
Вторая  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

«Архивы Приднестровья: 
документальное наследие в 

истории общества и государства» 
 

к 30 -летию государственной архивной 
службы Приднестровья 

Приглашенные: 
Представители органов власти и управления 
ПМР, руководители общественных движений, 
обществ, союзов, объединений, историки, 
архивисты, работники музеев, системы культуры 
и просвещения, члены ОИАП, краеведы, 
профессорско-преподавательский и студенческий 
состав ПГУ им. Т.Г. Шевченко и др.  
 
Регламент работы: 
 
10.00 –11.00 Открытие. Пленарное заседание  
 

• Тодорашко Зинаида Георгиевна - 
Начальник Государственной службы 
управления документацией и архивами 
Приднестровской Молдавской 
Республики, Председатель ОИАП, канд. 
ист. наук 

 
Приветствие участников 
 
• Бурла Михаил Порфирович - 

начальник Отдела по науке Правительства 
Приднестровской Молдавской 
Республики, член Совета ОИАП, канд. 
геогр. наук 
 

• Бобкова Елена Михайловна – 
директор Института государственного 
управления, права и социально-
гуманитарных наук ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко, док. соц. наук, профессор 

 
              Пленарное заседание 

 
• Тодорашко Зинаида Георгиевна – Архивы 

Приднестровья в системе приднестровской 
государственности и всемирного наследия; 
 

• Слободянюк Галина Евгеньевна - 
Архивные фонды как источник по истории 
становления приднестровской 
государственности 
 

• Бурла Михаил Порфирович – 
Приднестровская наука: проблемы и 
перспективы 
 

            11.00-13.00 – Заседание конференции 
 

• Мокан Тамара Анатольевна – Архивная 
отрасль в системе органов власти и 
управления ПМР; 
 

• Ращенко Ирина Васильевна – Учет и 
установление ущерба, нанесенного немецко-
румынскими оккупантами городу Бендеры 
(по материалам Бендерского госархива); 
 

• Паскарь Жанна Ивановна – Село Белочи в 
период Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.; 
 

• Бодарева Елена Михайловна – 
Освобождение территории Рыбницкого 
района и г. Рыбница от немецко-румынской 
оккупации; 
 

• Кравченко Александра Юрьевна– Целевая 
президентская программа «Увековечение 
памяти защитников Отечества (2009–2015 
гг.)»: концепция, содержание, значение; 

 

 
 
 
• Стукало Александр Николаевич – 

Увековечивание памяти советских воинов, 
павших в годы Великой Отечественной 
войны в деятельности Бендерского 
исторического клуба; 
 

• Апостолова Светлана Александровна – 
Социально-демографическое развитие 
Слободзейского района МССР в 
послевоенный период по материалам 
похозяйственных книг; 
 

• Паскарь Татьяна Александровна –  
В.Ф. Раевский в Тираспольской крепости 
(1822–1825 гг.); 
 

• Паламарчук Ирина Анатольевна – 
презентация аннотированного электронного 
каталога изданий ГСУДА ПМР. 

 
     Подведение итогов 



 
 

Оргкомитет 
Председатель – Тодорашко Зинаида 
Георгиевна, начальник Государственной 
службы управления документацией и архивами 
Приднестровской Молдавской Республики, 
Председатель Общества историков-архивистов 
Приднестровья, канд. ист. наук.  

Члены оргкомитета:  

Благодатских Ирина Михайловна - доцент 
кафедры истории ПГУ им. Т.Г. Шевченко, член 
Консультативного Совета при ГСУДА ПМР, канд. 
ист. наук; 

Бурла Михаил Порфирович - начальник 
Отдела по науке Правительства Приднестровской 
Молдавской Республики, канд. геогр. наук, 
доцент; 

Дымченко Николай Викторович - директор 
Центра исследования культурно-исторического и 
духовного наследия, Государственный 
геральдмейстер, проректор НУОВППО 
«Тираспольский межрегиональный университет», 
канд. культурологи; 

Фидельский Сергей Анатольевич - зав. 
кафедрой истории ПГУ им. Т.Г. Шевченко, канд. 
ист. наук. 
 

 

 

 

Модератор конференции – Содоль Вячеслав 
Анатольевич, доцент кафедры истории ПГУ им. 
Т.Г. Шевченко, член Совета ОИАП, канд. ист. 
наук. 

 
Для заметок 

 

 
Государственная служба управления 

документацией и архивами ПМР 
 

Кафедра истории 
Института государственного управления, 

права и социально-гуманитарных наук 
Приднестровского государственного 

университета им. Т.Г. Шевченко 
 

Общество историков-архивистов 
Приднестровья   

 
 
 

АРХИВЫ ПРИДНЕСТРОВЬЯ: 
документальное наследие  

в истории общества и государства 
 

 

Вторая  
республиканская 

научно-практическая  
конференция 

 
28 мая 2021 г. 

 
 
 

г. Тирасполь 

 


