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Оргкомитет 

 

Председатель - Суляк Сергей Георгиевич, доцент, главный редактор международного 

исторического журнала «Русин». 

Зам. председателя - Кондов Василий Ильич, доцент кафедры филологии, истории и 

общественных дисциплин Тараклийского государственного университета им. Григория 

Цамблака.  

Зам. председателя - Зиновьев Василий Павлович, профессор, декан исторического 

факультета Томского государственного университета. 

Зам. председателя - Катунин Дмитрий Анатольевич, доцент, ответственный секретарь 

редакции журнала «Вестник Томского государственного университета». 

 

Члены оргкомитета  
 

Руссев Николай Дмитриевич, профессор кафедры филологии, истории и 

общественных дисциплин Тараклийского государственного университета им. Григория 

Цамблака. 

Данилец Юрий Васильевич, доцент кафедры истории Украины Ужгородского 

национального университета. 

Чучко Михаил Константинович, профессор, заведующий кафедрой этнологии, 

античной и средневековой истории Черновицкого национального университета. 

 

 

25 октября 

9:30 – 10:00   

Регистрация участников 

10:00 – 13:30 

  

Пленарное заседание (актовый зал) 

 

Приветственное слово: Мария Лазаревна Пасларь, доктор педагогики, доцент, 

ректор Тараклийского государственного университета им. Григория Цамблака.  

 

Презентации: 

В. Кондов. Езикът на българите на Пусто пладне: в Русия, СССР, Молдова и Украйна. 

История и съвременно състояние / Класификация, библиография, карти, снимки, текстове. 

Тараклия, 2018. 

Бесарабски гердан. Алманах на литературни творби на бесарабските българи, 

Кишинев, 2018. 

Международный исторический журнал «Русин». 

 

Модераторы: Суляк С.Г., Кондов В.И. 

 

Синика Виталий Степанович, кандидат исторических наук (Молдова, 

Приднестровье, Приднестровский государственный университета им. Т.Г. Шевченко), 

Тельнов Николай Петрович, кандидат исторических наук (Институт культурного 

наследия Министерства образования, культуры и исследований Республики Молдова), 

Разумов Сергей Николаевич, кандидат исторических наук (Молдова, Приднестровье, 

Приднестровский государственный университета им. Т.Г. Шевченко). 

Посуда фракийского облика из скифских погребений конца V – IV в. до н.э. с 

левобережья Нижнего Днестра (по материалам раскопок 2015 и 2018 гг.). 
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Шабашов Андрей Васильевич, кандидат исторических наук (Украина, Одесский 

национальный университет им. И.И. Мечникова). 

Проблема происхождения и исторических судеб болгар Приодесщины. 

Веселов Федор Никитович, аспирант (Россия, Санкт-Петербургский государственный 

университет), Майоров Александр Вячеславович, доктор исторических наук (Россия, 

Санкт-Петербургский государственный университет). 

Царские инсигнии галицких князей: происхождение и особенности. 

Срибняк Игорь Владимирович, доктор исторических наук (Украина. 

Международный научно-образовательный консорциум им. Л. Февра), Палиенко Марина 

Геннадиевна, доктор исторических наук (Украина, Киевский национальный университет 

имени Т. Шевченко). 

Вклад Дмитрия Бантыш-Каменского в развитие российской биографистики (по 

оценкам современников).  

Колесник Валентина Александровна, доктор филологических наук (Украина, 

Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова).  

Карпато-балканизмы в болгарских говорах юга Украины. 

Чікарькова Марія Юріївна, доктор філософських наук (Україна, Чернівецький 

національний університет ім. Ю. Федьковича). 

Культурний шок як етап діалогу культур: міжетнічні аспекти. 

Грек Иван Федорович, кандидат исторических наук (Молдова, Ассоциация 

историков и политологов «Pro-Moldova»). 

Антропонимия жителей поселка Болгарский в Казахстане (К вопросу этногенеза 

гагаузов в Буджаке). 

