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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ И ЧЛЕНАХ РЕДКОЛЛЕГИИ

АЛМАШИЙ Михаил (Украина, Закарпатье). Родился в 1930 г. Закон-
чил филологический факультет  Ужгородского государственного  универ-
ситета.  Председатель  Закарпатского  научно-культурологического  обще-
ства им. А. Духновича, член Всемирного Совета русинов, старший препо-
даватель Закарпатского филиала Киевского славистического университе-
та, член Лиги национальных композиторов Украины, руководитель хора
«Стара спиванка», заслуженный учитель Украины. Работы: «Наша школа

(концепция народоведения)» (1991), «Система работы школы по вопросам организации
самовоспитания  учащихся»  (1994),  «Ромочевица. Историко-этнографический  очерк»
(1999).  В  соавторстве: «Русинсько-украйинсько-руськый  словарь» (2001),  «Энцикло-
педия  Подкарпатской  Руси»  (2001) и  др. Автор монографии «Русинська  педагогiчна
енциклопедiя» (Ужгород, 2005). Член редколлегии международного журнала «Русин».

АНИКИН Владимир  (Молдавия). Родился в 1939 г. Закончил фа-
культет  журналистики МГУ  им. М.В.  Ломоносова (1969).  В 1973  г.
стал кандидатом, в 2003 г. - доктором хабилитат политологии. В насто-
ящее время - ведущий научный сотрудник Института философии, со-
циологии и политических наук Академии наук Молдовы, доцент. Ав-
тор четырех монографий, в том числе «Гражданское общество в Рес-
публике Молдова:  состояние и  перспектива  (политологический  ас-

пект)» (Кишинев, 2002) и более 100 научных статей, свыше 200 публицистических мате-
риалов. Специалист в вопросах истории Бессарабии (XIX в.), международных отноше-
ний, развития гражданского общества в Республике Молдова.

АНТИПОВА Светлана  (Молдавия).    Родилась  в 1975  г.    Закончила
филологический факультет Тираспольского университета по специально-
сти  "Русский язык  и литература". Работает школьным учителем в селе
Семеновка. В 2007 г. закончила магистратуру по специальности в Славян-
ском университете РМ.

БУЛГАР Степан (Молдавия). Родился  в 1953  г. Историк,  писатель.
Окончил  исторический  факультет  Кишиневского  госуниверситета
(1982 г.). Автор книг «Жан пазары» (исторические очерки), 1988 г., «Га-
гаузские судьбы» (очерки), 2003 г. и др. Подготовил к переизданию тру-
ды  В.А.Мошкова  (2004  г.),  Д.  Чакира,  протоиерея  М.  Чакира,
М.М.  Чакира  (2005  г.).  Автор  и  научный редактор  книг  «История  и

культура гагаузов» (2006 г.), «Первый Всемирный конгресс гагаузов» (2006 г.). Автор
ряда книг на гагаузском языке. Опубликовал более сотни статей по гагаузской тематике.

ГОРНЯК Михаил  (Сербия).  Родился  в 1929  г. Закончил Высшую
дипломатическую  школу и  философский факультет  (история) в Белг-
раде. Работал  в  газете  «Руске слово»,  в Министерстве  иностранных
дел, Министерстве образования, науки и культуры. Был дипломатом в
Бухаресте, Пекине, Ханое, Токио. Активно занимается общественной
работой. Автор многочисленных публикаций по русской и русинской
истории.  Член редколлегии  международного журнала «Русин».

ГУБОГЛО Михаил (Россия). Родился  в 1938  г. Ведущий  российс-
кий социолог и этнолог, специалист в области истории и социологии,
доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации (1999), почетный действительный член Академии
наук  Республики Молдова  (2003).  Руководитель  Центра по изучению
межэтнических отношений, автор более 400 публикаций, в том числе 14
книг по проблемам этносоциологии и тюркологии, посвященных про-
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блемам этноязыковых и этнополитических процессов. В  качестве  эксперта Государ-
ственной Думы принимал участие в разработке законопроектов в области националь-
ной политики и межэтнических отношений. С лекциями и докладами выступал на меж-
дународных конгрессах, симпозиумах в ряде американских, европейских и вьетнамских
университетов в 20 странах мира. Член редколлегии журнала «Русин».

