ПРОТОКОЛ
пленарного заседания Международного
комитета славистов в Белграде
во время проведения
XVI Международного съезда славистов
(20–27 августа 2018 г.)
На пленарное заседание приглашены все члены МКС.

Первая рабочая сессия, 22 августа 2018 г.
Зал заседаний филологического факультета Белградского университета
15.30–16.30
Присутствуют:
– члены Президиума МКС: председатель Бошко СУВАЙДЖИЧ, заместитель председателя
Лиляна БАЙИЧ, секретарь Петр БУНЯК; координатор комиссий при МКС и представитель
Словакии Петр ЖЕНЮХ;
– члены МКС: Алойз ВОЛЬДАН (Австрия), Александр ЛУКАШАНЕЦ (Беларусь), Вим КУДЕНИС
(Бельгия), Мария КИТАНОВА (Болгария), Санин КОДРИЧ (Босния и Герцеговина), Кэтрин
МакРОБЕРТ (Великобритания), Андраш ЗОЛТАН (Венгрия), Герд ХЕНТШЕЛЬ (Германия), Елена
ЛОРЕНЦЕН (Дания), Александр КУЛИК (Израиль), Абхей МОРЬЕ (Индия), Джорджо ДЗИФФЕР
(Италия), Рафаэль ГУСМАН ТИРАДО (Испания), Ольга М. МЛАДЕНОВА (Канада), Игорь КОШКИН
(Латвия), Максим КАРАНФИЛОВСКИ (Македония), Ян Ивар БЬЁРНФЛАТЕН (Норвегия), Петр
ФАСТ (Польша), Александр МОЛДОВАН (Россия), Майкл ФЛАЙЕР (США), Угур БЮКЕ (Турция),
Олексий ОНИЩЕНКО (Украина), Хелена ЛЕХЕЧКОВА (Финляндия), Наталья БЕРНИЦКАЯ
(Франция), Миодраг ЙОВАНОВИЧ (Черногория), Вацлав ЧЕРМАК (Чешская Республика),
Екатерина ВЕЛЬМЕЗОВА (Швейцария), Тора ХЕДИН (Швеция), Ичиро ИТО (Япония);
– Януш СЯТКОВСКИЙ (Польша), почетный член МКС;
– Велько БРБОРИЧ, председатель Оргкомитета XVI международного съезда славистов;
– Райна ДРАГИЧЕВИЧ, председатель Союза обществ славистов Сербии;
– гости‐наблюдатели: Синтия ВАКАРЕЛИЙСКАЯ (будущий член МКС от США), Сильви АРШЕМБО
(Франция).
Повестка дня:
1.
2.
3.
4.
5.

Утверждение протокола пленарного заседания в Белграде 24–25 августа 2017 г.;
Отчет о работе МКС с 2013 по 2018 г. (председатель МКС Бошко Сувайджич);
Обсуждение работы XVI Международного съезда славистов;
Рассмотрение заявок новых членов МКС (Республика Корея);
Разное.
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Сессию открыл председатель МКС Б. Сувайджич в 15.40, поприветствовав собравшихся
членов МКС. Проинформировал их о присутствии на сессии В. Брборича, председателя
Оргкомитета, и Р. Драгичевич, председателя Союза обществ славистов Сербии.
С приветственными словами к присутствующим обратились Л. Байич, Р. Драгичевич и В.
Брборич.
Б. Сувайджич сообщил о смерти 25 июля т.г. выдающегося македонского деятеля на
поприще международного славистического движения, члена МКС от Македонии и
организатора XIV съезда в Охриде 2008 г., академика Милана Гюрчинова и попросил
собравшихся почтить его память минутой молчания.
Затем зачитал повестку дня и попросил членов МКС проголосовать о ее принятии.
Повестка дня принята единогласно.

1. Утверждение протокола пленарного заседания в
Белграде 24–25 августа 2017 г.
Относительно первого пункта Б. Сувайджич напомнил, что все члены МКС получили
протокол прошлогоднего заседания в Белграде по электронной почте и попросил их
высказаться. Т.к. не было желающих взять слово, он попросил приступить к голосованию.
Протокол был утвержден единогласно.