Руссев Николай Дмитриевич, доктор хабилитат истории (Молдова, Тараклийский 

государственный университет им. Григория Цамблака). 

«Заштатный портовый город Рени» - первые десятилетия в составе Российской 

империи. 

Саган Галина Василівна, доктор історичних наук (Україна. Міжнародний науково-

освітній консорціум ім. Л. Февра). 

Роль релігійного чинника в утвердженні етнічної ідентичності русинів на 

Балканах. 

Шорников Петр Михайлович, кандидат исторических наук (Молдова, 

Приднестровье, Приднестровский государственный университет им. Т. Шевченко. 

Как развязывали Буджакский узел.  

Кара Надежда Васильевна, доктор филологии (Молдова, Институт культурного 

наследия Министерства образования, культуры и исследований Республики Молдова). 

Православные святые в песенном фольклоре болгар Молдовы и Украины. 

Ковалов Александър, доктор по история (Молдова, Институт за културно наследство 

на Министерството на образованието, културата и изследвания на Република Молдова). 

Новата празничност при българите в Република Молдова. 

Банкова Емилия, научный сотрудник (Молдова, Институт культурного наследия 

Министерства образования, культуры и исследований Республики Молдова). 

Традиционная пища болгар и гагаузов Молдовы в семейной обрядности. 

Дыханов Вячеслав Яковлевич, кандидат исторических наук (Россия, Балтийский 

федеральный университет им. Иммануила Канта). 

Процессы самоидентификации этнических групп в полиэтнических регионах на 

примере Буджака. 
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13:30 – 14:00  

Перерыв / кофейная пауза 

14:00 – 17:00 

 

Продолжение работы конференции (актовый зал) 

 

Модераторы: Саган Г.В., Майоров А.В. 

 

Чореф Михаил Михайлович, кандидат исторических наук (Россия, Нижневартовский 

государственный университет). 

Звездовидная надчеканка I в. до н.э. на боспорском оболе III в. до н.э. как 

свидетельство межэтнических контактов населения Боспора и аспургиан.  

Зиновьева Елена Иннокентьевна, доктор филологических наук (Россия, Санкт-

Петербургский государственный университет), Кузнецов Юрий Александрович, 

кандидат филологических наук (Россия, Санкт-Петербургский государственный 

университет). 

Идеологемы в обиходном языке Московской Руси XVI-XVII вв. как отражение 

межэтнического взаимодействия. 

Милютенко Надежда Ильинична, кандидат филологических наук (Россия, Санкт-

Петербургский государственный университет). 

Жития и службы сербским правителям в русской традиции. 

Лобко Наталия Викторовна, кандидат исторических наук (Украина, Сумский 

государственный университет). 

Военнопленные русины в Лебединском уезде Харьковской губернии в годы Первой 

мировой войны.  

Дегтярев Сергей Иванович, доктор исторических наук (Украина, Сумский 

государственный университет), Завгородняя Владислава Николаевна, кандидат 

юридических наук (Украина, Сумский государственный университет). 

Украинско-румынские дипломатические и торгово-экономические отношения на 

фоне бессарабской проблемы в 1918 г. 

Федоров Роман Юрьевич, кандидат философских наук (Россия, Тюменский 

государственный университет). 

Формы этнокультурной идентичности белорусских крестьян-переселенцев в 

Сибири. 

Содоль Вячеслав Анатольевич, кандидат исторических наук (Молдова, 

Приднестровье, Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко). 

Украинско-молдавские церковные контакты во второй половине 1940 – начале 

1960-х гг. 

Папакін Артем Георгійович, кандидат історичних наук (Україна, Київський 

національний університет ім. Т. Шевченка). 

Між Болградом і Сороками: польські військові формування в Бессарабії у листопаді 

1917 – березні 1918 рр. 

Царан Татьяна Ипполитовна (Молдова, Приднестровье, Приднестровский 

государственный университет им. Т.Г. Шевченко). 

