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Оргкомитет 
 

Председатель – профессор Зиновьев Василий Павлович 
Зам. председателя – профессор Демешкина Татьяна Алексеевна 
Зам. председателя – доцент Катунин Дмитрий Анатольевич 
Ответственный секретарь – доцент Меркулов Сергей Александрович 
 

Программный комитет 
 

Председатель – Суляк Сергей Георгиевич, кандидат исторических наук, президент 
общественной организации «Русь» (Кишинев, Молдавия) 
Зам. председателя – Зиновьев Василий Павлович, доктор исторических наук, 
(Томск, Россия)  
Зам. председателя – Резанова Зоя Ивановна, доктор филологических наук (Томск, 
Россия) 
Члены комитета: 
Щербинин Алексей Игнатьевич, профессор, зав. кафедрой политологии 
философского факультета Томского государственного университета, доктор 
политических наук 
Функ Дмитрий Анатольевич, профессор, зав. кафедрой этнологии исторического 
факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
доктор исторических наук 
Фоминых Сергей Фёдорович, профессор кафедры современной отечественной 
истории ТГУ, доктор исторических наук 
Черкасов Александр Арвелодович, доктор исторических наук, доцент 
Сочинского государственного университета 
Гончаров Юрий Михайлович, профессор Алтайского университета, доктор 
исторических наук 
Майоров Александр Вячеславович, профессор зав. кафедрой музеологии 
Института истории Санкт-Петербургского государственного университета, доктор 
исторических наук 
Киселев Виталий Сергеевич, зав. кафедрой русской и зарубежной литературы 
филологического факультета Томского государственного университета, доктор 
филологических наук 
Глущенко Никита Андреевич, инженер-исследователь Проблемной научно-
исследовательской лаборатории истории, археологии и этнографии Сибири 
исторического факультета Томского государственного университета. 
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Программа работы конференции 
 

Регистрация участников 
 

04 октября 2018 г., 08.30 – 09.00 
Томск, пр. Ленина, 36, Главный корпус ТГУ,  

аудитория № 209 «Зал совещаний»  
(южное крыло, второй этаж главного корпуса, по главной лестнице, направо) 

 
Время работы: 

 
• 04 октября, 09.00-11.00 – Пленарное заседание (ауд. 209 «Зал совещаний», 
главный корпус) 

 
• 04 октября, 11.00-12.00 – Перерыв 

 
• 04 октября, 12.00-15.00 – Заседание секции (ауд. 209 «Зал совещаний», главный 
корпус) 

 
• 5 октября 10.35-12.10 – Заключительное пленарное заседание (ауд. № 27, 

3 уч. корпус) 

 
Регламент: доклад на пленарном заседании – 15 мин. 
доклад на секционном заседании – 10 мин. 
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Программа 
IV Всероссийской научной конференции с международным участием 

«Славянский мир в условиях современных вызовов» 
 

Пленарное заседание 
04 октября 2018 г. 

Томск, пр. Ленина, 36, Главный корпус ТГУ,  
аудитория № 209 «Зал совещаний»  

(второй этаж главного корпуса, по главной лестнице, направо) 
09.00 – 11.00 

 
 

Председатели: 
Зиновьев Василий Павлович, д-р ист. н., проф. 
Резанова Зоя Ивановна, д-р филол. .н., проф. 
Суляк Сергей Георгиевич, канд. ист. н. доц. 
Щербинин Алексей Игнатьевич, д-р полит. н., проф. 

 
Приветственное слово проректора по научной работе ТГУ проф. И.В. Ивонина. 
 

Пленарное заседание 
1. Суляк С.Г. к.и.н., Санкт-Петербургский государственный университет. За веру, 
царя, отечество и землю крестьянам (О деятельности отделений Союза 
им. Михаила Архангела в Хотинском уезде Бессарабской губернии). 

2. Щербинин А.И. д.пол.н., Щербинина Н.Г. д.пол.н. Томский государственный 
университет. Картирование славянского мира в «Дневнике писателя» Ф.М. 
Достоевского. 

3. Зиновьев В.П., д.и.н., Троицкий Е.Ф., д.и.н. Томский государственный 
университет. Политика Европейского Союза в отношении Приднестровского 
конфликта (1992 – 2015 гг.). 

 
Часть 2 

4. Бирюков С.В. д.пол.н., Восточно-Китайский педагогический университет (Шанхай, 
КНР). Сохранение Австро-Венгерской Империи путем консолидации ее славянских 
народов: утопия или упущенная возможность? 

5. Шевелев Д.Н. д.и.н., Томский государственный университет. «Наши братья по 
крови»: чехословацкие легионеры в информационном пространстве востока России 
(весна – осень 1918 г.). 

6. Голдовская А.В. Томский государственный университет. История социальной 
политики в отношении детей с умственной отсталостью в России: от социальной 
эксклюзии к инклюзии. 

7. Матвеева Е.В. д.пол.н., Кемеровский государственный университет. Экологические 
организации в государствах восточнославянского мира как инструмент решения 
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экологических вызовов (на примере Российской Федерации и Республики 
Украина). 

8. Наумова Н.И. к.и.н., Томский государственный университет. Югославяне в 
политике белогвардейских правительств (1918-1920 гг.). 

9. Цыпилёва П.А., Томский государственный университет. Рецепция наследия 
Григория Сковороды в поэзии второй половины XX – начала XXI вв. 

10. Конев К.А., Томский государственный университет. Чехословацкий корпус в 
символических и коммеморативных практиках антибольшевистских правительств 
востока России летом-осенью 1918 г. 