2. Отчет о работе МКС с 2013 по 2018 г.
По второму пункту повестки дня Б. Сувайджич подвел итоги работы МКС в период с 2013
г. по 2018 г. За это время проведены рабочие заседания расширенного состава Президиума
МКС в следующих городах:
– Белграде (2014),
– Праге (2015),
– Бухаресте (2016),
а также пленарное заседание МКС в Белграде в 2017 г. Он поблагодарил Вацлава Чермака за
организацию заседания в Праге и (отсутствующую) Антуанетту Олтяну и румынских коллег за
организацию заседания в Бухаресте.
Б. Сувайджич отметил, что на этих заседаниях проделана масштабная работа по
профилированию настоящего съезда, как по вопросу национальных квот на доклады в секциях
и возможности их увеличения, так и форм работы.
Рассматривалась тематика съезда, заявки на участие, заявки на организацию
тематических блоков и круглых столов, отбор которых был, в основном, ограничительный.
Введены новые формы участия молодых ученых – стендовые доклады и возможность участия
без доклада.
В течение последних двух лет особенно интенсивно Президиум – в сотрудничестве с
членами Комитета – разрабатывал программу съезда. Большая работа была проделана по
составлению и уточнению Референтного перечня славистической научной периодики при МКС.
В Бухаресте (2016) и, в особенности, в Белграде (2017) рассматривались официальные
заявки на организацию следующего, XVII съезда. На данный момент поступили две
официальные кандидатуры: от Парижа и Стамбула.
В течение это периода произошли различного рода изменения в составе МКС. Скончался
Йенс Нёргор‐Сёренсен (Дания), истек срок полномочий Малгожаты Корытковской (Польша) и
Фрэнсиса Томсона (Бельгия). На их места назначены соответственно Елена Лоренцен, Петр
Фаст и Вим Куденис. После смерти академика Гюрчинова в МКС поступило письмо от
Македонского комитета славистов, в котором заместитель Гюрчинова в МКС Максим
Каранфиловски назначается представителем Македонии. В связи с этим Б. Сувайджич
попросил собравшихся подтвердить решение македонского комитета, и Максим
Каранфиловски единогласно утвержден в должности члена МКС от Македонии.
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За этот период в состав МКС принят Национальный комитет славистов Латвии во главе с
Игорем Кошкиным, членом МКС от этой страны.
Б. Сувайджич завершил свое выступление словами, что при подготовке съезда
Президиум и Оргкомитет старались сделать его живым организмом, при этом бережно
относясь к традиции съездов, но избегая консерватизма, стараясь быть современными, но не
раболепствовать перед модой…
По данному пункту не было дискуссии. Отчет о работе МКС с 2013 по 2018 г. был принят
единогласно.

3. Обсуждение работы XVI Международного съезда
славистов
По этому пункту повестки Б. Сувайджич предоставил слово П. Буняку. П. Буняк сообщил
присутствующим о масштабе съезда по программе, отметив при этом, что – кроме тех, кто
предупредили о своем отсутствии – довольно много коллег просто не появились. В секциях
было предусмотрено целых 115 рабочих сессий. Имея в виду, что перед участниками еще два с
половиной рабочих днях, понятно, что итоговую оценку о работе съезда давать нельзя;
поэтому он попросил присутствующих высказать критические замечания, чтобы, пока есть
время, попробовать устранить недостатки.
Елена Лоренцен (Дания) предложила установить в фойе монитор с текущей
информацией, т.к. утренняя информация о приеме у президента в 13 ч. не всем была доступна;
она отметила, что студенты‐волонтеры работают отлично, что они любезны и
доброжелательны. Герд Хентшель (Германия) в качестве недостатка указал, что в программе
необходимо давать время «от–до» для каждого доклада в секциях, чтобы, в случае отсутствия
докладчика, можно было сделать перерыв; таким образом, участники смогли бы четко
запланировать, где и когда быть. Угур Бюке (Турция) обратил внимание на языки докладов и
предложил распределять доклады по языковому признаку, чтобы они всем были понятны.
Александр Лукашанец (Беларусь) в качестве реплики на выступление У. Бюке заметил, что
слависты должны, если не говорить на всех славянских языках, то ориентироваться в них и
предложил не менять традицию. Абхей Морье (Индия) попросил всех, кто выступает
представляться, т.к. члены МКС между собой слабо знакомы. Рафаэль Гусман Тирадо
(Испания) выразил удовольствие по поводу участия в белградском съезде, т.к. ему не
доводилось участвовать в съездах еще с Охрида; богатство языков, по его мнению, является
достоинством съездов славистов; отметил прекрасную организацию и также похвалил работу
студентов‐волонтеров.
Пункт 3 носил информативный характер, и никаких резолюций по нему не принималось.