Антирелигиозная деятельность Союза воинствующих безбожников в МАССР. 
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Абрамова Мария Алексеевна, доктор педагогических наук (Россия, Институт 

философии и права Сибирского отделения Российской академии наук). 

Лингвокультурная среда и выбор аккультурационных стратегий молодежью. 

 

17:00 

Концерт студентов Тараклийского государственного университета  

им. Григория Цамблака. 

 

 

26 октября 

10:00 – 13:30 

Начало работы второго дня конференции (актовый зал) 

 

Модераторы: Срибняк И.В., Колесник В.А. 

 

Морина Лариса Павловна, доктор философских наук (Россия, Санкт-Петербургский 

государственный университет), Алексеев-Апраксин Анатолий Михайлович, доктор 

культурологии (Россия, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-

Петербургский государственный университета промышленных технологий и дизайна). 

Стратегии сохранения этнокультурной идентичности. 

Суляк Сергей Георгиевич, кандидат исторических наук (Россия, Санкт-

Петербургский государственный университет; Молдова, Тараклийский государственный 

университет им. Григория Цамблака). 

К вопросу о терминологии Карпатской Руси. 

Петрикова Анна, доктор философии (Словакия,Институт русистики Пряшовского 

университета в Пряшове), Плишкова Анна, доктор философии (Словакия,Институт 

русистики Пряшовского университета в Пряшове). 

Особенности словообразования в греко-католическом дискурсе русинского языка. 

Шайдуров Владимир Николаевич, доктор исторических наук, доцент кафедры 

истории (Россия, Санкт-Петербургский горный университет). 

Гражданско-правовой статус представителей этнолокальных групп в Западной 

Сибири в XIX – начале ХХ в.  

Кондов Васил, доктор по филология (Тараклийския държавен университет 

«Григорий Цамблак»). 

Към въпроса за западнобългарския тип български говори в Молдова и Украйна. 

Щербак Виталий Алексеевич, доктор історичних наук (Україна. Міжнародний 

науково-освітній консорціум ім. Л. Февра).  

Молдавські походи українського козацтва в 70-х рр. XVI ст. 

Кривошея Ігор Іванович, кандидат історичних наук (Україна, Уманський 

державний педагогічний університет ім. П. Тичини), Кривошея Ірина Іванівна, доктор 

історичних наук (Україна, Уманський державний педагогічний університет ім. П. 

Тичини).   

«Місто на кордоні»: Умань – урбанізований простір міжетнічного компромісу 

(взаємодії) чи конфлікту? 

Dalibor Elezovic, Grand PhD in Historical sciences (Serbia, University of Pristina, 

Kosovska Mitrovica). 

Letters of Francis II Rákóczi from Mukachevo to Elżbieta Sieniawska in 1709 and 1710. 
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Фоминых Сергей Федорович, доктор исторических наук (Россия, Томский 

государственный университет), Степнов Алексей Олегович, студент (Россия, Томский 

государственный университет). 

О русском и о германском: национальные дискурсы советской исторической 

политики в эпоху Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (на материалах 

сибирской прессы)  

 Шевченко Олег Константинович, кандидат философских наук (Россия, 

Гуманитарно-педагогическая академия Крымского федерального университета им. В.И. 

Вернадского). 

Этнократия в условиях межэтнического пограничья (стратегии понимания 

«русинского вопроса» в западных исследованиях ХХI в.). 

Давидюк Руслана Петровна, доктор исторических наук (Украина, Ровенский 

государственный гуманитарный университет). 

Ровенское Русское православное благотворительное общество в межвоенный 

период.  

Любчик Ігор Дмитрович, кандидат історичних наук (Україна, Івано-Франківський 

національний медичний університет). 

Лемки-русини у предметному полі сучасних академічних дискурсів України. 

Образцова Мария Николаевна, кандидат филологических наук (Россия, 

Кемеровский государственный университет). 

