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В 2007 году окончила Горловский государственный педагогический институт 

иностранных языков. Квалификация: учитель английского и немецкого 

языков, литературы и истории. 

В 2011 году защитила диссертацию в Донецком национальном университете 

по специальности: всемирная история «Дисперсные группы болгар Приазовья 

в период советской государственности». 

 

Научная деятельность: 

• Комар Я.В., Пригарин А.А. Биография в центре революционного 

водоворота: как выжить в эпоху перемен // За синей птицей (антропология 

академической жизни). Памяти Г. А. Комаровой / Под ред. Э.-Б. Гучиновой 

и В. А. Шнирельмана. – М., 2022. – 544 с. – С.371-398. 

• Комар Я.В. Меморализация военного конфликта на Донбассе в памятниках 

// Журнал «Вестник антропологии», № 2 (54) 2021, С.340-354.  

• Конструктивистские практики в этнополитике Новейшего времени (на 

примере фронтира Донбасс–Украина) // «Вестник российской нации». 

Научный и общественно-политический журнал, 2021, Спецвыпуск, С.134-

145. 

• Комар Я.В. Особенности проведения 9 мая в ДНР и ЛНР: старые и новые 

смыслы, официоз и праздничность, устойчивость и гибкость // Журнал 

«Традиционная культура», Том 21, № 3. 2020, С. 25-38.  

• Нетипичные православные храмы Донецкой области: Русское 

Древлеправославное патриаршество и Болгарская православная церковь // 

Бахмутська старовина: краєзнавчі дослідження [Бахмутская старина: 

краеведческие исследования]. – 2017: збірник наукових праць [сборник 

научных трудов]. – Вип. 1. – Слов’янськ, 2017. – С. 123-127. 

• Маленький город. Опыт переселенца. // Человек в истории и культуре. 

Мемориальный сборник научных работ в память лауреата Государственной 

премии Украины академика РАЕН, профессора, доктора исторических 

наук, Владимира Никифоровича Станко. Выпуск 3. – Одесса: Ирбис. – 2017. 

– С. 473-479. 

• Самостоятельная работа студентов как стратегически важная 

составляющая формирования студенческой автономности // Грані історії:  

зб. наук. пр. – Артемівськ: Вид-во ДВНЗ «ДДПУ» ГІІМ, 2016. – Вип. 9. – С. 



140-146. [Грани истории: сборник научных работ. – Артемовск: Из-во ГВУЗ 

«ДГПУ» ГИИЯ, 2016. – Вып.9. – С.140-146]. 

• Болгарське населення Азовського узбережжя в кінці ХІХ – початку ХХ 

століття // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : 

Історія. Політологія / Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь, 2015. – Вип. 13-14. 

– С. 84-90. [Болгарское население Азовского побережья в конце XIX – 

начале ХХ века // Вестник Мариупольского государственного 

университета. Серия: История. Политология/Мариуп.гос.ун-т. – 

Мариуполь, 2015. – Вып.13-14. – С.84-90]. (На украинском) 

• Документи кінця XIX - початку XX століття з історії болгар в Державному 

архіві Краснодарського краю Російської Федерації // Дриновський збірник 

/ Дриновски сборник.  – Т.VІІI.  – Харків-Софія: Академічне видавництво 

«Проф. Марин Дринов», 2015. – C. 187-197.  [Документы конца XIX-начало 

ХХ века по истории болгар в Государственном архиве Краснодарского края 

РФ // Дрыновский сборник. – Т.VІІI.  – Харьков-София: Академическое 

издательство «Проф. Марин Дринов», 2015. – C. 187-197.] (На украинском) 

• Дисперсні групи болгар України: джерельна база опублікованих матеріалів 

// Грані історії:  зб. наук. пр. – Артемівськ : Вид-во ДВНЗ «ДДПУ» ГІІМ, 

2015. – Вип. 8. – С.139-148. [Дисперсные группы болгар Украины: 

источниковедческая база опубликованных материалов // Грани истории: сб. 

