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14 МАЯ 

9.00-10.00 – регистрация участников (Научная библиотека 

ТГПУ, ул. Герцена, 66) 

10.00-10.30 – приветственное слово 

10.30-13.00 – пленарное заседание 

11.30-12.00 – кофе-брейк 

13.00-14.00 – перерыв на обед 

14.00-18.00 – работа секций 

19.00 – посещение театра кукол «Два плюс Ку» 

15 МАЯ 

10.00-13.00 – работа секций (ул. Карла Ильмера, 15/1) 

13.00-14.00 – перерыв на обед 

с 14.00 – культурная программа: 

обзорная экскурсия по городу, 

посещение первого музея славянской мифологии, 

региональной национально-культурной автономии 

белорусов в Томской области 

 

ТОЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

(НБ ТГПУ, ул. Герцена, 66, конференц-зал) 

Приветствие Макаренко А.Н., проректора по научной 

работе ТГПУ 

Приветствие Марека Зелински, Генерального Консула 

Республики Польша в Иркутске 

Приветствие Мариуша Машкевича, социолога, 

дипломата, доктора гуманитарных наук, автора книг и 

научных публикаций по социологии, религиоведению и 

международным отношениям, работника Департамента 

общественной и культурной дипломатии МИД Польши, 

посла Польши в Белоруссии (1998-2002) 



Приветствие Дариуша Клеховски, директора Польского 

культурного центра в Москве 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(НБ ТГПУ, ул. Герцена, 66, конференц-зал) 

 

Сазонова Наталья Ивановна, д.и.н., зав. кафедрой 

истории России, Томский государственный 

педагогический университет. Славянская книга: к проблеме 

сохранения и трансляции культурного наследия славян. 

Щеглова Татьяна Кирилловна, д.и.н., проф. зав. каф. 

отечественной истории, Алтайская государственная 

педагогическая академия. Собирательство и 

заместительные технологии в культуре питания русского 

населения в военных условиях 

Жигунова Марина Александровна, к.и.н., доцент, 

старший научный сотрудник Институт археологии и 

этнографии СО РАН, Омский филиал Института 

археологии и этнографии СО РАН. Восточнославянское 

население в Сибири: самосознание и культура 

Щербакова Ольга Семёновна, к.п.н., доцент, Алтайская 

государственная академия культуры и искусств. К 

проблеме  сохранения, освоения и трансляции песенного 

фольклора украинских переселенцев Алтая (из опыта 

практической работы фольклорных коллективов) 

 

СЕКЦИИ 

Славянские сообщества и культуры в исторической 

динамике 

(НБ ТГПУ, ул. Герцена, 66, каб. 312) 

1. Никулина И.Н., д.и.н., зав. кафедрой истории Отечества 

Алтайский государственный технический университет им. 

И.И. Ползунова. Из истории пребывания ссыльных поляков 

на Алтае (20-е - 50-е гг. XIX в.) 



2. Иванов Константин Юрьевич докторант кафедры 

отечественной истории Кемеровский государственный 

университет. Единоверцы сельской местности Томского 

уезда в 1830-е – 1910-е гг. 

3. Кунгурова Елена Владиславовна, к.и.н., доцент, Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. 

Ползунова. Белорусы на Алтае 

4. Оплаканская Рената Валерьевна, к.и.н., доцент кафедры 

теории и истории государства и права Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф. Катанова. 

Деятельность Представительства Смешанной Комиссии 

по делам репатриации в Сибири по возвращению польских 

военнопленных на родину в 1921 г. 

5. Вохменцева Наталья Владимировна, кандидат 

филоcофских наук, доцент кафедры рекламы и связей с 

общественностью Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова. Поляки в 

Горном Алтае в 30-е -50-е гг. ХХ в. в документах и фактах 

6. Галкина Татьяна Васильевна, к.и.н., декан ИФФ, Томский 

государственный педагогический университет. Украинцы в 

составе профессорско-преподавательского состава 

Томского государственного педагогического института в 

1930-1950 гг. 