4. Рассмотрение заявок новых членов МКС (Республика
Корея)
Б. Сувайджич предоставил слово П. Буняку, который проинформировал членов МКС о
том, что от славистов из Республики Корея поступило письмо, в котором они информируют, что
они сформировали Национальный комитет славистов Кореи (НКСК) и просят принять их в
состав МКС. П. Буняк прочитал письмо и объяснил, какие ассоциации и научные общества
включены в эту инициативу. Далее он проинформировал членов МКС о том, что в Президиуме
серьезно изучили Устав НКСК и предложил зачитать его русскоязычную версию. Большинство
членов МКС были против чтения Устава НКСК, и Б. Сувайджич предложил проголосовать о
принятии Кореи в состав МКС. Корея принята в состав МКС единогласно.
В связи с тем, что по 5 пункту (разное) материалов не было, Б. Сувайджич
проинформировал о режиме работы в четверг, 23 августа, когда предусмотрены рабочие
заседания комиссий при МКС.
Сессия закрыта в 16.25.
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Вторая рабочая сессия, 23 августа 2018 г.
Зал заседаний филологического факультета Белградского университета 15.30–17.00
Присутствуют:
– члены Президиума МКС: председатель Бошко СУВАЙДЖИЧ, заместитель председателя
Лиляна БАЙИЧ, секретарь Петр БУНЯК; координатор комиссий при МКС и представитель
Словакии Петр ЖЕНЮХ;
– члены МКС: Алойз ВОЛЬДАН (Австрия), Александр ЛУКАШАНЕЦ (Беларусь), Вим КУДЕНИС
(Бельгия), Мария КИТАНОВА (Болгария), Санин КОДРИЧ (Босния и Герцеговина), Кэтрин
МакРОБЕРТ (Великобритания), Андраш ЗОЛТАН (Венгрия), Герд ХЕНТШЕЛЬ (Германия), Елена
ЛОРЕНЦЕН (Дания), Александр КУЛИК (Израиль), Абхей МОРЬЕ (Индия), Рафаэль ГУСМАН
ТИРАДО (Испания), Джорджо ДЗИФФЕР (Италия), Ольга М. МЛАДЕНОВА (Канада), НАМ Хе Хён
(Корея), Игорь КОШКИН (Латвия), Сергей ТЕМЧИН (Литва), Максим КАРАНФИЛОВСКИ
(Македония), Ян Ивар БЬЁРНФЛАТЕН (Норвегия), Петр ФАСТ (Польша), Александр МОЛДОВАН
(Россия), Майкл ФЛАЙЕР (США), Угур БЮКЕ (Турция), Олексий ОНИЩЕНКО (Украина), Хелена
ЛЕХЕЧКОВА (Финляндия), Наталья БЕРНИЦКАЯ (Франция), Миодраг ЙОВАНОВИЧ (Черногория),
Вацлав ЧЕРМАК (Чешская Республика), Екатерина ВЕЛЬМЕЗОВА (Швейцария), Тора ХЕДИН
(Швеция), Ичиро ИТО (Япония);
– Януш СЯТКОВСКИЙ (Польша), почетный член МКС;
– гости‐наблюдатели: Синтия ВАКАРЕЛИЙСКАЯ (будущий член МКС от США), Ольга
АРТЮШКИНА (Франция).
Повестка дня:
1. Рассмотрение полученных официальных заявок и принятие решения о месте
проведения XVII Международного съезда славистов;
2. Отчет о работе комиссий при МКС (координатор комиссий при МКС Петер Женюх),
продление срока полномочий и назначение председателей;
3. Разное.
Б. Сувайджич открыл сессию в 15.50. Хотя первоначально предусматривалось начать с
отчета о работе комиссий, решено начать с рассмотрения заявок и принятия решений о месте
проведения XVII съезда, пока П. Женюх соберет материал для отчета от комиссий, которые
только что окончили свои рабочие заседания.

