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Организационный комитет 

 

Председатель – доцент Суляк Сергей Георгиевич, главный редактор 

международного исторического журнала «Русин»; Санкт-Петербургский 

государственный университет (Россия); Тараклийский государственный 

университет им. Гр. Цамблака (Молдова).  

Зам. председателя – доцент Кондов Васил Илиев, Тараклийский 

государственный университет им. Гр. Цамблака (Молдова). 

Зам. председателя – доцент Поливцев Владимир Николаевич, 

Тараклийский государственный университет им. Гр. Цамблака (Молдова). 

Микульский Андрей Георгиевич, университетский ассистент, 

Тараклийский государственный университет им. Гр. Цамблака (Молдова). 

 

 

Программный комитет 

 

Председатель – доцент Суляк Сергей Георгиевич, главный редактор 

международного исторического журнала «Русин»; Санкт-Петербургский 

государственный университет (Россия); Тараклийский государственный 

университет им. Гр. Цамблака (Молдова) 

Зам. председателя – доцент Кондов Васил Илиев, Тараклийский 

государственный университет им. Г. Цамблака (Молдова). 

Зам. председателя – профессор Зиновьев Василий Павлович, Томский 

государственный университет (Россия). 

 

Члены программного комитета 

 

Профессор Руссев Николай Дмитриевич, Тараклийский государственный 

университет им. Гр.  Цамблака (Молдова). 

Доцент Данилец Юрий Васильевич, Ужгородский национальный 

университет (Украина). 

Профессор Чучко Михаил Константинович, Черновицкий 

национальный университет (Украина). 

Доцент Верняев Игорь Иванович, Санкт-Петербургский государственный 

университет (Россия).  

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
Время работы конференции 

 

28 ОКТЯБРЯ 2020 г. 

 

Открытие конференции 

09:20 – 09:40 

 

Пленарное заседание 

09:40 – 12:00 

 

Заседания секций 

 

28 ОКТЯБРЯ 2020 г. 

 
Секция 1. Полиэтничность Карпато-

Днестровских земель: этническое 

самосознание, межэтнические 

отношения, взаимодействие культур, 

демографические процессы 

Заседание 1 12:20 – 14:00 

Секция 2. История, этнология, 

филология болгар и гагаузов на 

постсоветском пространстве. 

Заседание 1 12:20 – 14:00 

Секция 3. Межэтническое пограничье: 

проблема диалога культур, 

межэтнические взаимодействия в зонах 

контактов и этническая идентичность 

Заседание1 12:20 – 14:00 

 

29 ОКТЯБРЯ 2020 г. 

 

Заседания секций 

Секция 1. Полиэтничность Карпато-

Днестровских земель: этническое 

самосознание, межэтнические 

отношения, взаимодействие культур, 

демографические процессы 

Заседание 2 9:00 – 13:00 

Секция 2. История, этнология, 

филология болгар и гагаузов на 

постсоветском пространстве. 

Заседание 2 9:00 – 13:00 

Секция 3. Межэтническое пограничье: 

проблема диалога культур, 

межэтнические взаимодействия в зонах 

контактов и этническая идентичность 

Заседание 2 9:00 – 13:00 
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Закрытие конференции 

13:20 – 13:50 

 

Регламент работы конференции: доклад с обсуждением – 20 мин. (доклад –

15 мин., обсуждение – 5 мин.). 

Рабочие языки конференции: болгарский, румынский, русинский, русский, 

украинский. Синхронный перевод не предусмотрен. 

 
28 октября 

Регистрация участников 

9:00 – 9:20 

Открытие конференции 

9:20 – 9:40 

 

Председатели: Суляк С.Г., Кондов В.И. 

 

Приветствие участникам конференции  

- председателя района Тараклия Ивана Андреевича Пасларь  

- проректора по научной деятельности Тараклийского государственного 

университета им. Гр. Цамблака Васила Илиева Кондова. 

Презентации: 

- Монография доктора филологии Н.Н. Тодорова «Балканските корени 

на българския народ», Тараклия, 2020. 

- Университетский ежегодник «Дунав-Днестър», т. 7. 

- Международный исторический журнал «Русин». 
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Пленарное заседание 

09:40 – 12:00 

 

Председатели: Суляк С.Г., Кондов В.И. 