7. Петякшина Елена Аркадьевна, ведущий специалист 

учебно-методической работы УНИЛ «Россия и Восток», 

магистрантка 1 курса обучения, Алтайский 

государственный педагогический университет. Русские в 

Синьцзяне. Из истории становления православной церкви в 

Восточном Туркестане 

8. Люля Наталья Викторовна, ведущий специалист по 

учебно-методической работе УНИЛ «Историческое 

краеведение», Алтайский государственный педагогический 

университет. Свадебная обрядность украинского сельского 

населения в Алтайском крае в XX в: традиции и инновации 



9. Кузнецов Александр Сергеевич, аспирант кафедры 

отечественной истории, Алтайский государственный 

педагогический университет. Охота и рыболовство в 

адаптационных практиках русского населения Алтая в 

военные годы 

10. Рыков Алексей Викторович, магистрант 2 курса, зав. 

кабинетом отечественной истории, Алтайский 

государственный педагогический университет. 

Огородничество в системе жизнеобеспечения сельского 

русского населения Алтая в годы Великой Отечественной 

войны: традиции и новации 

11. Алекса Дарья Викторовна, магистрант 1 курса, лаборант 

кафедры отечественной истории, Алтайский 

государственный педагогический университет. Картофель 

в домашнем хозяйстве и системе питания в 

экстремальных условиях войны 1941-1945 гг. 

 

Проблемы славянских народов и диаспор в 

современном мире: сохранение языка, национальной и 

конфессиональной идентичности 

(НБ ТГПУ, ул. Герцена, 66, читальный зал №2) 

1. Бабута Марина Николаевна, к.и.н., доцент, Томский 

политехнический университет. Способы сохранения 

культурной идентичности украинцев (на примере Канады) 

2. Гончарова Татьяна Александровна, к.и.н., доцент, Томский 

государственный педагогический университет. Образ 

сибирских поляков в русскоязычном польском 

медиадискурсе (по материалам журнала «Новая Польша») 

3. Грибанова Наталья Святославна, канд. ист. наук, зав. 

историко-краеведческим музеем, доцент кафедры 

отечественной истории, Алтайский государственный 

педагогический университет. Этнокультурные 

особенности украинского населения Алтайского края 



4. Мамонтова Оксана Сергеевна, с.н.с., Алтайский 

государственный краеведческий музей. «Кацапы» или 

«простые хохлы»: к вопросу о самоидентификации 

потомков курских переселенцев в Каменском районе 

Алтайского края» 

5. Бабенко Инесса Игоревна, к.ф.н., Томский 

государственный педагогический университет. Языковое 

конструирование национальной идентичности русинов в 

интернет-дискурсе 

6. Грошева Галина Васильевна, к.и.н., доцент, Томский 

государственный педагогический университет. Славянские 

диаспоры в интернет-пространстве г. Томска: опыт 

сохранения и трансляции этнокультурной идентичности 

7. Кошелева Елена Юрьевна, к.и.н., доцент, Томский 

политехнический университет Национально-культурные 

объединения славян г. Томска 

 

Историко-культурное наследие славян: 

актуализация, особенности репрезентации и 

трансляции, опыт сохранения 

(НБ ТГПУ, ул. Герцена, 66, конференц-зал) 

1. Бардина П.Е., к.и.н, с.н.с. отдела археологии и этнографии, 

Кондрашева Л.В. зам. директора по научной работе, 

Гаврилова И.В. экскурсовод, Музей г. Северска. Опыт 

сохранения и популяризации этнографических и 

фольклорных материалов по русским сибирякам в музее г. 

Северска 

2. Богдан Полина Александровна, м.н.с. ГНУ «Центр 

исследований белорусской культуры, языка и литературы 

Национальной академии наук Беларуси», Винникова 

Мария Николаевна, кандидат искусствоведения, с.н.с. ГНУ 

«Центр исследований белорусской культуры, языка и 

литературы Национальной академии наук Беларуси». 

Традиционный костюм Березинщины: опыт 



реконструкции на основе музейных собраний и 

современных полевых исследований 

3. Воропаева Анна Геннадьевна, аспирант, Томский 

государственный университет. Музеефикация 

материального наследия украинских переселенцев в 

Томской области (вторая половина XX в.) 

4. Крикау Любовь Владимировна Главный хранитель МБУ 

«Карасукский краеведческий музей» Новосибирской 

области. Украинцы Карасукской степи: опыт сохранения и 

презентации культурного наследия 

5. Павлова Ольга Геннадьевна, директор, Слюсарева Наталья 

Анатольевна, экскурсовод, Первый музей славянской 

мифологии (г. Томск). Методы интерпретации 

культурного наследия славян на примере 

экскурсоводческой практики Первого музея славянской 

мифологии (г. Томск) 

6. Рахманько Павел Васильевич, аспирант, Белорусский 

государственный университет культуры и искусств. 

