. 

$#. @�<����	�������	��	����������	
�������	�����������	"�	>����<��������
�|��
�����	�����������������
�������
�����
�������������*�������������)�J���#;�����	�����!"#!' 

�����<==???'����'���=AX�:X/K�
�X�:X�$�B�	���B
�B���	��X�;X0$��BBB!"#!BBBR���	����  
$!. U�	�!�<����	���������[	@�����X�	����	�''*, la ������	��+�|�����
�������
������������������*�������������)�����%-

0�����!"#!' 
����<===�<=8����=������=Y�?���
�=�������B������B!"#!X!"(#`'�
�  
$$'� France, Russia and the Romanian Principalities in Early 19th Century. Political Vocabulary and Imagological 

Representations �������������8�������@����H��������>��(������`������!"#!'� 
$;. \�Z���<���	���$���!���#	@�����	<����������	�����!/��	�������	"�	�����������	������	"�	�����	Z��!��	�	���������	

��	%'%-lea, la Al IV-���	;����<��	�����	��	;�������	��	����������!+	`������������	=�	`�����$��	������!	
�������	���	�����<�

���	��	������������������������7��)�J���!:-!%�����������!"#!' 

$:. ]q������	 ���������	 ���	 
��������	 �������	 "�	 >����<�	 ��	 "�������	 <�������	 ��	 %'%-���#	 �����<�/��	 �����������, la 
*���	���
�����	������������	�	��
�����������������
���������������������
�������������	��������R��	�������
��)��������8������������
L���N�
�	�)����	��7��)�����:���������!"#!' 

$%. \�������	��=����!	�	>����<��	– p��������	�����������	=�	���$���!��	���������	"�	����	�����/���	����=�	��Kk�-
1834)�����*���	���
�����	������J���|��������R��	���|���
��)��������	������U	��LZ�������8��������|��7��8������������L���N�
�	 Ioan 
�	��7��)�J���!%-!&�����������!"#! 

����<==������@'	���'��=?�-�����=	����
�=!"#!=#!=�������-����-univ-�������-!"#!'�
�  
$&. �����������	��	�������?���	��	������	������	Z��!��	�	���������	��	%'%-���*#	�����<����	������	����	����!��	������ 

�	�F�	������*���	���
�����	������������	�	��
�����������������
�����������������J���
���������	�������R��	�������
��)��������)�J���;�
��������!"#$' 
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$0'�Nobility, Power and National Identity in the Romanian Principalities at the beginning of the 19th Century, la Q���
�
8�������@�����	
������(8�����`�������������!"#$'� 

$/. @�����	��������	�!���������	��	��$�?�����	�q����	�������	"�	>����<�	��	"�������	<�������	��	%'%-lea���	�F�	�����
Z������W	��	�	��8��������F���L���N�
�	�)����	��7, R��	�������
��)��������)�J���!&����������!"#$' 

;". �����	���������	�����<���	���	 ���������	�������������	�������#	;��<�	�����<����, la ��
�|��
�����	��������
���������
�������
������������������*��i����������)�J���##��������!"#; 

�����<==???'����'���=AX�:X/K�
�X�:X�$�B�	���B
�B���	��X�;X0$��BBB!"#;BBBW�����  
41. ;�?����	���	�������	��	%&'''-lea si rostul lor politic�����*�������	��L���N�
�	�)����	���J��V���
��	�7�����������
��

*����������
������F��)���������R������������
� !"��������!"#;' 
42. �������	��������	 "�	W���	���������!	 "�	 <�����	�!���	 ��	 ��	\����������� �����
�|��
�� ���	������ ����������� 
��

�����
������������������*�������������)�J���#$���	�����!"#: 
�����<==???'����'���=AX�:X/K�
�X�:X�$�B�	���B
�B���	��X�;X0$��BBB!"#:BBB)�	����  
;$. {�����	������������	"�	���������$��	�����!��������F���	�F�	������W	��	��8��������F���L���N�
�	�)����	��7�
��

)�J�����	�����!"#:' 
�����<==����'���'��=��������-unirea-principatelor-in-�������������-actuala  
44. {�	 ��������	 ���	 "�	>����<�	 &������	 &#	 >�����<���	 ��KL�-1802), la ��
�F�� 
�� ���	������ �� ����	�	�� 
�� )������� ��

[���F������)����F������(�)[)`��R��	�������
��)��������8������������L���N�
�	�)����	��7��)�J���#/�����!"#:' 
����<==������@'	���'��=0#:;=#/-mai-!"#:-conferinta-un-��	�����-�	�-���	�-in-moldova-�������-v-����>������-conf-dr-

