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Регистрация участников 
 

26 мая 2017 г., 9.00 – 10.00 
 

Российский центр науки и культуры в Республике Молдова  
(г. Кишинев, ул. В. Александри, д. 141/1, конференц-зал, 4 эт.) 

 
 

Время работы 
 
26 мая, 10.00-16.30 (13.00–13.30 – кофейная пауза) 
Российский центр науки и культуры в Республике Молдова  
27 мая 10.00-12.30 
Российский центр науки и культуры в Республике Молдова 
Регламент: доклад (с обсуждением) – 20 мин. 

 
 
 
 

Программа 
III Международная научно-практическая конференция 

История Карпато-Днестровских земель с древнейших времен до начала 
XXI в. (к 100-летию российской революции и гражданской войны) 

 
26 мая 2017 г. 

Российский центр науки и культуры в Республике Молдова (г. Кишинев, ул. 
В. Александри, д. 141/1, конференц-зал, 4 эт.) 
 

Заседание 1 
10.00-13.00 

 
Председатели: 
Зиновьев Василий Павлович, доктор исторических наук, 

профессор  
Суляк Сергей Георгиевич, кандидат исторических наук, 

доцент. 
 

Приветственное слово 

10-30 – 10-50 Руссев Николай Дмитриевич, доктор исторических наук, 
профессор кафедры филологии, истории и общественных наук 
Тараклийского государственного университета им. Г. Цамблака (Молдова). 



1917 г. в Бессарабии: события и оценки 

10-50 – 11.10 Шорников Петр Михайлович, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры отечественной истории факультета общественных наук 
Приднестровского государственного университета им. Т. Шевченко 
(Приднестровье, Молдова). 

Заговор февралистов: три «эшелона» 

11.10 – 11.30 Бабилунга Николай Вадимович, кандидат исторических 
наук, профессор, заведующий кафедрой отечественной истории факультета 
общественных наук Приднестровского государственного университета им. Т. 
Шевченко (Приднестровье, Молдова).  

Альтернатива большевицкой революции 1917 г 

11.30 – 11.50 Поливцев Владимир Николаевич, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры филологии, истории и общественных наук 
Тараклийского государственного университета им. Г. Цамблака (Молдова). 

Влияние событий февральской революции 1917 г. на гобщественно-
политическую жизнь Бессарабии 

11.50 – 12.10 Назария Сергей Михайлович, кандидат исторических наук, 
доктор политических наук, профессор кафедры международных отношений 
Государственного института международных отношений Молдовы 
(Молдова). 

Общественно-политическая эволюция Бессарабии в конце 1917 г. и 
призвание в край румынских интервентов 

12.30 – 12.50 Гарусова Ольга Андреевна, научный сотрудник сектора 
этнология русских Центра этнологии Института культурного наследия 
Академии наук Молдовы (Молдова). 

Беженцы Гражданской войны в Бессарабии (1918 – 1921). Переход 
через Днестр. 

Кофе-брейк 

 
 
 
 
 



Заседание 2 
13.30 – 16.30 

 
Председатели: 
Бабилунга Николай Вадимович, кандидат исторических 

наук, профессор 
Руссев Николай Дмитриевич, доктор исторических наук, 

профессор 
 

13.30 – 13.50 Зиновьев Василий Павлович, доктор исторических наук, 
профессор, заведующий кафедрой отечественной истории исторического 
факультета Национального исследовательского Томского государственного 
университета (Россия). 

Революция 1917 г. – начало русского индустриального проекта.  

14.10 – 14.30 Нам Ираида Владимировна, доктор исторических наук, 
профессор, заведующая лабораторией Социально-антропологических 
исследований Национального исследовательского Томского государственного 
университета (Россия); Наумова Наталья Ивановна, кандидату исторических 
наук, доцент кафедры истории и документоведения исторического факультета 
Национального исследовательского Томского государственного университета 
(Россия). 

Карпаторусский совет и формирование воинских подразделений 
карпаторуссов в Сибири в годы Гражданской войны. 1918-1919 гг. 

15.30 – 15.50 Суляк Сергей Георгиевич, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории народов стран СНГ института истории Санкт-
Петербургского государственного университета (Россия). 

Буковина в период политических потрясений (1917-1918 гг.) 

15.50 – 16.10 Зиновьева Валентина Ивановна, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры истории и социальной работы гуманитарного 
факультета Томского университета систем управления и радиоэлектроники 
(Россия). 

 
 
 
 
 



 
27 мая 2017 г. 
Заседание 3 

 
10.00 – 13.00 

 
Председатели: 
Шорников Петр Михайлович, кандидат исторических 

наук, доцент 
Поливцев Владимир Николаевич, кандидат исторических 

наук, доцент 
. 

 

10-00 – 10.20 Оськин Максим Викторович, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры общих гуманитарных и социально-правовых дисциплин 
Института законоведения и управления ВПА (г. Тула, Россия). 

Первый Помглавкорум - генерал от кавалерии Владимир 
Викторович Сахаров 

10-20 – 10-40 Драч Оксана Александровна, доктор исторических наук, 
профессор кафедры всемирной истории историко-философского факультета 
Киевского университета имени Бориса Гринченко (Украина). 

Социокультурный потенциал слушательниц высшей школы в 
контексте революции 1917 г. 

10-40 – 11-00 Харламов Михаил Иванович, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры социальных и гуманитарных дисциплин социально-
психологический факультета Национального университета гражданской 
защиты Украины (Харьков, Украина). 

Борьба украинского крестьянства против белогвардейской армии на 
территории Слобожанщины во времена гражданской войны (1919-1920 г.) 

11-00 – 11-20 Иванов Андрей Александрович, доктор исторических наук, 
доцент кафедры новейшей истории России Института истории Санкт-
Петербургского государственного университета (Россия), Чемакин Антон 
Александрович, Санкт-Петербург (Россия) 

«Сейчас царской России нет, ‒ есть советская»: взгляды галицко-
русского социалиста К.М. Вальницкого на революцию, гражданскую 
войну и интервенцию 



11-20 – 11-40 Срибняк Игорь Владимирович, доктор исторических наук, 
профессор, заведующий кафедрой всемирной истории историко-
философского факультета Киевского университета имени Бориса Гринченко 
(Украина). 

Украïнцi в Бессарабiї та Румунiï, 1921-1923 рр. (таборове та 
позатаборове повсякдення iнтернованих воякiв Армiï УНР) 

11-40 – 12-00 Петров Иван Васильевич, кандидат исторических наук, 
ассистент кафедры новейшей истории России Института истории Санкт-
Петербургского государственного университета 

Русины и Российская Православная Церковь в конце 1917-1918 гг.: 
упущенные возможности и новые надежды 

12-00 – 12-20 Надтока Геннадий Михайлович, доктор исторических наук, 
профессор кафедры всемирной истории историко-философского факультета 
Киевского университета имени Бориса Гринченко (Украина); Горпинченко 
Инна Владимировна, кандидат исторических наук, доцент кафедры всемирной 
истории историко-философского факультета Киевского университета имени 
Бориса Гринченко (Украина). 

Православна церква в Бессарабії на етапі російської революції та 
початку румунської окупації (1917-1919 рр.) 