ЗАЙКОВСКАЯ Татьяна (Молдавия).  Родилась  в 1957  г.  Доктор
филологии, ведущий научный сотрудник Центра этнологии Института
культурного наследия  Академии наук Молдовы. Специалист в облас-
ти русской и болгарской филологии. Закончила Софийский госунивер-
ситет «Климент Охридски» (факультет славянских филологий, специ-
альность  «Болгарский язык  и литература»)  и Кишиневский  госуни-
верситет (филологический факультет, специальность «Русский язык и

литература»). Защитила  докторскую диссертацию  в Институте  русского языка  (РАН,
Москва) по проблематике молодежной речи (1994).

ДРОНОВ Михаил (Россия).  Родился  в 1980  г. Историк-русинист,
один  из популяризаторов русинистики в России.  Сотрудник  Центра
украинистики и  белорусистики МГУ. Автор многочисленных публи-
каций о русинах в российских и зарубежных изданиях. Гость VI, VII и
VIII, IX Всемирных конгрессов русинов. Член редколлегии междуна-
родного журнала  «Русин».

ИВАНОВ Юрий (Молдавия). Родился в 1962 г. Закончил Киши-
невский политехнический институт по специальности «Инженер-си-
стемщик АСУ», факультет общественных профессий  по специаль-
ности «Политолог». Депутат Рышканского  районного  Совета,  со-
ветник примэрии с. Нагоряны. С 2004 г. председатель Рышканского
филиала Общественной организации «Русь».

КИБЛИК Наталья. Родилась в Кишиневе в 1976 г. Окончила Киши-
невский государственный педагогический университет им. И. Крянгэ по
специальности «Русский язык и литература». В настоящее время – слу-
шатель магистратуры при кафедре  славянской филологии  Славянского
университета Республики  Молдова.

МЕДЄШИ Любомир (Канада). Родиося в 1947 г. Этнолог. Закон-
чил философсий  факультет Белградского  университета. Работал  в
Воеводинском музее. Один из основателей  Общества фольклорис-
тов Воеводины.  Со второй  половины  1960-х  годов участвовал  в
культурной и общественной жизни  русинов Воеводины (Сербия).
Был сопредседателем  фестиваля  культуры  «Червена  ружа»,  ди-
ректором  издательского  центра  «Руске  слово»,  председателем
«Дружтва  за руски  язик  и  литературу», председателем  «Рускей
матки»  и  одним  из организаторов Всемирного конгресса русино-

вам, одним из инициаторов создания «Руского дружтва Сиверней Америки» и «Саска-
чеванского дружтва  рускей  култури».  С 1992  г. живет  в  Канаде.  Пропагандирует
русинскую  культуру  и  язык среди  канадцев русинского  просихождения.

МЕРКУЛОВ Всеволод (Россия). Родился в 1978 г. Закончил истори-
ческий факультет Московского педагогического государственного уни-
верситета, аспирантуру на кафедре истории России. Кандидат истори-
ческих наук,  член Русского исторического общества.  Автор 50  науч-
ных и публицистических статей по истории России, монографии «От-
куда родом варяжские гости?», один из составителей альманаха «Тра-
диции и современность». Круг научных интересов: начало Руси, про-
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исхождение русского народа, генеалогия, русско-немецкие связи, развитие российской
государственности. Занимается  научно-исследовательской и  общественно-политичес-
кой деятельностью.  Член редколлегии  международного журнала  «Русин».

ПАДЯК Валерий (Украина, Закарпатье). Родился в 1959 г. Закончил
Ужгородский государственный  университет. Кандидат филологичес-
ких наук,  литературовед,  историк  русинского литературного  процес-
са. В последнее время также известен как профессиональный издатель,
директор частного  издательского предприятия  «Издательство В. Па-
дяка»  (с 2000  г.), которое  первым в Украине стало издавать книги  на
русинском языке, а  также литературу  по истории  и культуре,  фольк-
лору, этнографии русинов Подкарпатья. Автор более 100 научных пуб-

ликаций, в т. ч. трех книг, четырех школьных учебников. Участник V, VII, VIII Всемир-
ных конгрессов русинов. Член редколлегии  международного журнала «Русин».

