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Оргкомитет 

 

Председатель Суляк Сергей Георгиевич – доцент, главный редактор международного 

исторического журнала «Русин». 

Руссев Николай Дмитриевич – профессор кафедры филологии, истории и 

общественных дисциплин Тараклийского государственного университета им. Григория  

Цамблака. 

Зиновьев Василий Павлович – профессор, заведующий кафедрой отечественной 

истории исторического факультета Томского государственного университета 

Майоров Александр Вячеславович – профессор, заведующий кафедрой музеологии 

Санкт-Петербургского государственного университета. 

 

 

 

 

 

26 октября 

 

9:30 – 10:00 – регистрация участников 

 

10:00 – 12:30 

  

Пленарное заседание (актовый зал) 

 

Приветственное слово: доктор педагогики Мария Лазаревна Пасларь, ректор 

Тараклийского государственного университета им. Григория Цамблака; Кирилл 

Ильич Татарлы, председатель Тараклийского района. 

 

Модераторы: Суляк С.Г., Руссев Н.Д. 

 

Руссев Николай Дмитриевич, доктор хабилитат истории (Молдова, Тараклийский 

государственный университет им. Григория Цамблака); Грек Иван Федорович, доктор 

истории (Молдова, Ассоциация историков и политологов Республики Молдова)  

Творческое наследие И.А. Анцупова и актуальные проблемы изучения этнокультурных 

общностей Буджака. 

Синика Виталий Степанович, кандидат исторических наук (Молдова, 

Приднестровье, Приднестровский государственный университета им. Т.Г. Шевченко; 

Россия, Нижневартовский государственный университет) 

Перстень эллинистического времени с левобережья Нижнего Днестра. 

Василик Владимир Владимирович, кандидат филологических наук (Россия, Санкт-

Петербургский государственный университет) 

Никита Ремесианский и этнорелигиозные процессы в Балкано-Карпатском регионе. 

Веселов Федор Никитович, старший преподаватель (Россия, Санкт-Петербургский 

государственный университет); Майоров Александр Вячеславович, доктор 

исторических наук (Россия, Санкт-Петербургский государственный университет) 

Крестоносцы в Прикарпатье. Рыцарские ордена в Юго-Восточной Европе в эпоху 

монгольских завоеваний первой половины XIII в. 

Чебаненко Сергей Борисович, кандидат исторических наук (Россия, Санкт-

Петербургский государственный университет) 

К вопросу о существовании института соприсяжничества в Галицко-Волынской 

Руси: региональные особенности и общеевропейские параллели. 
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Юрасов Михаил Константинович, кандидат исторических наук (Россия, Институт 

российской истории РАН). 

Была ли попытка вмешательства русских князей в противостояние между 

Германией и Венгрией в годы киевского княжения Всеволода Ярославича? 

Мустафин Харис Харрасович, кандидат технических наук (Россия, Московский 

физико-технический институт); Вишневский Владимир Игоревич, кандидат 

исторических наук (Россия, Сергиево-Посадский государственный историко-

художественный музей-заповедник); Альборова Ирина Эдуардовна, кандидат 

биологических наук (Россия, Московский физико-технический институт); Семенов 

Александр Сергеевич (Россия, Московский физико-технический институт) 

Результаты полного тестирования гаплогруппы ДНК средневекового русского 

захоронения XVI-XVII вв. в г. Радонеж (Московская область). 

Элезович Далибор Милорад, доктор исторических наук (Сербия, университет в 

Приштине, г. Косовска Митровица) 

Княжество Молдавия в середине XVIII в.: впечатления с Запада. 

Трикоз Елена Николаевна, кандидат юридических наук, доцент (Россия, 

Российский университет дружбы народов) 

Влияние различных правовых культур на кодекс законов Молдовы («Уложение 

Василия Лупу») 1646 г. 

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

Петербургский государственный университет; Молдова, Тараклийский государственный 

университет им. Григория Цамблака) 

Русины в молдавском летописании. 

Чучко Михаил Константинович, доктор исторических наук (Украина, 

Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича); Боднарюк Богдан 

Михайлович, доктор исторических наук (Украина, Черновицкий национальный 

университет им. Юрия Федьковича) 

Буковинское село Великий Кучуров и его жители в молдавский период. 

Шубернецкий Виталий Георгиевич, кандидат экономических наук (Молдова) 

О дате первой аттестации поселения на месте города Глодень. 

Эйльбарт Наталия Владимировна, доктор исторических наук (Россия, Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена) 

Повседневность старостинского управления в Червонной Руси и Прикарпатье в 

начале XVII в. (по материалам писем Юрия Мнишка Сигизмунду III). 

Палиенко Марина Геннадиевна, доктор исторических наук (Киевский 

национальный университет им.Тараса Шевченко); Срибняк Игорь Владимирович, 

доктор исторических наук (Украина, Киевский университет им. Бориса Гринченко)  

Дмитрий Бантыш-Каменский (1788 –1850): портрет историка в контексте эпохи. 