науч. тр. – Артемовск: Изд-во ГВУЗ «ДГПУ» ГИИЯ, 2015. – Вып. 8. – 

С.139-148.] (На украинском) 

• Дисперсні групи болгар Приазов’я за доби радянської державності: до 

історіографії дослідження // Грані історії: збірник наукових праць. − 

Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2014. – Вип. 7. – С.153-161. [Дисперсные группы 

болгар Приазовья в эпоху советской государственности: к историографии 

исследования // Грани истории: сборник научных трудов. − Горловка: Изд-

во ГГПИИЯ, 2014. – Вып. 7. – С.153-161] (На украинском) 

• Из Болгарии в СССР на ПМЖ (нетипичные примеры периода «Хрущевской 

оттепели») // Грані історії: збірник наукових праць. − Горлівка: Вид-во 

ГДПІІМ, 2013. – Вип. 6. – С.201-207. [Из Болгарии в СССР на ПМЖ 

(нетипичные примеры периода «Хрущевские оттепи») // Грани истории: 

сборник научных трудов. − Горловка: Изд-во ГГПИИЯ, 2013. – Вып. 6. – 

С.201-207.] (На украинском) 

• Трудова діяльнiсть болгарських громадян на Донбасі в 1950-1960-х роках // 

Българите в Северното Причерноморие. Изследования и материали. – Т.11. 

− Одеса – Велико Търново. − 2012. – С. 145-160. [Трудовая деятельность 

болгарских граждан в Донбассе в 1950-1960-х годах // Българите в 

Северното Причерноморие. Исследования и материалы. – Т.11. − Одесса – 

Велико Търново. − 2012. – С. 145-160.] (На украинском) 

• Болгарское население Крыма в 1929-1934 гг. По материалам Государственного 

отраслевого архива Службы безопасности Украины // Дриновський збірник. 

Центр болгаристики та балканських досліджень ім. Марина Дринова ХНУ ім. 

В. Н. Каразіна, Інституту історії та балканістики БАН та Комісія істориків 



Україна – Болгарія. – Т. IV. – Харків-Софія: АИ «Марин Дринов», 2011. – 

С.473-481. [Болгарское население Крыма в 1929-1934 гг. по материалам 

Государственного отраслевого архива Службы безопасности Украины // 

Дрыновский сборник. Центр болгаристики и балканских исследований им. 

Марина Дрынова ХНУ им. В. Н. Каразина, Института истории и балканистики 

БАН и Комиссия историков Украина – Болгария. – Т. IV. – Харьков-София: АИ 

«Марин Дрынов», 2011. – С.473-481.] (На украинском) 

• Реабілітовані болгари на теренах Приазов’я // Культура народов 

Причерноморья: Научный журнал / НАНУ. Крымский научный Центр. 

Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского; 

Ю. Катунин (ред.). – Симферополь, 2011. – № 197. Т. 2. – С. 140-143. 

[Реабилитированные болгары в Приазовье // Культура народов 

Причерноморья: Научный журнал / НАНУ. Центр. Таврический 

национальный университет им. В. И. Вернадского; Ю. Катунин (ред.). – 

Симферополь, 2011. – №197. Т. 2. – С. 140-143] (На украинском) 

• Болгари–«трудармійці» та спецпереселенці в пенітенціарній системі в роки 

великої вітчизняної війни та післявоєнний період // Грані історії: збірник 

наукових праць. − Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2011. – Вип. 3. – С.141-151. 

[Болгары-«трудармейцы» и спецпереселенцы в пенитенциарной системе в 

годы Великой Отечественной войны и послевоенный период // Грани 

истории: сборник научных трудов. − Горловка: Изд-во ГГПИИЯ, 2011. – 

Вып. 3. – С.141-151] (На украинском) 

• Трудовая миграция болгар в Донбасс в 1957-1960 гг. // Матеріали ХІ 

Міжнародної наукової конференції «Болгари Північного Причорномор’я». 