ПИВОВАР Игорь (Молдавия). Родился в 1979 году. Окончил Мол-
давский  государственный  университет,  юридический  факультет
(2001 г.), Академию публичного управления при Президенте Респуб-
лики Молдова (2006 г.). С 2001 по 2007 гг. работал в Бюро межэтни-
ческих отношений Республики Молдова, с 2004 по 2007 гг. руководил
Управлением национальных меньшинств, межэтнических отношений и
функционирования языков.  Участвовал в разработке Национального
плана действий в области прав человека на 2004–2008 гг., Концепции
национальной политики  Республики Молдова,  Плана действий  Рес-

публика  Молдова –  Европейский Союз, Плана действий  по поддержке  цыган/ромов
Республики Молдова на 2007-2010 гг., других законодательных и нормативных актов.
С 2007 г. – председатель общественного объединения Центр межэтнических исследова-
ний  Республики  Молдова.  Автор ряда статей по  вопросам правового  регулирования
межэтнических отношений.

ПЛИШКОВА Анна (Словакия). Родилась в 1964 г. Журналистка, лин-
гвист, преподаватель Высшей школы и общественный деятель. Закончи-
ла  философский факультет  университета П.Й.  Шафарика в  Пряшеве.
Работала  редактором  еженедельника «Нове  життя»в Пряшеве  (1987-
1991), где по 1989 г. издавались  страницы на русинском языке «Голос
русинів». С 1991 г. заместитель главного редактора журнала «Русин» и
газеты «Народны новинкы». Участвовала в кодификации русинского языка

в Словакии, была членом языковой комиссии по созданию единого литературного русин-
ского языка (1992). С 1999 г. преподает русинский язык  в Пряшевском университете,
участвует в составлении учебников русинского языка для средней школы. Член редкол-
легии международного журнала  «Русин».

ПОЖАР Сергей  (Молдавия). Родился  в 1961  г. Выпускник  музы-
кального училища имени Шт. Няги, Молдавской Государственной кон-
серватории  имени Г. Музическу, Университета  марксизма-ленинизма
(факультет этики и эстетики). Музыковед, журналист, композитор, лек-
тор. Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин и фортепи-
ано  Школы искусств  имени В.Полякова. Автор монографической се-
рии «Гордость музыкальной Молдовы», нотных альбомов, книги «Ис-
тория музыкального Кишинева» (2006). Опубликовал  свыше 1500  га-

зетных и 150 журнальных материалов, научные и энциклопедические статьи. Член Союза
композиторов и  музыковедов, Союза музыкальных деятелей, Союза журналистов,  Со-
юза театральных деятелей Молдовы.
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ПОП Дмитрий (Украина, Закарпатье).  Родился в  1941 г.  Филолог-
славист. Закончил Ленинградский университет по специальности «Чеш-
ский язык и литература». Активный участник русинского движения с
1999 г. В 2000-2002 гг. - председатель областного Общества карпатских
русинов. Основатель русинских классов в Ужгородской области. Соав-
тор  «Русинсько-украинсько-руського  словаря»  (Ужгород, 2001),  «Ру-
синського  синонiмiчного  словаря» (Ужгород,  2001),  автор  историчес-

кого  очерка «Мукачево»,  монографии «Замки  Подкарпатской Руси»  (в соавторстве  с
И.  Попом), «Iсторiя  Подкарпатської Руси  (Ужгород, 2005).  Член редколлегии  между-
народного журнала  «Русин».

РАМАЧ Юлиян  (Сербия). Родился  в 1940  г. Закончил филологи-
ческий факультет  (славистика) в Белграде. С  1972 г. преподаватель
руского  (русинского)  языка  на философском  факультете  в  Новом
Саде (Воеводина). С открытием  в 1981  г. кафедры  руского  языка и
литературы - ординарный профессор кафедры. Доктор лингвистики.
Главный  редактор двухтомного  «Сербско-руского  словнїка»  (1995-
1997), автор «Ґраматики руского язика» (2002) и др. Член редколле-
гии  международного журнала  «Русин».

