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Организационный комитет 

 

Сопредседатель – доцент Суляк Сергей Георгиевич, главный редактор 

международного исторического журнала «Русин», Санкт-Петербургский 

государственный университет (Россия), Тараклийский государственный 

университет им. Гр. Цамблака (Молдова) 

Сопредседатель – доцент Кондов Василий Ильич, Тараклийский 

государственный университет им. Гр. Цамблака (Молдова) 

Члены Оргкомитета: 

Доцент Поливцев Владимир Николаевич, Тараклийский государственный 

университет им. Гр. Цамблака (Молдова) 

Профессор Чучко Михаил Константинович, Черновицкий национальный 

университет (Украина) 

 

Программный комитет 

 

Сопредседатель – доцент Суляк Сергей Георгиевич, главный редактор 

международного исторического журнала «Русин»; Санкт-Петербургский 

государственный университет (Россия); Тараклийский государственный 

университет им. Гр. Цамблака (Молдова) 

Сопредседатель – доцент Кондов Василий Ильич, Тараклийский 

государственный университет им. Гр. Цамблака (Молдова) 

Заместитель председателя – профессор Резанова Зоя Ивановна, Томский 

государственный университет (Россия) 

Члены Программного комитета: 

Доцент Верняев Игорь Иванович, Санкт-Петербургский государственный 

университет (Россия) 

Профессор Шевченко Кирилл Владимирович, филиал Российского 

государственного социального университета в г. Минске (Беларусь)  

 

 

27 ОКТЯБРЯ 2022 г. 
 

Актовый зал  

Тараклийского государственного университета им. Гр. Цамблака 

 

Дистанционное участие через сервис «Google Meet» 

▪ Секция «Межэтническое пограничье: проблема диалога культур»  

Ссылка:  

▪ Секция «Бессарабские болгары: проблема сохранения этнокультурной 

специфики» 

Ссылка:  
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09.30 – 10.00 

Регистрация участников 

 

 

10:00 – 10:30 
Открытие конференции. Приветственное слово доктора педагогики Марии 

Лазаревны Пасларь, ректора Тараклийского государственного университета им. 

Григория Цамблака, вступительное слово членов оргкомитета. 

 

Презентации: 

Монографии М.П. Сухининой «Стари думи от Тараклия». 

Университетского ежегодника «Дунав-Днестър», т. 8. 

Международного исторического журнала «Русин» №№ 67, 68. 

 

Регламент работы конференции: доклад с обсуждением – 20 мин. (доклад –15 

мин., 5 мин. – обсуждение). 

 

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

украинский, английский. Синхронный перевод не предусмотрен. 

 

Пленарные доклады: 

 

▸Dr. phil. Martin Henzelmann, University of Greifswald, Faculty of Arts and 

Humanities, Department of Slavonic Studies (Germany) 

Semiotic landscapes in trilingual settings: the case of Taraclia (Republic of 

Moldova) 

 

▸Новожилов Алексей Геннадьевич – кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой этнографии и антропологии Института истории Санкт-

Петербургского государственного университета (Россия) 

Концепции выделения восточнославянских народов в этнографической 

литературе. 

 

 

 

 

🗸 Заседание секции 

«Межэтническое пограничье: проблема диалога культур» 
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▸ Чореф Михаил Михайлович, кандидат исторических наук, научный 

сотрудник кафедры истории Древнего мира и классических языков Института 

международных отношений и мировой истории Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского (Россия); Винокуров 

Николай Игоревич, доктор исторических наук, профессор, директор Центра 

археологических исследований Московского педагогического государственного 

университета (Россия) 

Третья группа знаков на плите, найденной при раскопках Цитадели 

городища Артезиан в 2000 г.  

 
▸ Эйльбарт Наталия Владимировна, доктор исторических наук, профессор 

кафедры русской истории Института истории и социальных наук Российского 

государственного педагогического университет им. А.И. Герцена (Россия) 

Пропагандистская литература в Речи Посполитой во второй половине XVI 

века. 

 
▸ Евтихий Феликс Довгань, исследователь Института изучения восточного 

христианства при Юнион Теологической семинарии в Нью–Йорке (США) 

Традиция почитания Иоанна Нового (Сочавского), как межэтнический 

диалог 

 
▸ Суляк Сергей Георгиевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории народов стран СНГ Института истории Санкт–Петербургского 

государственного университета (Россия), доцент кафедры филологии и истории 

Тараклийского государственного университета им. Гр. Цамблака (Молдова) 

Е.М. Крыжановский о русинах Привисленского края 

 
▸ Верняев Игорь Иванович доцент кафедры этнографии и антропологии 

Института истории Санкт-Петербургского государственного университета 

(Россия). 