Межкультурное русско-китайское взаимодействие в образовательном 

пространстве на территории Западной Сибири. 

Водинчар Елена, доктор по етнография (България, Институт по етнология и 

фолклористика с Етнографски музей).  

Съседството в паметта: Българите от Бесарабия за някогашните комшии 

немците. 

Данилець Юрій Васильович, кандидат історичних наук (Україна, Ужгородський 

національний університет). 

Матеріали консервативної газети «Московскія Вѣдомости» про переслідування 

православних на Закарпатті напередодні Першої світової війни (1913-1914 рр.). 

 

 

13:30 – 14:00  

Перерыв / кофейная пауза 

14:00-17:00 

 

Продолжение работы второго дня конференции (актовый зал) 

 

Модераторы: Тодоров Н.Н., Великсар В.Н. 

 

Глотов Александр Леонидович, доктор филологических наук (Украина, 

Кременецкая областная гуманитарно-педагогическая академия им.  Т. Шевченко). 

Культурные межнациональные связи в условиях межгосударственного 

конфликта. 

Маринов Димитър, кандидат на филологическите науки (България, Варненски 

свободен университет «Черноризец Храбър»). 

За българите кариоти в Бесарабия. 
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Тодоров Николай Николаевич, доктор филологии (Молдова, Тараклийский 

государственный университет им. Григория Цамблака). 

Проблемы этнокультурной идентичности болгарского населения Буджака. 

Илиев Иван, доктор по филология (България, Пловдивски университет «Паисий 

Хилендарски»). 

За произхода на населението в селата Лощиновка и Суворово (Украинска 

Бесарабия). 

Доркина Ангелина Владимировна, студентка (Россия, Томский государственный 

университет). 

Влияние этноконтактных зон на формирование идейного конструкта «великой 

державы» на Балканах.  

Невзорова Валентина, доктор музыковедения (Молдова, Тараклийский 

государственный университет им. Григория Цамблака). 

Добри Христов – основоположник болгарской научной фольклористики. 

Косых Олег Анатольевич, директор (Молдова, НПО «Фонд "Български Дух"»). 

Возвращение в коллективную память жителей Тараклии событий Первой 

мировой войны.  

Чемакин Антон Александрович, кандидат исторических наук (Россия, Санкт-

Петербургский государственный университет). 

Союз русских национальных общин в 1918 – 1920 гг.: история создания, 

идеология и деятельность 

Овсянников Дмитрий Владиславович, кандидат исторических наук (Россия, Санкт-

Петербургский государственный университет). 

Чечня и Ингушетия: проблема этнорелигиозного взаимодействия на Северном 

Кавказе.  

Абрамович Семен Дмитриевич, доктор филологических наук (Украина, Каменец-

Подольский национальный университет им. И. Огиенко). 

«Храмовая гора» в венецианском пейзаже А.М. Кашшая (к вопросу о 

национальном образе мира художника).  

Кулишкина Ольга Николаевна, доктор филологических наук (Россия, Санкт-

Петербургский государственный университет), Полубояринова Лариса Николаевна, 

доктор филологических наук (Россия, Санкт-Петербургский государственный 

университет). 

Межэтнический аспект конвенциональной девиантности курортного топоса (на 

материале «Венеры в мехах» Л. фон Захер-Мазоха). 

Великсар Вероника Николаевна, доктор педагогики (Молдова, Тараклийский 

государственный университет им. Григория Цамблака). 

Некоторые методические аспекты внедрения музыкального фольклора 

мультиэтнической среды в доуниверститетском образовании. 

Сухинина Мария, старши преподавател (Тараклийски държавен университет 

«Григорий Цамблак»). 

Диалектни особености на семейно-родовата лексика на българите от гр. 

Тараклия и географското й разпределение по българската езикова и етнокултурна 

територия. 

 

 

17:00 – 17:30 

Подведение итогов конференции 