Венгер Наталия Викторовна, доктор исторических наук (Украина, Днепровский 

национальный университет) 

Немецкий вопрос в поздней Российской империи: опыт эмоционологического анализа. 

Жулканич Неля Михайловна, доктор исторических наук, профессор (Украина, 

Ужгородский национальный университет); Жулканич Александр Михайлович, 

кандидат экономических наук (Украина, Ужгородский торгово-экономический институт)  

Ход аграрных реформ в Закарпатье (сер. ХVІІІ – сер. ХХ в.) 

 

 

 

12:30 – 13:15 – перерыв / кофейная пауза 
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13:15 – 16:00 

 

Продолжение работы конференции (актовый зал) 

 

Модераторы: Содоль В.А, Образцова М.Н. 

 

Поливцев Владимир Николаевич, доктор истории (Молдова, Тараклийский 

государственный университет им. Григория Цамблака) 

Активизация общественно-политической жизни Буджака в 1915 г. (общее и 

особенное). 

Кальченко Тимур Валерьевич, доктор экономических наук (Украина, Киевский 

национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана); Чемакин Антон 

Александрович, кандидат исторических наук (Россия, Санкт-Петербург) 

«Красный террор» и ликвидация Киевского клуба русских националистов (весна – 

лето 1919 г.): факты и версии. 

Колесников Борис Валерьевич, аспирант (Россия, Волгоградский государственный 

университет) 

Положение военнопленных русинов и других славян в 1916-1917 гг. (по материалам 

Камышинского казенного питомника). 

Кичера Виктор Васильевич, кандидат исторических наук (Украина, Ужгородский 

национальный университет) 

Греко-католическая церковь на Подкарпатской Руси глазами правительственной 

отчетности (на материалах архива МИД ЧСР в Праге). 

Данилец Юрий Васильевич, кандидат исторических наук (Украина, Ужгородский 

национальный университет) 

Начало второй волны антирелигиозной и атеистической пропаганды в Закарпатье в 

1957-1958 гг. 

       Бобкова Елена Михайловна, кандидат социологических наук (Молдова, 

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

Диагностика социально-конвенционального регулирования устойчивости общества в 

межэтническом пограничье. 

Кокаисл Петр, доктор культурной и социальной антропологии (Чехия, Чешский 

университет естественных наук (Прага)) 

Трансформация этнической идентичности русинского меньшинства в Словакии. 

Содоль Вячеслав Анатольевич, кандидат социологических наук (Молдова, 

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

Взаимоотношения Московского и Бухарестского патриархатов во второй половине 

1940-х гг. и возобновление деятельности подворья РПЦ в Бухаресте. 

Кашеваров Анатолий Николаевич, доктор исторических наук (Россия, Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого). 

Издательская деятельность монашеского братства преподобного Иова 

Почаевского в 1923-1944 гг. в Словакии. 

Малютина Оксана Константиновна, кандидат исторических наук (Украина, 

Национальный фармацевтический университет (Харьков)) 

Преемственность харьковских кадетских периодических изданий во время Первой 

буржуазно-демократической революции. 

Булгар Степан Степанович, историк (Молдова, Научно-исследовательский центр 

Гагаузии им. М. В. Маруневич (Комрат)) 

Участие гагаузов в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и проблема их 

этнической идентификации. 

Петров Иван Васильевич, кандидат исторических наук (Россия, Санкт-

Петербургский государственный университет) 
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Национальный вопрос в православных приходах Бессарабии и Балтии в годы Второй 

мировой войны: сравнительный анализ проблемы. 

Шорников Петр Михайлович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

отечественной истории факультета общественных наук Приднестровского 

государственного университета им. Т.Г. Шевченко (Приднестровье, Молдова)  

Национальный состав депутатов и расстановка политических сил в парламенте 

Молдовы. 1990-1994 гг. 

 

16:00 - Встреча ректора Тараклийского государственного университета им. 

Григория Цамблака доктора педагогики М.Л. Пасларь с участниками 

конференции. 

 

 

 

 

27 октября 

 

10:00 – 12:30 

 

Начало работы второго дня конференции (актовый зал) 

 

Модераторы: Великсар В.Н., Владимирова Т.Е. 

 

Рацеева Елена Владимировна, доктор истории (Молдова, Тараклийский 

государственный университет им. Григория Цамблака) 

Эволюция представлений задунайских болгар об этноидентификационных 

возможностях образования на родном языке. 

Шайдуров Владимир Николаевич, доктор исторических наук (Россия, Санкт-

Петербургский горный университет); Недзелюк Татьяна Геннадьевна, доктор 

исторических наук (Россия, Сибирский институт управления - филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации) 

Немцы на юге Западной Сибири: католическая община Мариенбурга конца XIX - 

начала XX в. 

Трофимович Владимир Васильевич, доктор исторических наук (Украина, 

Национальный университет «Острожская академия»); Трофимович Лилия 

Владимировна, кандидат исторических наук (Украина, Национальная академия 

сухопутных войск им. гетмана П. Сагайдачного) 

Проблема Подкарпатской Руси во внешнеполитических расчетах Варшавы после 

Мюнхенской конференции. 