Социальные сети Интернета и культурный имидж 

страны 

12. Рыбалка Ирина Сергеевна, к.ф.н., доцент кафедры 

английской филологии Мариупольский государственный 

университет. Коммеморация как структурный элемент 

современного украинского романа 

13. Сапотько Павел Михайлович, магистр культурологии, 

преподаватель кафедры межкультурных коммуникаций, 

Белорусский государственный университет культуры и 

искусств. Возможности и перспективы трансляции 

славянского историко-культурного наследия в Беларуси на 

основе кластерного подхода 



14. Гурченко Алеся Ивановна, кандидат искусствоведения, 

преподаватель кафедры межкультурных коммуникаций 

БГУКИ. Фольклор в концертно-сценической практике 

Беларуси 

15. Толкач Ирина Фёдоровна, канд. искусствоведения, УО 

«Белорусский государственный аграрный технический 

университет». Народно-инструментальная музыкальная 

культура Беларуси как фактор сохранения национальной 

идентичности 

16. Чахор Рафал, к.п.н., проректор по международному 

сотрудничеству, Нижнесилезская высшая школа 

предпринимательства и техники в Польковице, 

заместитель председателя Фонд «Русско-польский 

институт». Роль третьего сектора в сохранении и 

популяризации языка и культуры (на примере 

деятельности Фонда «Русско-польский институт») 

17. Романова Наталья Ивановна, канд. культурологи, доцент 

кафедры музыкального и художественного образования, 

Томский государственный педагогический университет, 

Романова Мария Эдуардовна, ученица 10 А класса, МАОУ 

«Гимназия № 56» г. Томска. Советский и постсоветский 

учебник отечественной истории в контексте 

патриотического воспитания: сравнительный анализ 

18. Черных Дмитрий Владиславович, директор МБОУ ДО г. 

Новосибирска ЦДО «Алые паруса», Афанасьева Юлия 

Юрьевна, магистрант Новосибирский государственный 

университет, педагог дополнительного образования. 

Сохранение русской традиционной культуры в 

образовательном пространстве Новосибирска 

19. Афанасьева Юлия Юрьевна, магистрант, Новосибирский 

государственный университет. Сохранение культурного 

наследия семейских Забайкалья: проблемы и перспективы 

 

Историческая и культурологическая парадигма 



межкультурных коммуникаций 

(НБ ТГПУ, ул. Герцена, 66, читальный зал №2) 

1. Морозов Александр Владимирович, д.ф.н., зав. 

кафедрой межкультурных коммуникаций, Белорусский 

государственный университет культуры и искусств. 

Межкультурный диалог: опыт и перспективы в 

Беларуси 

2. Орлова Ольга Вячеславовна, д.ф.н., доцент, Томский 

государственный педагогический университет. 

Дискурсивное развертывание темы ресурсного 

проклятья в новейших медиатекстах о России и 

Польше. 

3. Клеховский Дариуш, директор Польского культурного 

центра (г. Москва). Сибирская поэзия Чеслава Милоша 

4. Лоскутова Марина Геннадьевна, с.н.с., Томский 

областной краеведческий музей. Традиционная одежда 

в культурологической парадигме - к вопросу о месте 

музея в межкультурных коммуникациях 

5. Туманик Екатерина Николаевна, к.и.н., с.н.с., институт 

истории СО РАН (г. Новосибирск). Польские 

источники личного происхождения к биографии 

декабриста А.Н. Муравьева 

6. Мицкевич Юлия Владимировна, к.п.н., доцент кафедры 

межкультурных коммуникаций, Белорусский 

государственный университет культуры и искусств. 

Вирусные Интернет-кампании: коммуникативный 

аспект 

7. Меграбян Нина Самвеловна, соискатель Белорусский 

государственный университет культуры и искусств, 

Армения, Ереван. Феномен диаспоральности в условиях 

межкультурного сотрудничества 

8. Попадейкина Ирина Викторовна, аспирантка, 

Вроцлавский университет, председатель Фонда 

«Русско-польский институт» (Республика Польша). 



Проблема межкультурной коммуникации в прозе Д. 

Липскерова 

9. Сластина Елена Юрьевна, студентка, Томский 

государственный педагогический университет. 

Лингвокультурное своеобразие сибирского и польского 

панк-рока конца 1980-х. 