�������-�������	  
;:'�Political representations of the community in South-Eastern Europe in the first half of the 19th century, la 8�������@�

���Z������(����F��`�������������!"#:' 
;%. �$������	���������	������	��	�������	���	>�X���	����?�	��	������	>����<���� ���Z������8���������������N�
�	�)���

�	��'�*������� +��������!$-!;�����������!"#: 
����<==������@'	���'��=?�-�����=	����
�=!"#!=#!=�������-����-univ-�:-!"#:-ultima-varianta.pdf  
;&. „Puterea ������������	��	
������	��<�������#	@������	�������	��	�������	�������!�����*�������	���F�����Puterea 

��<������+	�	�q��������	��	�	����������, R��	�������
��)��������)�J���!/�����������!"#: 
����<==������@'	���'��=?�-�����=	����
�=!"#$="#=�	�����-cuvantului-program-k-���	����-k-participanti-n.pdf  
;0. >�X���	���!��������	 "�	<�����	�������	 ���	>�X���	����?�+	���<����	 ������!	��	������!�� ���*�������	��LW������

���������	�~���J���F��������������F��7��W	��	��W��������LW���������������	7��)�J���!!���	�����!"#%' 
�����<==???'&����'��=��������	�-mihail->��������	-in-��������-contemporaneitatii-la-����  
;/. Amurgul boierimii moldovene. Amintirile ���	 >�X��	 �����??�, la ��
�|�� 
�� ���	������ �� ��������� 
�� �����
�����

�������������*�������������)�J���#!���������!"#% 
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�����<==???'����'���=AX�:X/K�
�X�:X�$�B�	���B
�B���	��X�;X0$��BBB!"#%BBB�������  
:". &�������	���������!	�	Amintirilor ���	>�X��	�����??����������9))-�����������+�F�����
������������J�������
�����

)�J���#!-#;�����!"#%' 
����<===�<=8����=������=Y�?���
�=�������X!"������X!"!"#%X!"�X!"($`'�
�  
:#. ;�����	������!	�	��������/���	=�	���������	
�!�<������������	���	>����<������*�������	���F�����Elitele puterii – 

������	�������	"�	��������	���������!	���������	%&-%%*��8������������L���N�
�	�)����	��7��)�J���#!-#$�����������!"#& 
����<==������@'	���'��=?�-�����=	����
�=!"#&=#"=�������-colocviu-elite-����-oct-!"#&'�
�  
:!. ������������	��������	��	������	������������!#	�����<����	"�	Z����	����	�����<����, la la *���	���
�����	������

J���|��������R��	���|���
�� )��������	������U	��LZ�������8��������|��7��8������������L���N�
�	�)����	��7�� )�J���!&-!0�����������
!"#& 

����<==������@'	���'��=?�-�����=	����
�=!"#&=#"=�������-����-univ-�:-!"#&'�
�  
:$. ������!����	 ���	 }�$��	 ������	 @!��!�����	 ���!	 ��	 ���������	 ��	 ��	 J\�, la ��
�|�� 
�� ���	������ �� ��������� 
��

�����
������������������*�������������)�J���#%���	�����!"#0 
�����<==???'����'���=AX�:X/K�
�X�:X�$�B�	���B
�B���	��X�;X0$��BBB!"#0BBB)�	����  
:;. `�����	 ��	 ����������	 ��<���������!	 "�	 >����<�	 ��	 "�������	 ���������	 ��	 %'%-lea�� ��� ��
�F�� 
�� ���	������ �)[)�

�!?���+	���������!	��	�������	�������������	���������	%'%–%%*��%��������!"#0' 
�����<==???'�������>'���=����'	���=�����=#/0;;!:&/0;&%:/"  
::. ���������!��	���	���������	�����<���	"��-��	�?<��	������	��	��	�KQK�������
�|��
�����	�����������������
�������
�����

�������������*�������������)�J���#&���������!"#0 
�����<==???'����'���=AX�:X/K�
�X�:X�$�B�	���B
�B���	��X�;X0$��BBB!"#0BBB�������  
:%'�����������	��������#	��������	������	���������� ���*�������	��LY�����������������8���� ���[������~�������7��

W	��	��6	
�F���9���	���9���	���!:���������!"#0' 
:&. '����!	_!��	=�	�����	����	����������	�!�<�����	��	������	>����<�����������9)))-�����������+�F�onal de Genealogie 

J�������
�����)�J���#"-#!�����!"#0 
����<===�<=8����=������=Y�?���
�=�������X!"������X!"!"#0X!"�X!"($`'�
�  
:0. �K�K	 "�	>����<�#	��$����/�	�����	�	���!	��������, la ;��������	��������	��	 ����������	 �������� )�J���!/� �	�	��-1 

