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Институт славяноведения Российской академии наук 

 

ПРОГРАММА 

Международной научной конференции  

«Украинцы и белорусы в восточноевропейском регионе: проблема интеграции в 

полиэтнических сообществах» 

20 октября 2020 г. 

 

Открытие конференции – 12 часов (по московскому времени)  

Модератор конференции – И.И. Баринов  

 

1-е заседание 

12:00-14:00 

 

С.С. Лукашова (Москва) Интеграция малороссийской элиты во властные 

структуры Российской империи XVIII в. 

 

М.В. Лескинен (Москва) Малороссы / украинцы на открытках и плакатах 1890-х 

— 1960-х: отражения концепции единства / братства 

восточнославянских народов 

 

М.Э. Клопова (Москва) Украинские партии в политическом пространстве 

Галиции и Австро-Венгрии 

 

М.Ю. Дронов (Москва) Русский публицист Е.Н. Матросов и русины Австро-

Венгрии 

 

Е.Ю. Борисёнок (Москва) Советская украинизация во внутрипартийной 

полемике 1920-х 

 

К.С. Дроздов (Москва) Украинские и белорусские национальные сельсоветы и 

районы в системе национально-территориального устройства РСФСР 1920-х- 

сер.1930-х гг. 

 

О.А. Остапчук (Москва) Украинцы в образовательных практиках на 

Правобережье во второй половине XIX в.  

 

Перерыв 14:00-14:15 

 

2-е заседание 
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14:15 – 16:00 

 

Ю.А. Лабынцев (Москва) От Союза русского народа в Российской империи к 

украинскому национально-религиозному движению в возрожденной Польше: 

жизненный путь профессора Михаила Кобрина 

 

Л.Л. Щавинская (Москва) Православная литература межвоенной Польши в 

развитии украинской и белорусской идентичности 

 

С.М. Слоистов (Москва) Переход в православие русинов Пряшевщины (по 

материалам личного фонда архиепископа Алексия (Дехтерева) 

 

Е.Е. Левкиевская (Москва) Хохлы & украинцы. Формирование идентичности в 

украинских анклавах на территории России 

 

В.Г. Циватый (Киев) Этнокультурная идентичность украинской диаспоры и 

этнонациональная идентичность украинцев в полиэтнических сообществах конца 

ХХ века: региональный и институциональный дискурсы 

 

Перерыв 16:00 – 16:15  

 

 

3-е заседание 

16:15 – 18:00  

 

Ю.Н. Снапковский (Минск) «Над его могилой держали речь пастор и еврейский 

раввин, и оба плакали…»: смерть и похороны «святого доктора» Вильгельма 

Гинденбурга в Минске (1877 г.) как феномен межэтнического катарсиса 

 

А.С. Горный (Гродно) «Белорусский Ганди»: проблема лидерства в белорусском 

национальном движении в межвоенной Польше 

 

Д.А. Короткова (Москва) Беженцы из России как агенты русского влияния в 

Западной Белоруссии в 1920-е гг. 

 

А.Г. Чернявский (Гродно) Уровень национального самосознания белорусского 

населения в Латвии (1918-1940 гг.) 

 

Ю.А. Борисёнок (Москва) Белорусская политика Ю. Пилсудского в 1918–1921 

гг. в интерпретации польской исторической науки 2010-х гг. 

 

И.В. Грибков (Москва) Школьный атлас как отражение национально-

исторических мифов (на примере Республики Беларусь) 

 

Регламент докладов – 15 минут  

Вопросы – 5 минут  

Конференция будет проходить в онлайн-формате, на платформе Zoom 