 

🔹 Поливцев Владимир Николаевич, доктор истории (Молдова, Тараклийский 

государственный университет им. Гр. Цамблака). 

И.А. Анцупов как учёный и человек. К столетию со дня рождения  

🔹 Батыр Татьяна Борисовна, доктор философии (Молдова, Тараклийский 

государственный университет им. Гр. Цамблака).  

Культура и быт русского населения на Молдавской земле (по работам И. А. 

Анцупова. К 100-летию со дня рождения учёного) 

🔹 Тодоров Николай Николаевич, доктор филологии (Молдова, Тараклийский 

государственный университет им. Гр. Цамблака).  

Славянские имена в античных и раннесредневековых источниках 

 🔹 Паскаль Александр Дмитриевич, кандидат исторических наук (Россия, 

Российская государственная библиотека). 

О рукописной традиции славянской версии Синтагмы Матфея Властаря в 

Молдавском княжестве XV-XVII вв. 

🔹 Элезович Далибор, доктор исторических наук (Сербия, Университет в Приштине). 

Значение сочинений Дмитрия Кантемира для западной просветительской 

историографии (на примере рукописи «История Турции») 

🔹 Грек Иван Федорович, доктор истории, член Ассоциации историков и                                                      

политологов «Pro-Moldova» (Молдова). 

Ещё раз о жителях пос. Болгарский в Казахстане 

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

Петербургский государственный университет; Молдова, Тараклийский государственный 

университет им. Гр. Цамблака). 

И.П. Филевич и Карпатская Русь 

 

ПЕРЕРЫВ: 12:00 – 12:20 

 

СЕКЦИЯ 1 

Полиэтничность Карпато-Днестровских земель: этническое самосознание, 

межэтнические отношения, взаимодействие культур, демографические процессы 

12:20 – 14:00 

 

Председатель: Суляк С.Г. 

  

🔹 Снагощенко Валентина Владимировна, кандидат педагогических наук (Украина, 

Сумский государственный педагогический университет им. А.С. Макаренко). 

Культурно-просветительная деятельность А.В. Духновича 

🔹 Савчук Борис Петрович, доктор исторических наук; Билавич Галина 

Васильевна, доктор педагогических наук (Украина, Прикарпатский национальный 

университет им. В. Стефаника). 

Феномен движения трезвости в Буковине во второй половине ХІХ – начале ХХ в.: 

евроатлантическая, русинская, российская модели 

🔹 Кулішенко Людмила Анатоліївна, доцент, кандидат філологічних наук; Німенко 

Наталія Анатоліївна (Україна, Сумський державний університет).  
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Особливості дерев'яної сакральної архітектури на землях Карпатської України 

та Слобожанщини у ХVІІІ ст.  

🔹 Ковалець Лідія Михайлівна, доктор філологічних наук (Україна, Чернівецький 

національний університет ім. Ю. Федьковича); Лановик Мар'яна Богданівна, доктор 

філологічних наук; Лановик Зоряна Богданівна, доктор філологічних наук; (Україна, 

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка).  

«Я русин, я гуцул…»: етноімагологічні домінанти авторської візії Юрія 

Федьковича 

🔹 Верняев Игорь Иванович, кандидат исторических наук (Россия, Санкт-

Петербургский государственный университет). 

Этнический фактор в сфере городского управления, хозяйства, занятости: 

Кишинев позднеимперского периода 

🔹 Драч Оксана Олександрiвна, доктор iсторичних наук (Україна, Київський 

університет ім. Бориса Грінченка). 

«Ми – русини»: міжетнічна проблематика в підавстрійській Буковині за 

матеріалами щоденника Ольги Кобилянської 

 

 

СЕКЦИЯ 2 

История, этнология, филология болгар и гагаузов  

на постсоветском пространстве 

12:40 – 14:00 

 

Председатель: Кондов В.И.  

 

🔹 Григоров Григор, доктор по културология (България, Югозападен университет 

«Неофит Рилски», Благоевград; Унгария, Сегедски университет).  

Български литературни острови - литературата на българските общности в 

Бесарабия, Сърбия и Банат в сравнителна перспектива 

🔹 Илиев Иван Г., доктор по филология, Маргарита Георгиева, асистент (България, 

Пловдивски университет, филиал Кърджали).  

По следите на троянския говор в Украйна 

🔹 Калоянов Владимир, доктор по история (България, Институт за изследване на 

населението и човека при БАН).  