1. Рассмотрение полученных официальных заявок и
принятие решения о месте проведения XVII
Международного съезда славистов
Б. Сувайджич предоставил слово Угуру Бюке для презентации Стамбула, как кандидата
на организацию XVII съезда. После презентации Стамбула слово было предоставлено Наталье
Берницкой для презентации Парижа.
В дискуссии участвовали: Александр Лукашанец, Угур Бюке, Абхей Морье, Наталья
Берницкая, Герд Хентшель, Бошко Сувайджич, Петр Женюх, Александр Молдован.
Голосование. Большинство членов МКС согласились с предложением Президиума МКС, чтобы
голосование было тайным. Секретарь МКС приступил к раздаче материалов по
избирательному списку.
Комиссия по подсчету голосов: Януш Сятковский, Вацлав Чермак и Петр Буняк.
После проведения голосования и подсчета голосов Януш Сятковский сообщил итоги:
проголосовало 32 члена МКС; за кандидатуру Турции и Стамбула было подано 8 голосов, а за
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кандидатуру Франции и Парижа – 24 голоса.
В отсутствие Б. Сувайджича зампредседателя МКС Л. Байич поблагодарила членов МКС и
поздравила французских коллег с получением права организации XVII Международного съезда
славистов в 2023 г.

2. Отчет о работе комиссий при МКС
Л. Байич предоставила слово координатору комиссий П. Женюху для отчета.
П. Женюх зачитал и прокомментировал следующий список:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.
26.
27.

