Протокол собрания МКС 30-31 августа 2021 г.
В связи с пандемиеи коронавируса заседания МКС проводятся на Зуме.
30 августа 2021 г.
Присутствующие :
Сильви Аршембо (Франция), Наталья Берницкая (Франция), Родольф Боден
(Франция), Даниель Бунчич (Германия), Ольга Бурдакова (Эстония), Угур Бюке
(Турция), Синтия Вакарелииска (США), Екатерина Вельмезова (Швеицария), Пьер
Гонно (Франция), Збигнев Грень (Польша), Рафаель Гузман (Испания), Кристиано
Дидди (Италия), Урсула Долешаль (Австрия), Петер Женюх (Словакия), Максим
Каранфиловскии (Македония), Мария Китанова (Болгария), Вим Куденис
(Бельгия), Александр Кулик (Израель), Хелена Лехечкова (Финляндия), Александр
Лукашанец (Белорусь), Кетрин Мак Роберт (Великобоитания), Томас Менцель
(Германия, представитель лужицких сербов), Александр Молдован (Россия),
Синъити Мурата (Япония), Антоанета Олтяну (Румыния), Алексеи Онищенко
(Украина), Бошко Суваиджич (Сербия), Анджела Франчич (Хорватия), Тура Хедин
(Швеция), Вацлав Чермак (Чехия), Джозеф Шаллерт (Канада), Аленка Шивич-Дулар
(Словения)
Извинились за отсутствие: Ян Бьернфлатен (Норвегия) и Сергеи Темчин (Литва)
1) Начиная заседание, Наталья Берницкая предлагает почтить память
скончавшихся в этом году коллег-славистов Ханса Роте (Германия), Фрэнсиса
Томсона (Бельгия) и Поля Гарда (Франция):
Х. Хоте (Германия),
Ф. Томсон (Бельгия),
П. Гард (Франция).
Затем Наталья Берницкая представляет новых коллег: Ольгу Бурдакову (Эстония),
Томаса Менцеля (представителя Лужицких сербов) и Михая Кошича (Венгрия).
2) Далее Наталья Берницкая напоминает о важных датах и решениях, принятых на
предыдущих заседаниях в 2019 и 2020 гг.
Затем слово берет Сильви Аршамбо. Она рассказывает о работе саита МКС и
объясняет его функционирование. Она показывает на саите даты проведения
съезда: 28 августа – 1 сентября 2023 г.
Напоминаются даты для подачи заявок :
- секционные доклады : до 1 мая 2022 г.
- постеры : до 1 мая 2022 г.
- круглые столы : до 1 мая 2022 г.
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Напоминается, что секционные доклады и постеры отбираются национальными
комитетами.
Напоминается и то, что каждыи национальныи комитет может предложить
кандидатуры на пленарные доклады.
Затрагивается вопрос о взносе. Сумма еще не обозначена.
Предусматривается более умеренныи взнос для студентов
3) Далее начинается обсуждение полученных заявок на тематические блоки.
Организаторы получили большое количество заявок на тематические блоки. Их
количество (77) намного превышает количество блоков на предыдущих съездах
(25 блока в Минске в 2015 г. ; на Белградскии съезд 2018 г. поступило 57 заявок, из
которых было выбрано 32 блока.
Сильви Аршембо представляет статистику подачи заявок в таблице, составленнои
на основе информации из саита МКС.
Наталья Берницкая просит А. Молдована и А. Лукашанца напомнить, когда и в
каких условиях появился этот формат тематических блоков.
Напоминается, что тематические блоки были введены в Кракове и в Любляне.
А. Молдован добавляет, что данныи формат себя вполне оправдывает. Вопрос
только в количестве блоков на съезде. Он предлагает взять 35 темблоков в
качестве исходнои базы.
Обсуждается необходимость сократить количество тематических блоков.
Некоторые участники высказываются против (Д. Бунчич, Б. Суваиджич, С.
Аршембо, Р. Боден, У. Долешаль).
Обсуждается практика некоторых комиссии использовать тематические блоки для
организации своих собрании. Урсула Долешаль предлагает сократить
тематические блоки комиссии, так как комиссии и так имеют возможность
регулярно собираться; А Молдован высказывается против и напоминает, что
некоторые комиссии собираются только в рамках МКС.
Напоминаются правила участия в съезде:
Участники съезда могут участвовать максимально в двух формах съезда: например,
в секционном докладе и в тематическом блоке.
А. Лукашанец отметил, что в поданных заявках некоторые коллеги нарушают это
правило и претендуют на участие одновременно в нескольких блоках.