Имперская юстиция в Прибалтийском крае: вызов этносоциального 

разнообразия  

 
▸ Одрехівський Роман Васильович, доктор мистецтвознавства, професор 

кафедри хореографії та мистецтвознавства факультету педагогічної освіти 

Львівського державного університету фізичної культури ім. І. Боберського 

(Україна) 

Хрестологія лемків–русинів: історичний аспект  

 
▸ Шевченко Кирилл Владимирович, доктор исторических наук, профессор 

кафедры правовых дисциплин филиала Российского государственного 

социального университета в г. Минске (Беларусь). 

Белорусское Полесье как объект этнокультурной инженерии Варшавы в 

межвоенный период (1919–1939) 
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▸ Недзелюк Татьяна Геннадьевна, доктор исторических наук, профессор 

кафедры теории и истории государства и права юридического факультета 

Сибирского института управления – филиал РАНХиГС (Россия) 

Басарабы в Сибири: история одной семьи  

 
▸ Содоль Вячеслав Анатольевич, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории института государственного управления, права и социально–

гуманитарных наук Приднестровского государственного университета им. Т.Г. 

Шевченко (Молдова, Приднестровье) 

Деятельность Украинской автокефальной православной церкви на 

территории Приднестровья в 1991–1995 гг. (по материалам периодической 

печати) 

 
▸ Диброва Вероника Сергеевна, аспирант, младший научный сотрудник 

Лаборатории лингвистической антропологии Томского государственного 

университета (Россия); Темникова Ирина Геннадьевна, канд. филол. наук, 

доцент кафедры английской филологии Томского государственного 

университета (Россия).  

Влияние институциональных дискурсов на языковое самоопределение 

татарско–русских билингвов Южной Сибири в условиях полиэтнического 

социума (результаты социолингвистического анкетирования) 

 
▸ Владимирова Валерия Евгеньевна, младший научный сотрудник 

лаборатория лингвистической антропологии Томского государственного 

университета (Россия); Резанова Зоя Ивановна, доктор филологических наук, 

профессор, заведующая кафедрой общей, компьютерной и когнитивной 

лингвистики филологического Томского государственного университета 

(Россия); Коршунова Ирина Сергеевна, лаборант лаборатории 

лингвистической антропологии Томского государственного университета 

(Россия) 

Отражение этноязыкового контактирования в языковом сознании: влияет 

ли билингвизм на субъективные оценки перцептивной семантики 

 
▸ Александров Олег Анатольевич, кандидат филологических наук, старший 

научный сотрудник лаборатория лингвистической антропологии Томского 

государственного университета (Россия); Богословская Зоя Матиновна, 

доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник  лаборатории 

лингвистической антропологии Томского государственного университета 

(Россия)  

Реконструкция метаязыковой биографии субэтноса как аспект изучения 

эволюционных процессов в этноконтактных зонах: на материале немецких 

диалектов российских немцев. 

 
▸Васильева Алина Вячеславовна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры общей, компьютерной и когнитивной лингвистики Томского 

государственного университета (Россия)  
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Восприятие эмоциональности русской лексики в условиях языкового 

контактирования (тюркско-русский херитажный билингвизм) 

 
▸ Петрикова Анна, доцент кафедры русистики Философского факультета 

Прешовского университета г. Прешов (Словакия) 

Концепт "славянство" в статьях  греко-катололического священника 

Иринея Ханата 

 

 

🗸 Заседание секции 

«Бессарабские болгары: 

проблема сохранения этнокультурной специфики» 

 

▸ Baltă Valentina, studenta anului III, catedra de pedagogie, Universitatea de Stat 

«Gr. Țamblac» din Taraclia, conducător științific, conferințiar universitar, doctor în 

arte,Valentina Nevzorova (Moldova) 

Repertoriul vioristic – spațiu de valorificare a mijloacelor de expresivitate 

interpretative 

▸ Банкова Ольга, студентка 3 курса кафедры педагогики Тараклийского 

государственного университета им. Гр. Цамблака – научный руководитель 

доктор педагогики, университетский конференциар Вероника Великсар 

(Молдова)  

Формирование творческой среды на уроках музыкального воспитания в 

начальной школе 

▸ Великсар Вероника, доктор, университетский конференциар кафедры 

педагогики Тараклийского государственного университета им. Гр. Цамблака 

(Молдова) 

Проблема отбора репертуара для детского музыкального исполнительства 

в раннем образовании  

▸ Зенгин Петя Тошкова, докторантка, катедра по педагогика, Пловдивски 

университет (България) 