Kомиссия Общеславянского лингвистического атласа, председатель Татьяна Вендина –
предлагается продлить срок полномочий на период 2018–2023.
Комиссия по фонетике и фонологии, председатель Jan Sabol – продлить.
Mедиалингвистическая комиссия, председатель Лилия Дускаева – продлить.
Комиссия по социолингвистике, председатель Halina Kurek – продлить.
Комиссия по славянскому словообразованию, председатель Аляксандр Лукашанец –
продлить.
Стилистическая комиссия, председатель Наталья Клушина – продлить.
Komisja Wczesnych Dziejów Słowian im. Profesora Gerarda Labudy, председатель Ryszard
Grzesik – продлить.
Комиссия по лексикологии и лексикографии, председатель Маргарита И. Чернышева –
продлить.
Komisja Przekładoznawcza, новый председатель Jolanta Lubocha‐Kruglik, бывший
председатель Piotr Fast – продлить.
Komisja Bałkanistyki Historycznej I Kulturowej, председатель Jolanta Sujecka – продлить.
Komisja Onomastyki Słowiańskiej, председатель Artur Gałkowski – продлить.
Komisja Emigrantologii Słowian, председатель Lucjan Suchanek – продлить.
Komise pro církevněslovanské slovníky, новый председатель Václav Čermák, бывший
председатель Zdenka Ribarova – продлить.
Комиссия по лингвистике дискурса, председатель Ирина Ухванова – продлить.
Komisja Dialektologiczna, председатель Jerzy Sierociuk – продлить.
Komisia pre slovanskú archeológiu, бывший председатель Peter Šalkovský – НЕ
ПРОДЛЕВАТЬ.
Commission for Iberian‐Slavonic Comparative Research / Komisja Iberyjsko‐Słowiańskich
Badań Porównawczych, председатель Beata Cieszyńska – продлить.
Фразеологическая комиссия, новый председатель Harry Walter, бывший председатель
Вaлерий М. Мокиенко – продлить.
Komise pro slovanské spisovné jazyky, председатель Hana Gladková – продлить.
Библейская комиссия / Biblical Commission, председатель Marcello Garzaniti –
продлить.
Komisja Etnolingwistyczna, председатель Jerzy Bartmiński – продлить.
Komissija po istorii slavistiki, председатель Ľubor Matejko – продлить.
Komisja Bibliografii Lingwistycznej / Комиссия по лингвистической библиографии, новый
председатель Pavel Kowalski, бывший председатель Zofia Rudnik‐Karwatowa –
продлить.
Komisja Budowy Gramatycznej Języków Słowiańskich / Комиссия по изучению
грамматической структуры славянских языков, председатель Maciej Grochowski –
продлить.
Komisja Korpusowa, председатель Marek Łaziński – продлить.
Комиссия по славянским микроязыкам, председатель Александр Дуличенко –
условно продлить.
Komisja Najnowszych Dziejów Słowian, новый председатель Mirella Korzeniewska‐
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Wiszniewska, бывший председатель Irena Stawowy‐Kawka – продлить.
28. Komisja Języka Religijnego / Комиссия религиозного языка, председатель Wiesław
Przyczyna – продлить.
29. Комиссия по аспектологии / Aspektološkata komisia, новый председатель Tatiana
Milliaressi, бывший председатель Људмил Спасов – продлить.
30. Kommision für Balkanlinguistik, председатель Helmut Schaller – продлить.
31. Komisja Badań Porównawczych Literatur Słowiańskich, новый председатель Danuta
Sosnowska, бывший пред. Bogusław Zieliński – продлить.
32. Komisja Słowiańskiej Bibliografii Komparatystycznej i Literackiej, председатель Wacław
Walecki – продлить.
33. Komisja Etymologiczna, новый председатель Nikolaj Antropov, бывший председатель
Mariola Jakubowicz – продлить.
34. Термiнологiчна комiсiя, председатель Вiктоriя Л. Iващенко – продлить.
35. Kommission zu Slavischen Sprachkontakte, новый председатель Bjoern Wiemer, бывший
предпредседатель Gerd Hentschel – продлить.
36. Комиссия по фольклористике, новый председатель Дејан Ајдачић, бывший
председатель Андрей Б. Мороз – продлить.
37. Комиссия по компьютерной обработке славянских рукописей и старопечатных книг /
Commission on Computer Supported Processing of Mediæval Slavonic Manuscripts and
Early Printed Books, новый председатель Achim Rabus, бывший председатель Ralph
Cleminson – продлить.
38. Комиссия по исследованию старообрядчества, новый председатель Ольга Ровнова,
бывший председатель Леонид Л. Касаткин – продлить.
39. Комисија за наставу словенских језика и књижевности, пред. Љиљана Бajић –
продлить.
40. Komisija za slovenski svet i kulture na Putu svile, пред. Ljiljana Marković – новая комиссия,
предлагается к аккредитации.
41. Komisija za elektronske biblioteke i digitalnu humanistiku, председатель Aleksandra
Vraneš – новая комиссия, предлагается к аккредитации.
П. Женюх заключил, что общее количество комиссий при МКС составит примерно, как в
Минске в 2013 г., около 40.
Б. Сувайджич, продолживший председательствовать на сессии, поблагодарил П. Женюха
за проделанную работу и открыл дискуссию. В дискуссии принимали участие: Г. Хентшель,
П.Женюх, Л. Байич.
Отчет П. Женюха и его предложения, касающиеся продления или прекращения срока
полномочий комиссий, а также аккредитации новых комиссий приняты единогласно.
По 5 пункту (разное) сообщений не имелось; Б. Сувайджич поручил Стефану Милошевичу
анкетировать членов МКС по вопросу трансфера в аэропорт.
Затем Алойз Вольдан (Австрия) поблагодарил МКС за коллегиальную работу,
организаторов XVI съезда за хорошую атмосферу, и заявил о том, что вскоре будет избран
новый представитель австрийских славистов в МКС. Б. Сувайджич от имени МКС поблагодарил
А. Вольдана за его вклад в работу Комитета.
Б. Сувайджич закрыл сессию в 17.10.

