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Уважаемые члены редколлегии, авторы и читатели журнала!
К сожалению, из-за пандемии и введенного режима изоляции пришлось 

скорректировать ряд наших планов на 2020 г.
В частности, на начало октября была перенесена VI Международная 

научная конференция «Славянские языки в условиях современных вызо-
вов», которая традиционно проводится на базе Томского государственного 
университета. Сайт конференции: http://conference.tsu.ru/slavlang 

По плану, 28–30 октября 2020 г. в Тараклийском государственном уни-
верситете им. Г. Цамблака пройдет научно-практическая конференция 
«Межэтнические взаимодействия в этноконтактной зоне (Девятые чтения 
памяти И.А. Анцупова)». Сайт конференции: http://conference.tsu.ru/antsupov

Чтобы не делать осень слишком насыщенной в плане научных мероприя-
тий, было принято решение провести запланированную VI Международную 
научно-практическую конференцию «История Карпато-Днестровских земель 
с древнейших времен до наших дней» (29–30 мая 2020 г., Кишинев) в за-
очном формате. На ней было заявлено обсуждение проблемных вопросов 
истории русинов в годы Второй мировой войны и первые послевоенные 
годы. Именно в тот период произошло изменение этнического состава 
восточных регионов Польши.

Разумеется, мы понимаем, что в условиях ограничения доступа к фондам 
архивов и библиотек многим авторам затруднительно проводить научные 
исследования, что может привести к снижению количества участников наших 
конференций.

В свою очередь редакция журнала «Русин», как и прежде, будет рассма-
тривать поступившие статьи, написанные на основе заявленных на конфе-
ренции докладов, в приоритетном порядке.

С.Г. Суляк, 
главный редактор
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Dear members of the Editorial Board, authors and readers, 
Unfortunately, we have to adjust our plans for 2020 due to the pandemic 

lockdown.
In particular, we have to postpone to October the Sixth International 

Conference Slavic languages: Responding to New Challenges traditionally held 
in Tomsk State University. The Conference website: http://conference.tsu.ru/
slavlang

In October 28–30, 2020, G. Tsamblak Taraclia State University hosts  
Inter-Ethnic Cooperation in the Area of Ethnic Contacts Conference(The Ninth  
I.A. Antsupov Readings). The Conference website: http://conference.tsu.ru/
antsupov

To make the autumn of 2020 less eventful, it was decided to hold the Sixth 
International Conference History of the Carpathian-Dniester Lands From Ancient 
Times to the Present (May 29–30, 2020, Chișinău) in absentia. The participants 
discussed the Rusin history during the Second World War and the early post-
war years, which was the period when the ethnic composition of the Polish 
eastern regions changed.

We are fully aware that the limited access to archival and librarian collections 
is a serious obstacles that hampers research, which may lead to a reduced 
number of conference participants.

The Rusin Editorial Board is to peer-review the submitted articles based on 
the conference presentations in priority order.

S.G. Sulyak, 
Editor-in-Chief


