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УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ, 
АВТОРЫ И ЧИТАТЕЛИ!

В завершающем 2017 г. номере журнала опубликованы материалы 
III Всероссийской научной конференции с международным участием 
«Славянский мир в условиях современных вызовов». Это меропри-
ятие проходило 6–7 октября 2017 г. в Томске. Его организаторами 
выступили Национальный исследовательский Томский государствен-
ный университет, Санкт-Петербургский государственный университет 
и редакция международного исторического журнала «Русин».

По итогам работы конференции оргкомитетом отобраны для пу-
бликации статьи, выполненные на основе докладов, которые затем 
прошли процедуру рецензирования.

Также в журнале размещены материалы традиционных рубрик.
В 2018 г. «Русин» по-прежнему будет выходить ежеквартально. Пер-

вый его номер будет посвящен международной научно-практической 
конференции «Межэтнические взаимодействия в этноконтактной зоне 
(Шестые чтения памяти И.А. Анцупова)», которая прошла 26–27 ок- 
тября в Тараклийском государственном университете им. Г. Цамблака 
(Тараклия, Республики Молдова). Она собрала 65 участников, был 
сделан 51 доклад. Выступления прозвучали как очно, так и онлайн. 
Технические условия позволили участникам, которые по различным 
причинам не смогли приехать, не только выступить, но и ответить на 
многочисленные вопросы участников конференции, а также препо-
давателей и студентов Тараклийского государственного университета.

В следующем году редакция журнала планирует следующие кон-
ференции:

1. IV Всероссийская научная конференция с международным уча-
стием «Славянские языки в условиях современных вызовов» (11– 
12 мая 2018 г., Томск).

Сайт конференции: http://conference.tsu.ru/slavlang 
2. IV Международная научно-практическую конференция «История 

Карпато-Днестровских земель с древнейших времен до начала XXI в. 
(к 100-летию окончания Первой мировой войны и начала граждан-
ской войны в России)» (24–25 мая 2018 г., Кишинев).

Сайт конференции: http://conference.tsu.ru/carpathian 
3. IV Всероссийская научная конференция с международным 

участием «Славянский мир в условиях современных вызовов»  
(4–5 октября 2018 г., Томск).
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Сайт конференции: http://conference.tsu.ru/slavworld 
4. Международная научно-практическая конференция «Межэт-

нические взаимодействия в этноконтактной зоне (Седьмые чтения 
памяти И.А. Анцупова)» (25–27 октября 2018 г., Тараклия-Кишинев).

Сайт конференции: http://conference.tsu.ru/antsupov 
Регистрация участников начнется с января 2018 г.

С.Г. Суляк,
главный редактор журнала
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DEAR MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD, 
AUTHORS AND READERS!

Together with the papers in traditional sections, this final issue 
of the journal for 2017 contains the proceedings of the Third All-
Russian Conference with International Participation “The Slavic World: 
Responding to New Challenges” held on October 6–7, 2017, by National 
Research Tomsk State University, St. Petersburg State University and the 
editorial board of Rusin International Historical Journal. The Organising 
Committee has peer-reviewed and selected a number of papers to be 
published in this issue of the journal. 

In 2018, Rusin will be issued quarterly. The first issue will contain 
papers of the International Conference “Inter-Ethnic Cooperation 
in the Area of Ethnic Contacts (The Sixth Readings in Memory of  
I.A. Antsupov)” held on October 26–27, 2017, in Taraclia State University 
(Taraclia, Republic of Moldova). The conference gathered 65 participants 
who presented 51 papers both onsite and online. The participants 
who failed to come to the conference for various reasons could not 
only present their papers, but also answer numerous questions asked 
by other participants, faculty and students of Taraclia State University.

In 2018, the editorial board of the journal is going to hold the 
following conferences: 

1. The Fourth All-Russian Conference with International Participation 
“Slavic Languages: Responding to New Challenges” (Tomsk, May 11–12, 
2018). Conference website: http://conference.tsu.ru/slavlang 

2. The Fourth International Conference “History of the Carpathian-
Dniester Lands from Ancient Times to the Early 21st Century (To the 
Centennial of WWI and the Beginning of the Civil War in Russia)” 
(Chisinau, May 24–25, 2018). Conference site: http://conference.tsu.ru/
carpathian 

3. The Fourth All-Russian Conference with International Participation 
“Slavic Languages: Responding to New Challenges” (Tomsk, October 4–5, 
2018). Conference site: http://conference.tsu.ru/slavworld 

4. International Conference “Inter-Ethnic Cooperation in the Area of 
Ethnic Contacts (The Seventh Readings in Memory of I.A. Antsupov)” 
(Taraclia–Chisinau, October 25–27, 2018). Conference website: http://
conference.tsu.ru/antsupov 

Registration of participants will begin on January, 2018.

S.G. Suliak,
Editor-in-Chief
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