Третья рабочая сессия, 25 августа 2018 г.
Зал заседаний филологического факультета Белградского университета 15.30–17.00
Присутствуют:
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– члены Президиума МКС: председатель Бошко СУВАЙДЖИЧ, заместитель председателя
Лиляна БАЙИЧ, секретарь Петр БУНЯК; координатор комиссий при МКС и представитель
Словакии Петр ЖЕНЮХ;
– члены МКС: Урсула ДОЛЕШАЛЬ (Австрия, вместо А. Вольдана), Александр ЛУКАШАНЕЦ
(Беларусь), Вим КУДЕНИС (Бельгия), Мария КИТАНОВА (Болгария), Кэтрин МакРОБЕРТ
(Великобритания), Андраш ЗОЛТАН (Венгрия), Герд ХЕНТШЕЛЬ (Германия), Елена ЛОРЕНЦЕН
(Дания), Абхей МОРЬЕ (Индия), Джорджо ДЗИФФЕР (Италия), Ольга М. МЛАДЕНОВА (Канада),
НАМ Хе Хён (Корея), Игорь КОШКИН (Латвия), Сергей ТЕМЧИН (Литва), Максим
КАРАНФИЛОВСКИ (Македония), Ян Ивар БЬЁРНФЛАТЕН (Норвегия), Петр ФАСТ (Польша),
Александр МОЛДОВАН (Россия), Антоанетта ОЛТЯНУ (Румыния), Майкл ФЛАЙЕР (США), Угур
БЮКЕ (Турция), Олексий ОНИЩЕНКО (Украина), Наталья БЕРНИЦКАЯ (Франция), Анджела
ФРАНЧИЧ (Хорватия), Миодраг ЙОВАНОВИЧ (Черногория), Вацлав ЧЕРМАК (Чешская
Республика), Тора ХЕДИН (Швеция), Ичиро ИТО (Япония);
– Януш СЯТКОВСКИЙ (Польша), почетный член МКС;
– Райна ДРАГИЧЕВИЧ, председатель Союза обществ славистов Сербии;
– гости‐наблюдатели: Миодраг МАТИЦКИ, председатель Фонда им. Вука Караджича (Сербия),
Душица МАТИЦКИ (Сербия), Синтия ВАКАРЕЛИЙСКАЯ (будущий член МКС от США).
Повестка дня:
1.
2.
3.
4.

Выборы нового руководства МКС и утверждение состава МКС на 2018–2023 гг.
Внесение предложений по избранию почетных членов МКС;
Информация о Референтном перечне славистических журналов при МКС;
Разное.

Б. Сувайджич открыл сессию в 15.45.
Прежде чем перейти к повестке дня, Б. Сувайджич предоставил слово координатору
комиссий П. Женюху, который проинформировал присутствующих о том, что из Украинского
комитета славистов поступило предложение, чтобы Комиссию по славянской археологии,
которой не была продлена аккредитация из‐за бездеятельности, возглавил Олександр
П.Моця. П. Женюх выдвинул два предложения: 1) не распускать комиссию, которая долгое
время не работает, под председательством Моци (не избранного, кстати, членами комиссии),
2) распустить комиссию и рассмотреть новую заявку на пленуме МКС в Париже в 2022 г.
В дискуссии принимали участие М. Китанова, О. Онищенко, А. Молдован, П. Женюх, С.
Темчин, П. Фаст, В. Чермак, П. Буняк. Б. Сувайджич и П. Буняк сформулировали
компромиссное предложение, состоящее в следующем: МКС текущего созыва принимает
условную аккредитацию Комиссии, работу которой организует О. П. Моця, он же соберет
членов комиссии и предоставит координатору комиссий необходимые материалы, МКС на
первом же заседании Президиума в расширенном составе этот вопрос рассмотрит, а решение
будет принято на очередном пленарном заседании МКС; при этом комиссия в течение этого
времени может вести активную работу и готовиться к XVII съезду.
Предложенное компромиссное решение принято единогласно.