Таврийските българи и гладът в Съветска Украйна през 1932-1933 гг.   

🔹 Кондов Васил, доктор по филология (Молдова, Тараклийски държавен университет 

«Гр. Цамблак»).  

Една интересна форма на наречие за време в някои български говори в Бесарабия  

🔹 Пушков Игорь, докторант (Украина, Одесский национальный университет им. 

И.И. Мечникова).  

Украинское духовенство в составе церковных клиров православных приходов 

"Болгарского водворения" Бессарабии в первой половине XIX века  

🔹 Булгар Степан Степанович, доктор истории (Молдова, Научно-

исследовательский центр Гагаузии им. М.В. Маруневич, Комрат).  

Политика румынских властей по отношению к гагаузам в период 1918-1940 гг. 

Депутат румынского парламента гагауз Дмитрий Топчу  

🔹 Узенёва Елена Семёновна, кандидат филологических наук, доцент (Россия, 

Институт славяноведения РАН).  

Болгары - мусульмане в Северной Греции: к вопросу этнической идентичности. 
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СЕКЦИЯ 3 

Межэтническое пограничье: проблема диалога культур, межэтнические 

взаимодействия в зонах контактов и этническая идентичность 

12:40 – 14:00 

 

Председатель: Поливцев В.Н.  

 

🔹 Семенов Александр Сергеевич, кандидат физико-математических наук (Россия, 

Московский физико-технический институт); Чернов Сергей Заремович, доктор 

исторических наук (Россия, Институт археологии РАН); Гончарова Наталия 

Николаевна, кандидат биологических наук (Россия, Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия), 

Результаты ДНК-анализа двух индивидуумов средневекового славянского 

захоронения XII в. в окрестностях поселка Загорянский на Верхней Клязьме 

(Московская область) 

🔹 Герцен Андрей Артёмович, кандидат географических наук (Россия, Институт 

географии Российской академии наук; Нестерова Тамара Петровна, кандидат 

искусствоведения (Молдова, Институт культурного наследия Министерства образования, 

культуры и исследований Республики Молдовы). 

 Тигинский замок – Бендерская крепость. Историко-картографический и 

архитектурный анализ 

🔹 Маковская Дарья Владимировна, кандидат политических наук (Россия, 

Севастопольский государственный университет). 

Виктимологические аспекты этнополитической конфликтности (на примере 

крымскотатарской этнической общности) 

🔹 Тригуб Александр Петрович, доктор исторических наук (Украина, Черноморский 

национальный университет им. Петра Могилы); Осипенко Александр Валентинович, 

кандидат исторических наук (Украина, Одесский национальный морской университет).  

Греческая община Южной Украины в условиях революции 1917–1921 гг.: между 

молотом и наковальней 

🔹 Казанжи Георгий Дмитриевич, доктор политических наук (София, Софийский 

университет «Св. Климент Охридски»). 

Специфика развития самосознания славянородственных народов в современном 

поликультурном пространстве 

🔹 Недзелюк Татьяна Геннадьевна, доктор исторических наук (Россия,  

Сибирский институт управления - филиал РАНХиГС). 

Польская переселенческая деревня в Сибири: по материалам российских архивных 

коллекций 

🔹 Махмутов Зуфар Александрови, кандидат исторических наук (Россия, Казань, 

Институт педагогики, психологии и социальных проблем). 

Русские и татарские сетевые сообщества: виртуальная идентичность и 

стратегии межэтнического взаимодействия 

 

 

29 октября 

 

СЕКЦИЯ 1 

Полиэтничность Карпато-Днестровских земель: этническое самосознание, 

межэтнические отношения, взаимодействие культур, демографические процессы 

Заседание 2 

9:00 – 13:00 
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Председатель: Суляк С.Г. 

 

🔹 Герцен Андрей, кандидат географических наук (Россий, Институт географии 

Российской академии наук; Паскарь Евгений (Молдова, Молдавское историко-

географическое общество). 

Историко-географическая эволюция Бессарабии по сведениям старинных карт 

🔹 Содоль Вячеслав Анатольевич, кандидат исторических наук (Молдова, 

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

Последствия румынской оккупации 1941 – 1944 гг. для православной церкви 

Молдавии 

🔹 Нам Ираида Владимировна, доктор исторических наук; Наумова Наталья 

Ивановна, кандидат исторических наук (Россия, Национальный исследовательский 

Томский государственный университет) 

Этнические меньшинства Бессарабии в политике румынских властей в 1918 – 

1920 гг. 