РАБИНОВИЧ Роман (Молдавия). Родился в 1962 г. Доктор исто-
рии.  Закончил исторический  факультет Одесского  государственного
университета и аспирантуру Института истории материальной куль-
туры  РАН (Санкт-Петербург).  В 1979-1998  гг. сотрудник  Института
археологии  и  этнографии  Академии  наук  Республики  Молдова.
С  1998  г.  заведующий  кафедрой  истории  материальной  культуры
университета Высшая антропологическая школа (ВАШ) (Молдавия),

с 2003 г. проректор по науке ВАШ. В настоящее время и.о. ректора. Редактор-коорди-
натор издаваемого  ВАШ международного  научного журнала  «Stratum  Plus».  Автор
более 30 научных работ.

РОМАНЧУК Алексей. Родился  в  1975  г.  Закончил Молдавский
госуниверситет  в 1997  г. С  1999  г.  –  преподаватель  университета
Высшая антропологическая  школа, с  2005  г.  –  старший  преподава-
тель.                 В 2004 г. организовал исследовательский центр «Fun
Anthropology»  (www.moldo.org).  Автор  монографии,  посвященной
генезису культур орнаментированного гальштата Балкан и более трех
десятков статей по археологии.

РУССЕВ Николай (Молдавия). Родился в 1958 г. Доктор хабили-
тат истории. Специалист по средневековой  истории, археологии  и
нумизматике Юго-Восточной Европы. Автор более 100 научных и
научно-популярных работ. Завкафедрой  антропологии  и  социаль-
ных  технологий университета  Высшая антропологическая  школа
(Молдавия). Член редколлегии  международного журнала «Русин».

Прот. Димитрий СИДОР (Украина, Закарпатье). Родился в 1955 г. В
1981 г. закончил Духовную академию и семинарию со степенью кан-
дидата богословия. В 1991 г. назначен в Ужгород настоятелем право-
славной общины. В 1992 г. начал строительство нового православно-
го  Кафедрального  собора.  Настоятель  Крестовоздвиженского  ка-
федрального собора г. Ужгорода. В 1996 г. возглавил русинское Об-
щество Кирилла и Мефодия. С 1996 г. - редактор русинской газеты
«Християнська родина».  Автор  русинской  грамматики и  перевода
Евангелия на русинский язык. Член Национального Союза журнали-
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стов Украины. Автор более ста научных статьей и исследований по истории русинов,
богословию, русинской лингвистике.  Делегат Всемирных конгрессов русинов.  Пред-
седатель ассоциации «Сойм Подкарпатских русинов». Член редколлегии международ-
ного журнала  «Русин».

СИЛАДИЙ Мирослав (Сербия). Родился в 1957 г. Председатель
правления местного отделения «Руской матки» в Вербаше, член глав-
ного правления  «Руской матки» Сербии, один из  основателей «Рус-
кей фондациї», которая действует в рамках «Руской матки» и занима-
ется помощью в издании и пропаганде русинской литературы и куль-
туры. Член  культурно-просветительского  содружества  «Карпати»,
основатель веб-сайта http://rusnak.netfirms.com. Член редколлегии меж-
дународного журнала  «Русин».

СИМЕОНОВ Иван (Болгария). Родился в 1950 г. Доктор фи-
лологии. В 1981 г. закончил Пловдивский университет им. Паи-
сия  Хилендарского по  специальности “Болгарская  филология”.
Работает преподавателем болгарской литературы в филиале Плов-
дивского университета в г. Пазарджик. С 25 октября 2006 г. ко-
мандирован Министерством образования и наук Республики Бол-
гария в Тараклийский государственный  университет, где читает
лекции  по болгарской  литературе. Он  является автором  шести

монографий в области истории болгарской литературы, теории литературы и методи-
ки преподавания. Также опубликовал 15 докладов с научных конференций и более 100
статей в периодичной печати.

СУЛЯК Сергей (Молдавия). Родился в 1963 г. Закончил факультет
журналистики Кишиневского  государственного университета.  Док-
тор  истории. С  1990 г.  возглавляет фирму  «Татьяна» (с  1998  г.  -
Издательский дом «Татьяна»). Выпускал 14 периодических изданий.
Президент Общественной организации «Русь». Защитил кандидатс-
кую степень по теме «Русины Молдавии: основные этапы этнической
истории»в  Институте  этнологии  и антропологии  им. Н.  Миклухо-
Маклая Российской Академии  наук (февраль  2007 г.).  Автор моно-

графии «Осколки Святой Руси. Очерки этнической истории руснаков Молдавии», мно-
гочисленных  научных публикаций по истории и культуре русинов Молдавии.  Главный
редактор международного журнала «Русин».