1. Выборы нового руководства МКС и утверждение состава
МКС на 2018–2023 гг.
Б. Сувайджич зачитал ст. 15 и 16 Устава МКС и предоставил слово Н. Берницкой.
Н.Берницкая, прежде чем сообщить состав Президиума, выступила с предложением, имея в
виду тот факт, что съезд впервые будет проводиться в неславянской стране, избрать четвертого
члена Президиума из славянской страны. Французские члены Президиума подготовят
персональное решение к первому следующему заседанию.
В дискуссии участвовали А. Лукашанец, М. Китанова, П. Буняк.
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Новое руководство в составе: Наталья Берницкая (председатель), Сильви Аршембо
(заместитель председателя) и Родольф Бодэн (секретарь) избрано единогласно.
Решение приветствовалось аплодисментами. Затем Б. Сувайджич поздравил новое
руководство МКС с избранием и поблагодарил всех членов МКС созыва 2013–2018 гг. за
плодотворное сотрудничество и дружественную атмосферу. Со словами благодарности
выступили также Л. Байич, П. Буняк и Р. Драгичевич.
Далее по этому пункту повестки Б. Сувайджич зачитал письмо от Хорватского комитета
славистов, в котором на должность нового члена МКС назначается проф. Анджела Франчич.
Предложение было принято аккламацией. А. Франчич обратилась к Комитету со словами
благодарности всем, в том числе ее предшественнику акад. Марко Самарджии.
О. Младенова, представитель Канады, сообщила, что новым членом МКС от Канады в
созыве 2018–2023 гг. будет проф. Джозеф Шаллерт.
Срок полномочий Майкла С. Флайера, представителя славистов США в МКС, кончается с
завершением XVI съезда, а в созыве 2018–2023 гг. его место займет Синтия Вакарелийска.
Б. Сувайджич напомнил о том, что А. Вольдан на предыдущей сессии сообщил о
предстоящих выборах нового члена МКС от Австрии и предоставил слово Г. Хентшелю.
Г.Хентшель поблагодарил всех за сотрудничество, отмечая, что прослужил целых 10 лет «при
белорусе и при сербе» и что, несмотря на прекрасное сотрудничество и личные дружеские
отношения, ему пора подыскать наследника; нового члена МКС от Германии немецкие
слависты изберут в течение сентября т.г.
И. Ито заявил, что новым членом МКС от Японии будет, скорее всего, Синьити Мурата, но
об этом из Японского комитета сообщат письменно.

2. Внесение предложений по избранию почетных членов
МКС
В связи с тем, что за последние 5 лет скончались почетные члены МКС Риккардо Пиккьо,
Михаила Георге, Слободан Ж. Маркович и Дин Уорт, Президиум МКС попросил национальные
комитеты внести новые предложения.
Президиум МКС выступил со следующими предложениями: Станислав Гайда (Польша) и
Френсис Томсон (Бельгия). Болгарский комитет выступил с предложением избрать Тодора
Бояджиева. Французский комитет внес предложение избрать Поля Гарда. На самом заседании
выступил Д. Дзиффер с предложением итальянских славистов избрать в почетные члены
Джованну Броджи.
Все предложения приняты единогласно. С 2018 г. в почетное членство МКС приняты
следующие заслуженные профессора:
Тодор БОЯДЖИЕВ
Джованна БРОДЖИ БЕРКОФ (Giovanna Brogi Bercoff)
Станислав ГАЙДА (Stanisław Gajda)
Поль ГАРД (Paul Garde)
Фрэнсис ТОМСОН (Francis Thomson)

3. Информация о Референтном перечне славистических
журналов при МКС
Б. Сувайджич напомнил, что работа над Референтным перечнем славистических
журналов при МКС была огромной, и новому созыву следует не отказываться от сделанного, а
продолжать работу на благо славистики. Перечень размещен на сайте Славянской библиотеки
в Праге, и в истории он останется как «Перечень Герда Хентшеля», т.к. Г. Хентшель в свое время
разработал критерии для классификации научных журналов по славистике.
По этому пункту дискуссии не было, и резолюции не принимались.
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4. Разное
Б. Сувайджич объявил, что материала по этому пункту нет, и предложил перейти к
церемонии вручения памятных подарков Фонда им. Вука Караджича и сербских публикаций к
съезду, предоставив слово председателю фонда Миодрагу Матицкому.
М. Матицкий обратился членам МКС с теплыми словами и вкратце представил
деятельность Фонда. От имени Фонда им. Вука Караджича он вручил всем членам МКС
серебряную монету с портретом В. Караджича чеканки 1987 г. (по поводу 200‐летия со дня
рождения сербского просветителя) и однотомную публикацию его избранных произведений
на русском языке (Сербское народное устное наследие).
Организаторы преподнесли участникам сессии издания Оргкомитета к XVI съезду.
Б. Сувайджич закрыл сессию в 16.55.

Председатель МКС

проф. д‐р Бошко Сувайджич

Секретарь МКС

проф. д‐р Петр Буняк
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