🔹 Зан Михаил Петрович, кандидат исторических наук (Украина, Ужгородский 

национальный университет). 

 Дилеммы этноидентификации и общественно-политического 

представительства русинов в Словацкой Республике и на Украине (по результатам 

экспертного опроса)    

🔹 Дегтярев Сергей, доктор исторических наук (Украина, Сумский государственный 

университет); Самойленко Евгений, кандидат юридических наук (Украина, Сумский 

государственный университет). 

Вопрос о белых русинах в документах Лиги Наций (1923-1933 гг.) 

🔹 Шевелев Дмитрий Николаевич, доктор исторических наук (Россия, Томский 

государственный университет). 

 «Мы с тревогой смотрим на решение карпаторусского вопроса»: взгляд из Сибири 

на послевоенное устройство межэтнического пограничья Восточной Европы (осень 

1918 – лето 1919 г.) 

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

Петербургский государственный университет; Молдова, Тараклийский государственный 

университет им. Гр. Цамблака). 

В.А. Францев и Карпатская Русь 

🔹 Конев Кирилл Александрович, аспирант (Россия, Томский государственный 

университет). 

Карпаторусское сообщество в социокультурном пространстве Сибири в годы 

гражданской войны: взгляд через призму истории эмоций 

🔹 Гарусова Ольга Андреевна, научный сотрудник (Молдова, Институт культурного 

наследия Министерства образования, культуры и исследований Республики Молдовы). 

Поверх барьеров: связи русских Бессарабии с соотечественниками в Зарубежье в 

межвоенный период 

🔹 Федчишин Надія Орестівна, доктор педагогічних наук; Саварин Тетяна 

Володимирівна, кандидат філологічних наук (Україна, Тернопільський національний 

медичний університет ім. І.Я. Горбачевського). 

Весільна лемківська пісня (українська, польська, словацька): специфіка та 

використання 

🔹 Куцир Тетяна Василівна, кандидат искусствоведения (Україна, Інститут 

народознавства Національної академії наук України). 

Поліваріативність досліджень гуцульської народної вишивки: до історіографії 

питання 
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🔹 Козакевич Олена Романівна, кандидат искусствоведения (Україна, Інститут 

народознавства Національної академії наук України). 

Роль пограниччя у формуванні локальних особливостей гуцульського вбрання кінця 

ХІХ - початку ХХІ століття: соціокультурний аспект 

 

 

СЕКЦИЯ 2 

История, этнология, филология болгар и гагаузов  

на постсоветском пространстве 

9:00 – 13:00 

 

Председатель: Кондов В.И.  

🔹 Хатлас Йежи, доктор по история (Полша, Познан, Университет «Адам 

Мицкевич»).  

Български колониални селища в Херсонския край. Уводни бележки  

🔹 Середа Юлия Александровна, преподаватель, Сытник Александер Николаевич, 

доктор исторических наук (Украина, Мелитопольский государственный университет им. 

Богдана Хмельницкого). 

Культурные связи бессарабских и «таврических («приазовских») болгар 

🔹 Соколова Алла Василівна, кандидат філологічних наук (Україна, Ізмаїльський 

державний гуманітарний університет).  

Бессарабія у поетичному сузір’ї Генчо Златева 

🔹 Трефилова Ольга, научный сотрудник (Россия, Институт славяноведения, РАН, 

Москва).  

Обряд помана на бобошарката у болгар Румынии (по материалам экспедиций) 

🔹 Катунин Дмитрий, кандидат филологических наук (Россия, Томский 

государственный университет). 

Языковое законодательство Болгарии 

🔹 Невзорова, Валентина,  доктор искусствоведения и культурологии (Молдова, 

Тараклийский государственный университет им. Гр. Цамблака).   

Национально-специфические элементы в болгарском музыкальном фольклоре.  

🔹 Сухинина Мария, университетски асистент (Молдова, Тараклийски държавен 

университет «Гр. Цамблак»).  

Зоонимията в езика и културата на тараклийци  

🔹 Garanovscaia Inna, doctorandă (Universitatea «Dunărea de Jos» din Galați, România).  