Изобразително изкуство в системата на учебните програми в българско 

училище 

▸ Илиев Иван, доцент, доктор филологии кафедры филологии Пловдивского 

университета (Болгария) 

 Русская нулевая конструкция 

▸ Илиев Иван, доцент, доктор, катедра по филология, Пловдивски 

университет); Лари Королов, независим изследовател, Торонто (Канада) 

За два случая на верижни грешки при отразяването на югозападните 

македонски говори 

 
▸ Ковту, Татяна, учителка по български език, с. Криничное, Болградски район 

(Украйна) 

Сава Маринов, чушмелиец, родолюбец и прочут лекар в Бесарабия 
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▸ Кондов Васил, доктор, университетски  конференциар, катедра по филология 

и история, Тараклийски държавен университет «Гр. Цамблак» (Молдова) 

Към въпроса за българските заемки в молдовския / румънския език (въз основа 

на «Скурт дикционар етимоложик», Кишинев, 1978) 

 
▸ Косъх Олег, председател на обществена организация «Български дух», 

Кишинев (Молдова) 

 Дейността на обществената организация «Български дух» за укрепване на 

българската идентичност в Република Молдова 

 
▸ Момча Надежда, студентка 3 курса кафедры педагогики  Тараклийского 

государственного университета им. Гр. Цамблака – научный руководитель 

доктор искусствоведения, университетский конференциар Валентина Невзорова 

(Республика Молдова) 

Музыкальная культура родного края как источник изучения истории 

 
▸ Nevzorova Valentina, conferențiar universitar, doctor în arte, catedra de pedagogie, 

Universitatea de Stat «Gr. Țamblac» din Taraclia (Moldova) 

Trăsăturile lucrului vocalic cu adolescenții în treapta gimnazială 

 
▸ Паслар Мария, доктор по педагогика, университетски конференциар, катедра 

по педагогика, Тараклийски държавен университет «Гр. Цамблак» (Молдова) 

Концептът «гостоприемство» в езиковата картина на света (върху 

материали от българския и руския език) 

 
▸ Сайковська Олена Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

загального та слов'янського мовознавства філологічного факультету Одеського 

національного університету ім. І.І. Мечнікова (Україна) 

Поетична творчість бессарабських болгар: крос–культурна взаємодія 

 
▸ Пойдолова Надежда, студентка 1 курса кафедры педагогики Тараклийского 

государственного университета им. Гр. Цамблака – научный руководитель 

доктор искусствоведения, университетский конференциар Валентина Невзорова 

(Молдова) 

Развитие певческих навыков у детей дошкольного возраста 

▸ Пушков Игорь Михайлович, докторант Исторического факультета 

Одесского государственного университета имени И.И. Мечникова, 

Каракуртский лицей, Болградского района (Украина) 

Благовещенский приход болгарской колонии Табак в первой половине XIX в. 

 
▸ Sandu Maria, studenta anului II, catedra de pedagogie, Universitatea de Stat «Gr. 

Țamblac» din Taraclia, conducător științific, conferințiar universitar, doctor în 

arte,Valentina Nevzorova (Moldova) 

Influența mișcărilor muzical-ritmice   asupra  dezvoltării muzicale  a copiilor  de 

vârsta  prescolară  prin intermediul folclorului. vdnevzorova59@gmail.com 
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▸ Schițanu Marina, studenta anului II, catedra de pedagogie, Universitatea de Stat 

«Gr. Țamblac» din Taraclia, conducător științific, conferințiar universitar, doctor în 

arte,Valentina Nevzorova (Moldova) 

Dezvoltarea  interesului adolescenților  pentru istoria națională la lecție  de muzică 

prin intermediul  artei musicale 

 
▸ Сухинина, Мария Павловна, старши преподавател, катедра по педагогика, 

Тараклийски държавен университет «Гр. Цамблак» (Молдова) 

Фонетични и лексикални дублети като особености на тараклийския говор 

 
▸ Юсюмбели Сергей, студент 3 курса кафедры педагогики Тараклийского 

государственного университета им. Гр. Цамблака – научный руководитель 

доктор педагогики, университетский конференциар Вероника Великсар 

(Молдова) 

Духовная музыка в контексте куррикулума как средство воспитания 

младших школьников 

 
▸ Усатая Светлана, asistent universitar, catedra de filologie și istorie Universitatea 

de Stat «Gr. Țamblac» din Taraclia (Moldova) 

Approaches to Proverb Study 

 

 

Подведение итогов конференции 