ТЕЛЬНОВ Николай (Молдавия). Родился в 1948 г. Закончил ис-
торический факультет Одесского государственного университета. С
1979  г. и  по настоящее время сотрудник  Института археологии  и
этнографии Академии  наук Республики  Молдова. Заведующий  от-
делом античной и средневековой археологии, старший научный со-
трудник. Доктор истории. Руководил работами многочисленных ар-
хеологических экспедиций. Автор свыше  100 научных работ. Член
редколлегии  международного журнала  «Русин».

ТУДОСЕ Вера (Молдавия). Родилась в 1947 г. Закончила филологи-
ческий факультет Кишиневского государственного педагогического ин-
ститута им. И. Крянгэ по специальности "Русский язык и литература",
работала в школе. С 1977 г. - ассистент кафедры русского языка КГПИ
им. И. Крянгэ. В 1987 г. защитила диссертацию на соискание ученой
степени кандидата  педагогических  наук  в Москве,  в 1991  г. ей было
присвоено ученое звание доцента. С 2004 г. - декан гуманитарного фа-
культета Славянского  университета Республики  Молдова. Автор  бо-
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лее сорока научных статей по теории и истории лингвистики, методике преподавания
русского  языка.

Прот. Николай ФЛОРИНСКИЙ (Молдавия).  Родился  в
1960 г. В 1985  г. закончил  Московскую духовную  семинарию.
В 1993 г. - заочно Московскую духовную академию. С 1993 г. -
председатель Собора русских общин  Республики Молдова.  Ав-
тор книг  «Памяти  архиепископа  Венедикта  Полякова»  (2001),
«Жизнь  и деятельность  митрополита Гавриила Банулеску-Бодо-
ни» (2005), многих публицистических работ по православию. Мит-
рофорный протоиерей, настоятель Свято-Георгиевского  храма в
г.  Кишиневе.  Член  редколлегии  международного  журнала
«Русин».

ШАПКА Роман (Канада).  Родился в  1948 г. Потомок галицких  и
буковинских русинов, переселившихся в Канаду в конце XIX - начале
XX в. После окончания университета 30 лет работает учителем. Из них
18 лет - в психиатрическом отделе больницы с детьми, страдающими
психическими заболеваниями. Собиратель материалов по русинисти-
ке.  Член редколлегии  международного журнала  «Русин».

ШАРГА Михаил (Украина, Закарпатье). Родился в 1937 г. Закон-
чил филологический факультет Ужгородского государственного уни-
верситета в 1959 г. Работал директором школы, лектором, зав. отде-
лом,  секретарем  Иршавского райкома  партии. Закончил  Высшую
партийную  школу в  Киеве  (1977  г.). Работал  в районных  органах
власти. С  1981 г.  - председатель Закарпатского общества  «Знание».
Автор многочисленных публикаций по истории русинов.

ШОРНИКОВ Петр (Молдавия). Родился в  1949 г.  Председа-
тель Республиканского Совета движения за равноправие «Унита-
те-Единство» (1990-1999). Депутат парламента (1990-1998). Док-
тор истории. Автор более 150 научных работ, посвященных исто-
рии Молдавии периода второй мировой войны и молдавской этно-
культурной  идентичности. Заместитель  главного редактора  меж-
дународного журнала  «Русин».

ЮРАСОВ Михаил (Россия). Родился в 1959 г. В 1979 г. закон-
чил Архангельское мореходное училище. До 1981 г. работал мат-
росом Северного  морского пароходства,  затем помощником ма-
шиниста на электропоездах локомотивного депо "Домодедово". В
1989 г. закончил исторический факультет Московского государ-
ственного университета, в 1994 г. - аспирантуру Института рос-
сийской  истории  РАН.  В  1994-1999  гг.  преподавал  в  РГГУ,
с 1999 г. - старший научный сотрудник РАН. Кандидат историчес-
ких наук. Автор 36 опубликованных работ.