Литвинова Оксана Александровна, кандидат исторических наук (Россия, 

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова); Никулина 

Ирина Николаевна, доктор исторических наук (Россия, Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова); Кунгурова Елена Владиславовна, 

кандидат исторических наук (Россия, Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова) 

Проблемы диалога культур на Алтае в конце XIX– начале XX в. (на примере поляков и 

белорусов). 

Гаврилюк Наталия Павловна, кандидат исторических наук (Молдова, 

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

Этнокультурные особенности традиционной календарной обрядности жителей 

Левобережного Поднестровья. 
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Плишкова Анна, PhD (Словакия, Институт русинского языка и культуры 

Пряшевского университета в Пряшеве) 

Имплементация Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств в 

школьной системе русинов Словакии. 

Крым Ирина Алексеевна, кандидат филологических наук (Россия, Кемеровский, 

государственный университет) 

Русские и телеуты: диалог культур и языков. 

Тодоров Виталий Николаевич, доктор педагогики (Молдова, Тараклийский 

государственный университет им. Григория Цамблака)  

Степан Стоянов – одна из ключевых фигур в деле сохранения идентичности и 

культуры болгар Молдовы. 

Резанова Зоя Ивановна, доктор филологических наук (Россия, Томский 

государственный университет); Машанло Тимур Евгеньевич, аспирант (Россия, 

Томский государственный университет) 

Межкультурная письменная коммуникация: чтение текстов алфавитной и 

логографической систем письменности билингвами. 

Кондов Василий Ильич, доктор филологии (Молдова, Тараклийский 

государственный университет им. Григория Цамблака) 

Лингвистические исследования по болгаристике в СССР, Молдове и Украине. 

Владимирова Татьяна Евгеньевна, доктор филологических наук (Россия, МГУ им. 

М.В. Ломоносова) 

Восточнославянские мифологемы: историко-филологическая и 

социолингвистическая парадигмы. 

Чирков Евгений Борисович, доктор социологии (Молдова, Тараклийский 

государственный университет им. Григория Цамблака) 

Особенности формирования политической культуры молодежи болгарского 

происхождения в современной Молдове. 

Волошинова Ирина Валерьевна, кандидат исторических наук (Россия, Санкт-

Петербургский горный университет) 

Особенности жизни евреев советского Биробиджана. 

 

 

12:30 – 13:15 – перерыв / кофейная пауза 

 

13:15-15:00 

 

Продолжение работы второго дня конференции (актовый зал) 

 

Модераторы: Рацеева Е.В., Крым И.А. 

 

Назария Сергей Михайлович, доктор истории, доктор хабилитат политических 

наук (Молдова, Государственный институт международных отношений Молдовы). 

Освещение роли этнических меньшинств в современных молдавских учебниках. 

Абрамова Мария Алексеевна, доктор педагогических наук (Россия, Институт 

философии и права СО РАН) 

Типы идентичности молодежи в межэтническом взаимодействии (на примере 

республик Саха (Якутия) и Хакасия). 

Великсар Вероника Николаевна, доктор педагогики (Молдова, Тараклийский 

государственный университет им. Григория Цамблака)  

Исследование фольклора в мультиэтнической среде как средство обучения 

педагогов-музыкантов. 
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Образцова Мария Николаевна, кандидат филологических наук (Россия, 

Кемеровский государственный университет) 

Создание открытых электронно-образовательных ресурсов по русскому языку для 

коренных малочисленных народов Сибири как результат межэтнического 

взаимодействия на территории одной страны. 

Коларь Мария Ульяновна, докторант (Молдова, Тараклийский государственный 

университет им. Григория Цамблака)  

Коммуникативная компетентность – ключевой аспект профессионализма будущего 

педагога в условиях полиэтнической среды. 

Федоров Роман Юрьевич, кандидат философских наук (Россия, Тюменский 

научный центр Сибирского отделения РАН) 

Образы русинского мира в творчестве закарпатской школы изобразительного 

искусства. 

Микульский Андрей Георгиевич, докторант (Молдова, Тараклийский 

государственный университет им. Григория Цамблака)  

Информационные технологии в работе историка: возможное и невозможное. 

Нагель Ольга Васильевна, кандидат филологических наук (Россия, Томский 

государственный университет); Темникова Ирина Геннадьевна, кандидат 

филологических наук (Россия, Томский государственный университет)  

Русский язык, межэтническое взаимодействие, языковая интерференция, корпусные 

исследования, корпус билингвальной речи. 

Терзи Виталий Петрович, докторант (Молдова, Тараклийский государственный 

университет им. Григория Цамблака) 

Проблемы внедрения музыкально-компьютерных технологий в процесс подготовки 

учителя музыки. 

 

 

15:00 – 15:30 

Подведение итогов конференции 

 

 

15:30 – концерт студентов Тараклийского государственного университета им. 

Григория Цамблака 


