Сообщение Международного комитета славистов об утвержденных тематических блоках
на ХVI Международном съезде славистов
в Белграде, 2016 г.
Имея в виду тот факт, что количество тематических блоков (53) следовало
радикально сократить, руководствуясь при этом принципом, что тематические блоки
должны рассматривать не общие, а четко сформулированные специфические вопросы,
имеющие значения для славистики, Международный комитет славистов на заседании
расширенного Президиума, состоявшемся в Бухаресте 24-25 сентября 2016 года, утвердил
следующий перечень тематических блоков ХVI Международного съезда славистов в
Белграде:
1) Леонид ГОРИЗОНТОВ: Представления о регионах Европы в истории славистики
2) Ryszard GRZESIK: Antyczne i średniowieczne koncepcje pochodzenia Słowian
3) Оксана МИКИТЕНКО: Межі фольклору vs моделі поля інтерпретацій фольклорного
тексту
4) Bogdan TROCHA: Slovenska fantastika
5) М. ГАРДЗАНИТИ, Н. ЗАПОЛЬСКА: Функциональность славянской книжности
6) Dana HUČKOVÁ: Cesty na slovanský juh (Srbsko a krajiny Balkánu v cestopisnej literatúre
16. – 20. storočia)
7) Gun-Britt KOHLER, Павел I. НАВУМЕНКА: ‚Mладо-‘движения в славянских
литературах рубежа XIX-XX вв.
8) Slobodanka

VLADIV-GLOVER:

Pripovjedne

strategije,

trendovi

i

struje

u

postjugoslovenskoj književnosti (hrvatskoj, srpskoj, bosansko-hercegovackoj, makedonskoj)
9) Светлина НИКОЛОВА: Переводная литература славянского средневековья
10) Dirk UFFELMANN: Поэзия онлайн

11) Marianna LEONOVA: Диалог и диалогичность литературных текстов
12) ЯБЛОКОВ Евгений Александрович: Михаил Булгаков в зеркале славянской культуры
13) ЛУКАШАНЕЦ Александр Александрович, Elena Koriakowcewa: Глобализация и
славянское словообразование
14) ЦИММЕРЛИНГ Антон Владимирович: Именные предикативы и дативные модели
предложения в славянских языках
15) Gerd HENTSCHEL: Мигрирующие слова: Германизмы в восточнославянских языках,
имеющие соответствия в польском языке
16) Вікторія Л. ІВАЩЕНКО: Категорія багатозначності в теорії і практиці слов’янської
термінографії
17) Zofia

RUDNIK-KARWATOWA:

Bibliografia

językoznawstwa

slawistycznego

w

przestrzeni cyfrowej
18) Stanislaw GAJDA, КЛУШИНА Наталия: Медиакультура и стиль
19) Czesław ŁAPICZ: Kitabistyka – teoria i praktyka
20) КРАВЕЦКИЙ Александр Геннадьевич: Литургические языки Slavia Orthodoxa в
Новое и Новейшее время
21) Светлана МЕНГЕЛЬ: Альтернативные пути формирования русского литературного
языка в доломоносовский период: деятельность иностранных ученых и переводчиков
22) Марјан МАРКОВИЌ: Семантичка деривација
23) Helmut W. SCHALLER: Balkan Morphosyntax in Contact Situations
24) Jerzy SIEROCIUK: Językowo-kulturowa wspólnota wsi słowiańskiej
25) МОРОЗ Андрей Борисович: Душа в славянском фольклоре и фразеологии
26) Björn WIEMER: Клаузальные актанты и актантные союзы – методология для
сопоставительного анализа в синхронии и диахронии
27) Лиана ГОЛЕТИАНИ: Модальные предикаты в славянских языках: исторические и
актуальные процессы
28) Ralph CLEMINSON: Mediaeval Slavonic Studies and Recent Developments in Digital
Humanities
29) Hana GLADKOVA: Slovanské spisovné jazyky od teorie k praxi. Formování jazykového
vědomí a postojů k jazyku
30) Jerzy BARTMIŃSKI: Historyczna pamięć w języku

31) Artur GAŁKOWSKI: Onomastyka a kultura współczesna
32) Roland MARTI: INTERCOMPREHENSIO – взаимопонятность славянских языков
Предлагающим тематические блоки вне комиссий, аккредитованных при МКС, чьи
предложения не были приняты, рекомендуется свои доклады и доклады своих
содокладчиков предложить в качестве секционных докладов через соответствующие
национальные

комитеты

славистов

в

пределах

их

квот.

Обращаем

внимание

председателей и членов комиссий при МКС, предложения которых по тематическим
блокам не были приняты, что предложенные доклады и содоклады могут быть
представлены в сроки, зарезервированные для предусмотренных расписанием заседаний
комиссий во время проведения ХVI съезда.

г. Белград, 18 октября 2016 г.
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