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В программе конференции предполагается обсуждение следующих проблем: 
1. Полиэтничность Карпато-Днестровских земель: этническое самосознание, 

межэтнические отношения, взаимодействие культур, демографические процессы. 
2. Межэтническое пограничье: проблема диалога культур; межэтнические 

взаимодействия в зонах контактов и этническая идентичность. 
3. История, этнология, филология болгар и гагаузов на постсоветском 

пространстве. 
Рабочие языки конференции – русский, русинский, украинский, болгарский, 

английский. 
Желающие принять участие в работе конференции должны зарегистрироваться на 

сайте конференции (http://conference.tsu.ru/antsupov) и представить тезисы докладов. 
Объем тезисов – 3000 – 5000 знаков с пробелами. Срок подачи тезисов – до 15 октября 
2022 г. 
Доклады на конференцию будут отбираться организационным комитетом на 
конкурсной основе 15 октября 2022 г. 
Возможные формы участия в конференции: 
• очное с предоставлением тезисов доклада; 
• онлайн с предоставлением тезисов доклада (в исключительных случаях, по решению 
программного комитета)   

По итогам работы конференции организационный комитет может рекомендовать к 
публикации в журналах-партнерах конференции статьи, выполненные на материале 
докладов: в журнале "Русин", индексируемом в Scopus, Web of Science Core Collection 
(близкие к тематике журнала), в журналах Томского государственного университета 
("Вестник Томского государственного университета" (Web of Science, перечень ВАК); 
"Вестник Томского государственного университета. Филология" (Scopus, Web of 
Science Core Collection, перечень ВАК); "Вестник Томского государственного 
университета. История"(Web of Science Core Collection, перечень ВАК), годишник 
ТДУ "Дунав - Днестър". Обществознание. Езикознание. Педагогика, сборнике ТГУ 
"Молдо-болгарские связи". 

Правила оформления статей см. на сайтах журналов. 
Окончательное решение о публикации статей принимает редколлегия конкретного 

журнала в зависимости от соответствия тематике и результатов рецензирования. 
Срок подачи статей – до 30 ноября 2022 г. 
С вопросами обращаться: journalrusyn@rambler.ru, info@rusin.md.  
В теме письма просьба указывать «Одиннадцатые чтения памяти И.А. Анцупова». 

 
Благодарим за сотрудничество! 
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