�����������!"#0 
����<===�<=8����=������=Y�?���
�=�[V�[�WB�V+�[K*8QB+�H)V+�QB�QB)*HV[)�)QVX!"(!`'�
�  
:/'�'�$����/�	���!	"�	�������	����������	���	�������������	"�	>����<������*�������	��L���N�
�	�)����	���J��monarhiile 

�	�����7�����������
��*����������
������F��)���������R������������
��#/��������!"#/' 
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%". �����/��	�������!+	 ���������	�������!	=�	�������	 "�	�����������/�	��������!	�������!	��KQK-1834), la *���	���
��
���	������J���|��������R��	���|���
��)��������	������U	��LZ�������8��������|��7��8������������L���N�
�	�)����	��7��)�J���octombrie 
!"#/' 

����<==������@'	���'��=?�-�����=	����
�=!"#/=#"=�������-����-univ-�:-!"#/'�
�  
%#. `�!���!��	 �������	 "�	 �������	 >����<��	 "�	 <�����	 ������!���	 �������������	 organice�� ��� ������|�� �	���� ��

W	��	�	��W	�������L[�����W����7<�@��	������	���=����	'�=�[	������+	������+	�����/����)�J���!0-!/��	�	���!"!"' 
�����<==???'�������>'���=#%!#!&%&";0"$//0=�����=!&!":":;!;00###:  
%!. Principele Gustav de Vasa, conte de Itterburg (1799-�K��*+	�������	��	������	������������	������	"�	�KkL#	@��	

�����������	��	������$����������
�|��
�����	�����������������
�������
������������������*�������������)�J���#$�����������!"!"' 
�����<==???'����'���=AX�:X/K�
�X�:X�$�B�	���B
�B���	��X�;X0$��BBB!"!"BBBV��������  
%$. 
;�������������	���������#	{�	������	��	�����	�	������������	������	��	�KkL, la *���	���
�����	������J���|������

��R��	���|���
��)��������	������U	��LZ�������8��������|��7��8������������L���N�
�	�)����	��7��)�J���!$-!;�����������!"!"' 
����<==������@'	���'��=?�-�����=	����
�=!"!"=#"=�������-������-univ.-oct.-!"!"-A4.pdf  
%;. ������������	��������	"�	����q	��������#	;����!	������/�����!	=�	�������	��	����$����������������F���	�F�	���

����)[)��R��	�������
��)��������8������������L���N�
�	�)����	��7��)�J���!�����	�����!"!# 
����<==������@'	���'��=#/;"!=!-februarie-!"!#-conferinta-regulamentele-organice-in-context-european-cultura-

������	������-��-practici-de-legiferare  
%:. ��������	 �����!	 ��	 "�����!��	 ��	 �����������	 �	 
?�<�����	 "�	 �����������	 �������� ��� *�������	�� �����F�����

��������	��<�������	��	���������	�	�������+	'���+	Q�	$��������	�KQ���)�J���!&�����	�����!"!# 
�����<==???'�������>'���=�������>'���A����@B���
D$/;&:%0"&0%/!!$"P�
D;&!&;#!/!0;#%#"  
%%. �����������	������	=�	�X�������	�����!#	;���q����	�������-diplomatice (1822-1829)�����������F���)[)�Conflict, 

�������/��	=�	������	������!#	�����	��	��?	"�	���?����	���������	%'%-%%��)�J���$"-$#��������!"!# 
����<==������@'	���'��=?�-�����=	����
�=!"!#="$=�������-Conferinta-�)[)-$"-$#-martie-!"!#'�
�  
%&. {�	������	��	�$�������	���	_����	&�����������	��	]�����	_����<�	��	����������	�	���	����������	"�	$�����	����!���	

������� (#0#&`�����*�������	��1821-QLQ�#	J����������	��<�������	�������	��	_����	&����������������
�����[������)����	�	��

������������*����-	����L�'�*'�+��������	-Pl��J��7�����������#;-#:�����!"!# 

�����<==���
���������'?��
�����'���=!"!#=":=!:=�������-��������-national-#0!#-!"!#-bicentenarul-revolutiei-
��
	��-de-tudor-���
�������	  

%0. Tudor Vladimirescu ��	 ��������	 ��<���������!	 ��	 ��	 �KQ�	 - actualitatea unor vechi controverse istoriografice, la 
������F�������F������J��������[	_����	&�����������	��	�����	��	��KQ�-2021), Craiova-H������J����$��	���!"!# 

�����<==�����	'�@��������'���=��������-tudor-���
�������	-��-epoca-��-#0!#-!"!#  
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