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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. Г. Цамблака (Молдова).  

Зам. председателя – доцент Кондов Василий Ильич, Тараклийский 

государственный университет им. Г. Цамблака (Молдова). 

Зам. председателя – доцент Поливцев Владимир Николаевич, 

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

Микульский Андрей Георгиевич, университетский ассистент, 

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

 

 

Программный комитет 

 

Председатель – доцент Суляк Сергей Георгиевич, главный редактор 

международного исторического журнала «Русин»; Санкт-Петербургский 

государственный университет (Россия); Тараклийский государственный 

университет им. Г. Цамблака (Молдова). 

Зам. председателя – доцент Кондов Василий Ильич, 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. Г.  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).  
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11 НОЯБРЯ 2021 г. 

 

Открытие конференции. Вступительное слово членов оргкомитета. 
10:00 – 10:30 

 

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

мин., 5 мин. – обсуждение). 

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

украинский. Синхронный перевод не предусмотрен. 

 

 

🔹 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). 

Монеты, приписываемые к чекану Савмака и Савлака, как отражение 

процессов диалога культур в Северном Причерноморье в понтийский 

период его истории  

🔹 Семёнов Александр Сергеевич, кандидат физико-математических наук, 

руководитель проекта «ДНК-реликвии России» консалтинговой компании 

«Deep Dive Group» (Россия). 

Результаты ДНК-анализа захоронения XIII в. из Северо-Восточного 

Подмосковья  

🔹 Паскаль Александр Дмитриевич, кандидат исторических наук, ведущий 

научный сотрудник сектора изучения особо ценных фондов Центра по 

исследованию проблем развития библиотек в информационном обществе 

Российской государственной библиотеки (Россия). 

Книжные памятники эпохи Стефана Великого: фальсификации записей 

писцов и историографические заблуждения  

🔹 Элезович Далибор, доктор исторических наук, заведующий кафедрой 

истории философского факультета Университета в Приштине, Косовска 

Митровица (Сербия). 

Источники французской разведки о Валахии и Молдавии во время Русско-

турецкой войны (1735-1739 гг.) 

🔹 Эйльбарт Наталия Владимировна, доктор исторических наук, 

профессор кафедры истории России с древнейших времён до начала XIX 
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века Института истории и социальных наук Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена (Россия). 

Антисемитизм на землях Речи Посполитой в XVI-XVIII вв. и его 

отражение в старопольской литературе  

🔹 Стогов Дмитрий Игоревич, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории культуры, государства и права гуманитарного факультета 

Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета 

ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина) (Россия). 

Проблема существования русинского населения на территории Австро-

Венгерской империи глазами русских консерваторов конца XIX – начала 

ХХ в.  

🔹 Лановик Мар’яна Богданівна, доктор філологічних наук, професор 

кафедри теорії і методики української та світової літератури Тернопільського 

національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка (Україна); 

Лановик Зоряна Богданівна, доктор філологічних наук, професор кафедри 

теорії і методики української та світової літератури Тернопільського 

національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка (Україна). 

Осмислення мультикультуралізму східноєвропейського простору у 

фольклорно-етнографічних працях Володимира Гнатюка про угорських 

русинів  

🔹 Одрехівський Роман Васильович, доктор мистецтвознавства, професор 

кафедри дизайну Інституту деревообробних, комп'ютерних технологій та 

дизайну Національного лісотехнічного університету України (Україна). 

Візантійські традиції пластичних мистецтв у збереженні національної 

ідентифікації лемків-русинів в Галичині (друга половина ХІХ – перша 

третина ХХ століття)  

🔹 Суляк Сергей Георгиевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории народов стран СНГ Санкт-Петербургского государственного 

университета (Россия), профессор кафедры филологии и истории 

Тараклийского государственного университета им. Г. Цамблака (Молдова). 

К.Я. Грот и Карпатская Русь  

🔹 Микитин Ірина Ярославівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри мовознавства Івано-Франківського національного медичного 

університету (Україна); Луцак Світлана Миколаївна, доктор філологічних 

наук, професор кафедри мовознавства Івано-Франківського національного 

медичного університету (Україна); Федорова Олександра Анатоліївна, 
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кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мовознавства Івано-

Франківського національного медичного університету (Україна). 

Гуцульська «Весна народів» Каєтана Абгаровича: дискурс пограниччя як 

стану свідомості культури 

🔹 Радкина Валентина Федоровна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры общей и практической психологии Измаильского государственного 

гуманитарного университета (Украина). 