11. Подрезов М.В. Томский государственный университет. Современное понимание 
правого популизма: от «ущербности» к «нормальности». 

12. Степнов А.О., Томский государственный университет. Чествование памяти 
Н.В. Гоголя (в 1902 и 1909 гг.) и «Шевченковские вечера» как инструментарий 
политической идентичности либеральной профессуры г. Томска. 

Часть 3 
13. Ачкасов В.А. д.пол.н., Санкт-Петербургский государственный университет. 
Дискурс постколониализма в политике памяти постсоветских государств («случай» 
Украины). 

14. Болдин В.А. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. 
«Языки не изучаются по симпатиям или антипатиям, а по требованиям 
практической надобности»: спор академиков Ламанского и Стояновича о роли 
русского языке в деле объединения славян в начале XX в. 

15. Вилисов М.В. к.пол.н., Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова. «Славянское разнообразие»: неопатримониализм в 
Белоруссии, России и на Украине. 

16. Говорунов А.В. к.ф.н., Санкт-Петербурский государственный университет. 
Постимперская история: ориентализм, репрезентация и проблема Другого. 

17. Гузов Ю.Н. к.э.н., Санкт-Петербурский государственный университет. 
Урбанистика севера и юга славян. 

18. Дорофеев Д.Ю. д.ф.н., Санкт-Петербургский горный университет. Межличностная 
и межкультурная коммуникация на славянском пространстве: суверенность, 
инаковость, общность. 

19. Евгеньева Т.В. к.пол.н., Титов В.В., Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова. Место образа «Славянского мира» в формировании 
современной российской идентичности. 

20. Зеленко С.В. к.фил.н., Белорусский государственный университет. Выдавецкая 
дзейнасць Беларускага студэнцкага згуртавання ў Мюнхене ў 1945 – 1947 гг. як 
прыклад спробы захавання этнічнай і сацыякультурнай ідэнтычнасці беларускіх 
эмігрантаў. 

21. Зеленко С.В. к.фил.н., Белорусский государственный университет. 
Концептуализация этнонима русин в поэзии А. Духновича. 
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22. Иванов А.А. д.и.н., Санкт-Петербургский государственный университет. Граф 
Владимир Бобринский и Второй Мармарош-Сигетский процесс: по материалам 
российской прессы. 

23. Красильникова Е.И. д.и.н., Вальдман И.А. к.ф.н., Новосибирский государственный 
технический университет. Практики политики памяти: парк-музей "Россия - моя 
история" в системе институциональных противоречий. 

24. Кутилова Л.А. к.и.н., Сибирский федеральный университет. Украинизация на 
Дальнем Востоке в 1931 г.: сущность и трудности процесса. 

25. Ломакина О.В. д.фил.н., Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный 
Университет, Российский университет дружбы народов. Ценностные константы 
русинской паремиологии (на фоне украинского и русского языков). 

26. Марков Б.В. д.ф.н., Санкт-Петербургский государственный университет. 
Славянский вопрос в России и в Европе (Достоевский, Ницше, Паточка). 

27. Мокиенко В.М. д.фил.н., Санкт-Петербургский университет Министерства 
внутренних дел Российской Федерации. Ценностные константы русинской 
паремиологии (на фоне украинского и русского языков). 

28. Морозов С.В. д.и.н., Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет. Подкарпатская Русь во внешней политике Польши 
и Чехословакии (1932 – 1935 гг.). 

29. Набок М.Н. к.фил.н., Сумский государственный университет. Історична основа 
української народної думи «Про молдавський похід Хмельницького». 

30. Перетятько А.Ю. к.и.н., Международный сетевой центр фундаментальных и 
прикладных исследований (США). О проблемах действительных и проблемах 
мнимых: опыт применения математико-статистических методов к материалам 
комиссии Н.А. Маслаковца. 

31. Полубояринова Л.Н. д.фил.н., Санкт-Петербургский государственный университет. 
«Мы, галицийские русские … »: к вопросу о «русинской» идентичности Леопольда 
фон Захер-Мазоха. 

32. Саган Г.В. д.и.н., Киевский университет имени Бориса Гринченка. Создание и 
первые годы деятельности союза русинов и украинцев Югославии. 

33. Селезнева А.В., . д.пол.н, Смулькина М.В к.полит.н., Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова. Образы стран славянского мира в сознании 
российских граждан. 

34. Твердюкова Е.Д. д.и.н., Санкт-Петербургский институт истории РАН; Санкт-
Петербургский государственный университет. Злоупотребления при распределении 
американских подарков в Молдавской ССР (1944-1945). 

35. Цветкова О.В. к.пол.н., Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова. Региональная идентичность как фактор формирования 
культурно-исторической и социально-территориальной общности. 

36. Шамшурин В.И. д.соц.н., Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова, Шамшурина Н.Г. дэн., Первый МГМУ им. И.М. Сеченова. О 
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политике, экономике и икономике (О роли собственности в монастырской жизни 
Православия). 

37. Шашкова Я.Ю. д.пол.н., Алтайский государственный университет. Оценка 
трансформаций партийной системы в современной России в контексте глобальных 
тенденций партогенеза. 

38. Шмидт В.В. д.ф.н., Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Власть: к проблеме 
дефиниции. 

39. Юган Н.Л. д.фил.н., Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. 
Русофильство как проявление русинского национального движения в среде 
униатского духовенства галичины первой половины XIX в. 
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Круглый стол "Национальные истории на постсоветском пространстве: 
переоценка или мифотворчество?" 

 
Заключительное пленарное заседание 

 
05 октября 

корпус № 3 ТГУ, ауд. 27 
10.35-12.10 

 