– Мелітополь-Велико Тирново, 2010. – С.69-72. [Трудовая миграция болгар 

на Донбассе в 1957–1960 гг. // Материалы XI Международной научной 

конференции «Болгары Северного Причерноморья». – Мелитополь-Велико 

Тырново, 2010. – С.69-72.] (На украинском) 

• Повсякденне життя болгар в умовах міського середовища в другій половині 

50-х років ХХ ст. // «Історія повсякденності: теорія та практика»: матеріали 

Всеукраїнської наукової конференції, м. Переяслав-Хмельницький, 14-15 

травня 2010 р. / [Упоряд.: Лукашевич О. М., Нагайко Т. Ю.]. − Переяслав-

Хмельницький, 2010. − С. 195-198. [Повседневная жизнь болгар в условиях 

городской среды во второй половине 50-х годов ХХ ст. // «История 

повседневности: теория и практика»: материалы Всеукраинской научной 

конференции, г. Переяслав-Хмельницкий, 14-15 мая 2010 г. − Переяслав-

Хмельницкий, 2010. − С. 195-198.] (На украинском) 

• К вопросу об участии болгарского населения Украины в «трудармии» 

(1941-1945 гг.) // Великая отечественная война в пространстве 

исторической памяти российского общества: Материалы Международной 

научной конференции (28-29 апреля 2010 г., Ростов-на-Дону−Таганрог) / 

Отв. Ред. Акад. Г. Г. Матишов. − Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2010. 

− С. 327-330. 



• Інтерв’ю як метод наукового дослідження історії та культури болгарської 

діаспори в Україні // Наукові записки з української історії: Збірник 

наукових статей. – Вип. 25. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – С. 229-235. 

[Интервью как метод научного исследования истории и культуры 

болгарской диаспоры в Украине // Научные записки украинской истории: 

Сборник научных статей. – Вып. 25. – Переяслав-Хмельницкий, 2010. – С. 

229-235.] (На украинском) 

• Интернациональные связи СССР и Болгарии как условие трудовой 

миграции болгар в Донбасс // Історичні і політологічні дослідження. / Гол. 

ред. П.В. Добров. –  2010. – № 1-2 (43-44). – С. 277-282. 

• The problem of credibility of oral history information when working with 

specific respondents’ categories: the Bulgarian diaspora of east Ukraine and the 

Russian Federation // У пошуках власного голосу: усна історія як теорія, 

метод і джерело: Матеріали Міжнародної наукової конференції (11-12 

грудня 2009 р., м. Харків) [Текст]. − Харків: Вид-во ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 

2009. − 49 с. −С.19-21. (На английском) 

 

 

Повышение квалификации:  

• В 2022 году прошла обучение на курсах повышения квалификации по 

программам:  

«Опыт разработки и применения дистанционных образовательных технологий 

в высшем образовании (Astra Linux, LibreOffice)» «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников Финансового 

университета» 

«Разработка электронных курсов в СДО Moodle», «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников Финансового 

университета» 

• В 2021 году прошла обучение на курсах повышения квалификации по 

программам:  

«Доврачебная помощь в образовательных организациях» (18 часов, 

удостоверение № 004191, «Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров», г. Краснодар); 

«Методика преподавания английского языка и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС» (72 часов, 

удостоверение № 00479/21, «Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров», г. Краснодар); 

«Применение информационно-коммуникационных технологий в 

образовании» (36 часов, удостоверение № 00480/21, «Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров», г. Краснодар); 

«Особенности организации образовательного процесса и доступной среды для 

лиц с ограниченными возможностями» (72 часов, удостоверение № 00481/21, 

«Институт повышения квалификации и переподготовки кадров», 

г.Краснодар); 



 

• В 2017 году прошла стажировку в Нью-Йоркском Университете (США, 

Нью-Йорк), курс «Американская культура и общество». 

 

• В 2015 году прошла повышение квалификации в Софийском 

университете им. Св. Климента Охридского (Республика Болгария, 

София) по программе «Болгарский язык и культура для иностранных 

исследователей».  

 

Координаты: 350051, г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников / Ф.Лузана, 

34/32,кабинет 107. 

Телефон: 215-63-66. 

Адрес электронной почты: YVKomar@fa.ru 

Персональный профиль автора в базе РИНЦ: 

https://elibrary.ru/author_info.asp?isold=1 