Об этнических компонентах бессарабской идентичности 

Перерыв до 14.30 

🔹 Верняев Игорь Иванович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

этнографии и антропологии Института истории Санкт-Петербургского 

государственного университета (Россия). 

Более демократический, более профессиональный, более 

коренизированный: изменения в составе корпуса мировых судей Юго-

Западного края Российской империи в конце XIX – начале ХХ в. 

🔹 Смирнова Ирина Юрьевна, доктор исторических наук, ведущий 

научный сотрудник Центра истории религии и церкви Института российской 

истории РАН (Россия). 

Реформа в управлении заграничными имениями в Бессарабии (1873 г.): 

причины, задачи, следствия  

🔹 Драч Оксана Олександрівна, доктор історичних наук, професор кафедри 

всесвітньої історії філософського факультету Київського університета ім. Б. 

Грінченка (Україна).  

«Бти русинков цілов душов»: полікультурність Ольги Кобилянської на 

сторінках її щоденників  

🔹 Чемакин Антон Александрович, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник кафедры истории для преподавания на естественных и 

гуманитарных факультетах Института истории Санкт-Петербургского 

государственного университета (Россия). 

Выборы в украинское Учредительное собрание (декабрь 1917 – январь 1918 

г.): ход кампании, кандидатские списки и результаты голосования по 

округам  
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🔹 Фролов Василий Владимирович, доцент кафедры отечественной 

истории исторического факультета Псковского государственного 

университета (Россия). 

Образ Восточной Галиции на страницах военного периодического 

издания «Летопись войны 1914–1917 гг.» в первые годы Первой мировой 

войны (1914–1915 гг.) 

🔹 Царан Татьяна Ипполитовна, старший преподаватель кафедры истории 

Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко 

(Молдова, Приднестровье). 

Церковно-приходская жизнь в Левобережном Приднестровье в 1917–1924 

гг.  

🔹 Власенко Валерий Николаевич, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории Учебно-научного института права Сумского 

государственного университета (Украина).  

Образование и наука в среде украинской политической эмиграции в 

Румынии (1920–1940 гг.) 

🔹 Содоль Вячеслав Анатольевич, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории Приднестровского государственного университета им. Т.Г. 

Шевченко (Молдова, Приднестровье). 

Церковное подполье в Молдавии в 1944 – 1964 гг.: возникновение, формы, 

участники 

🔹 Тригуб Александр Петрович, доктор исторических наук, профессор 

кафедры истории Николаевского национального университета имени В. 

Сухомлинского (Украина); Осипенко Александр Валентинович, кандидат 

исторических наук, старший преподаватель кафедры украиноведения, 

историко-правовых и языковых дисциплин Одесского национального 

морского университета (Украина).  

Репрессии греческого населения Южной Бессарабии в 1940–1941 гг.  

🔹 Новожилов Алексей Геннадьевич, кандидат исторических наук, 

заведующий кафедрой этнографии и антропологии Института истории 

Санкт-Петербургского государственного университета (Россия). 

Проблема сохранения языков коренных малочисленных народов в условиях 

нарастающей глобализации межэтнических контактов (опыт Северо-

Запада России) 
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🔹 Недзелюк Татьяна Геннадьевна, доктор исторических наук, профессор 

кафедры теории и истории государства и права Сибирского института 

управления филиала РАНХиГС (Россия). 

Болгары Западной Сибири: к вопросу о бытовании термина  

🔹 Циватый Вячеслав Григорьевич, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории мирового украинства исторического факультета Киевского 

национального университета им. Тараса Шевченко (Украина). 

Институциональная диаспорология: особенности украинской диаспоры в 

условиях межэтнических взаимодействий и полицентричности 

мироустройства XXI в. 

🔹 Зан Михаил Петрович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

политологии и государственного управления факультета общественных наук 

Ужгородского национального университета (Украина). 

Особенности политико-партийной репрезентации лидеров русинской 

общественности Закарпатья в контексте местных выборов 2020 г.  

🔹 Шимко Михал, аспирант Школы гуманитарных наук, наук о культуре и 

религии университета Марии Кюри-Склодовской в Люблине (Польша). 

Постоянство и изменчивость. Деревня перед лицом перемен в искусстве 

и культуре лемков 

 

Подведение итогов конференции 

 