       Specificul prozei lui Nicolae Dabija (pe baza romanului «Tema pentru acasă»  

🔹 Горбачева Нина, доктор педагогики (Молдова, Тараклийский государственный 

университет им Гр. Цамблака).  

К проблеме внедрения интегрированного подхода в школьный образовательный 

процесс  

🔹 Плэтикэ Адина, доктор психологии; Табунщик Анна, студентка (Молдова, 

Тараклийский государственный университет им. Гр. Цамблака).  

Роль матери в формировании психики ребенка до 1 год 

🔹 Великсар Вероника, доктор педагогики (Молдова, Тараклийский государственный 

университет им. Гр. Цамблака).  

Некоторые методические аспекты внедрения музыкального фольклора 

мультиэтнической среды в доуниверситетском образование Республики Молдова 

 



10 
 

 

СЕКЦИЯ 3 

Межэтническое пограничье: проблема диалога культур, межэтнические 

взаимодействия в зонах контактов и этническая идентичность 

Заседание 2 

9:00 – 13:00 

 

Председатель: Поливцев В.Н.  

 

🔹 Костич-Тмушич Александра, доктор филологических наук (Сербия, 

Приштинский университет). 

Жития Стефана Дечанского Даниилова ученика и Григория Цамблака 

(сравнительный анализ) 

🔹 Абрашкевичус Галина Александровна, кандидат культурологии (Россия, 

Крымский университет культуры, искусств и туризма). 

Крымские литовцы в поликультурном Крыму 

🔹 Верняев Игорь Иванович, кандидат исторических наук (Россия, Санкт-

Петербургский государственный университет). 

Русско-татарский межэтноконфессиональный альянс в городской политике 

Казани позднеимперского периода 

🔹 Казанжи Виталий Дмитриевич, кандидат исторических наук (Молдова, 

Тараклийский государственный университет им. Гр. Цамблака). 

Протестантизм в южной Бессарабии: меньшинство в меньшинстве  

🔹 Зиновьева Валентина Ивановна, кандидат исторических наук;  Покровская 

Елена Михайловна, кандидат философских наук; Раитина Маргарита Юрьевна, 

кандидат философских наук (Россия, Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники). 

Международный обмен: особенности адаптации иностранных студентов в 

процессе обучения в российской вузовской системе (на примере Томского 

государственного университета систем управления и радиоэлектроники) 

🔹 Стогов Дмитрий Игоревич, кандидат исторических наук (Россия, Санкт-

Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ им. В.И. 

Ульянова (Ленина)). 

Проблема диалога русской и украинской культур в эпоху революции 1917 г. (по 

материалам газеты «Южный край») 

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

Петербургский государственный университет).  

Украинская «Черная сотня»? Концепция К.К. Федевича как попытка 

«украинизации» Союза русского народа 

🔹 Кудряченко Андрій Іванович, доктор исторических наук; Солошенко Вікторія 

Віталіївна, кандидат історичних наук (Україна, Інститут всесвітньої історії НАН 

України). 

Заходи щодо подолання наслідків політики тоталітарних режиміву мистецтві 

(на прикладі України, Молдови, Німеччини) 

🔹 Циватый Вячеслав Григорьевич, кандидат исторических наук, доцент, доцент 

кафедры истории мирового украинства Киевского национального университета им. Тараса 

Шевченко, заслуженный работник образования Украины. 

Полиэтничность и этническая идентичность украинской диаспоры в условиях 

межэтнических взаимодействий в полицентричном мире XXI в.: 

институциональный аспект 
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🔹 Шайдуров Владимир Николаевич, доктор исторических наук (Россия, 

Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина). 

Из Сибири на Новгородчину: к вопросу о переселении польских ссыльных во второй 

половине 1850-х – 1870-е гг. 

🔹 Пашкевич Ольга Иосифовна, кандидат филологических наук (Россия, Якутский 

институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет водного транспорта»). 

Северная ментальность в творчестве Ивана Ласкова 

🔹 Казак Олег Геннадьевич, кандидат исторических наук (Беларусь,  

Белорусский государственный экономический университет). 

Полесское этнокультурное движение в годы «перестройки» (по материалам 

газеты «Балесы Полісься») 

 

 

ПЕРЕРЫВ 12:40 – 13:00 

 

ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

13:20 – 13:50 


