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Уважаемые члены редколлегии, авторы и читатели журнала!
30 октября – 1 ноября 2019 г. в Тараклии прошла Международная 

научно-практическая конференция «Межэтнические взаимодействия 
в этноконтактной зоне (Восьмые чтения памяти И.А. Анцупова)». Уже 
третий год конференция проводится на базе Тараклийского государ-
ственного университета им. Г. Цамблака.

С каждым годом ширится состав ее участников. В «Восьмых чтениях 
памяти И.А. Анцупова» приняли участие 120 исследователей из Молда-
вии, Украины, Болгарии, России и Сербии. Они представили 92 доклада. 

Организаторами конференции выступили международный истори-
ческий журнал «Русин», Национальный исследовательский Томский 
государственный университет и Тараклийский государственный уни-
верситет им. Г. Цамблака.

Значительная часть выступлений была посвящена истории Карпато-
Днестровских земель и его коренного населения – русинов.

Программа конференции выложена на ее сайте: http://conference.
tsu.ru/antsupov

Более подробно о конференции см.: https://www.facebook.com/sergey.
sulyak/posts/2603136679780812; https://www.facebook.com/kondov55/
media_set?set=a.10211644657031136&type=3; https://www.facebook.
com/sergey.sulyak/posts/2626770547417425; https://www.facebook.com/
sergey.sulyak/posts/2628481763912970

Часть статей, написанных на основе докладов, прозвучавших на 
конференции, опубликована в данном номере журнала.

В 2020 г. редакция международного исторического журнала «Русин» 
планирует провести совместно с партнерами три международные кон-
ференции:

1. VI Всероссийскую научную конференцию с международным уча-
стием «Славянские языки в условиях современных вызовов».

Сайт конференции: http://conference.tsu.ru/slavlang
2. VI Международную научно-практическую конференцию «История 

Карпато-Днестровских земель с древнейших времен до начала XXI в.», 
Кишинев).

Сайт конференции: http://conference.tsu.ru/carpathian
3. Международную научно-практическую конференцию «Межэтни-

ческие взаимодействия в этноконтактной зоне (Девятые чтения памяти 
И.А. Анцупова)».

Сайт конференции: http://conference.tsu.ru/antsupov

С.Г. Суляк, главный редактор
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Dear members of the editorial board,  authors and readers!

On October 30 – November 1, 2019, in Taraclia, G. Tsamblak Taraclia 
State University held the International Conference “Inter-Ethnic 
Cooperation in the Area of Ethnic Contacts (The Eighth I.A. Antsupov 
Readings)”. The Conference was attended by 120 scholars from Moldova, 
Ukraine, Bulgaria, Russia, and Serbia, who presented 92 reports. The co-
organizers of the Conference were the Editorial Board of International 
Historical Journal Rusin, National Research Tomsk State University 
and G. Tsamblak Taraclia State University. A significant part of the 
presentations focused on the history of the Carpathian-Dniester lands 
and its indigenous population – Rusins. The Conference program is 
available from http://conference.tsu.ru/antsupov 

More information can be found on https://www.facebook.com/
sergey.sulyak/posts/2603136679780812; https://www.facebook.com/
kondov55/media_set?set=a.10211644657031136&type=3; https: //
www.facebook.com/sergey.sulyak/posts/2626770547417425; https://
www.facebook.com/sergey.sulyak/posts/2628481763912970

Some of the articles based on the conference reports are published 
in this issue of Rusin. 

In 2020, the Rusin Editorial Board is planning to hold three 
international conferences together with its partners:

1. The Sixth All-Russian Conference with International Participation 
“Slavic Languages: Responding to New Challenges”.

 Conference website: http://conference.tsu.ru/slavlang
2. The Sixth International Conference “History of the Carpathian-

Dniester Lands From Ancient Times to the Present”.
Conference website: http://conference.tsu.ru/carpathian
3. International Conference “Inter-Ethnic Cooperation in the Area of 

Ethnic Contacts (The Ninth I.A. Antsupov Readings)”. 
Conference website: http://conference.tsu.ru/antsupov

S.G. Sulyak, Editor-in-Chief
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