Было решено, что французскии национальныи комитет напишет организаторам
тематических блоков, принятых на съезд, с просьбои предупредить тех участников,
кто фигурирует в нескольких блоках, выбрать какои-то один блок. Отмечается, что
одним из способов сократить количество блоков может быть слияние близких по
теме блоков в один блок при условии, что правила организации блока будут
соблюдены: общее количество участников не должно превышать 10 человек, в
блоке также не должно быть более двух представителеи из однои страны.
Все присутствующие члены МКС соглашаются с предложением сократить их
количество тематических блоков. Сокращению числа блоков должен помочь тот
факт, что некоторые коллеги, подавшие заявку на организацию тематического
блока, не соблюли указанные правила оформления заявки.
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Напоминаются основные правила заявки на тематическии блок. Блок включает
минимум 3 и максимум 10 участников. Количество представителеи из однои
страны в каждом блоке не должно превышать 2 человек.
Далее проводится коллективное обсуждение полученных 77 заявок. Для
голосования используется чат Зума.
После обсуждения Родольф Боден составляет таблицу, приложенную к данному
протоколу. Он также приложил к данному протоколу чат всех рабочих сессии
двухдневного собрания, содержащиися следы голосования относительно каждои
заявки.
Из 77 заявок, одобрены 49, отклонены 26; 2 остаются под вопросом. Решено, что
спорные заявки будут обсуждаться на следующии день.
***
31 августа
Сильви Аршембо (Франция), Наталья Берницкая (Франция), Родольф Боден
(Франция), Даниель Бунчич (Германия), Ольга Бурдакова (Эстония), Угур Бюке
(Турция), Синтия Вакарелииска (США), Екатерина Вельмезова (Швеицария), Пьер
Гонно (Франция), Збигнев Грень (Польша), Рафаель Гузман (Испания), Кристиано
Дидди (Италия), Урсула Долешаль (Австрия), Петер Женюх (Словакия), Максим
Каранфиловскии (Македония), Мария Китанова (Болгария), Вим Куденис
(Бельгия), Александр Кулик (Израель), Хелена Лехечкова (Финляндия), Александр
Лукашанец (Белорусь), Кетрин Мак Роберт (Великобоитания), Томас Менцель
(Германия, представитель лужицких сербов), Александр Молдован (Россия),
Синъити Мурата (Япония), Антоанета Олтяну (Румыния), Алексеи Онищенко
(Украина), Бошко Суваиджич (Сербия), Анджела Франчич (Хорватия), Тура Хедин
(Швеция), Вацлав Чермак (Чехия), Джозеф Шаллерт (Канада), Аленка Шивич-Дулар
(Словения)
Извинились за отсутствие: Ян Бьернфлатен (Норвегия) и Сергеи Темчин (Литва)
1) Разное :
Наталья Берницкая предлагает устроить встречу в зуме в декабре, чтобы обсудить
насущные вопросы и просит всех присутствующих предварительно прислать свои
вопросы. Наталья Берницкая также благодарит Екатерину Вельмезову за согласие
организовать научную конференцию при текущем собрании МКС. Конференция
состоится после обеда и будет посвящена истории славистики во франкоязычных
странах.
2) Обсуждение полученных предложении на тематические блоки (конец).
Обсуждается таблица, составленная Родольфом Боденом. Поднимается вопрос о 2
спорных заявках.
Александр Лукашанец напоминает правила, регулирующие количество
выступлении каждого формата в рамках МКС. Согласно этому правилу, общее
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количество докладов на тематических блоках не должно превысить 50% общего
количества секционных докладов.
Соответственно, Даниель Бунчич предлагает не принимать эти 2 спорных
темблока.
П. Женюх отмечает, что если французские организаторы располагают
необходимым количеством аудитории, то они сами могут решить, принять или нет
эти два блока. Он также отмечает, что не всем подавшим заявки удастся приехать в
Париж.
Синъити Мурата отмечает количественное преобладание тематических блоков по
лингвистике над блоками по литературе; в такои ситуации было бы жаль
сократить оставшиеся тематические блоки, которые оба посвященные литературе,
А. Лукашанец предлагает оставить решение за французскими организаторами. Все
согласны с таким предложением.
А. Молдован призывает МКС продумать систему экспертизы тематических блоков
на будущее, так чтобы сделать правила жестче.
Сильви Аршембо отвечает, что французскии национальныи комитет составил
научныи комитет, в котором участвуют коллеги из разных французских
университетах. Однако французскии комитет не стал обращаться за помощью к
этому научному комитету, так как такая процедура не была одобрена заранее МКС.
3) Обсуждение деятельности комиссии :
Петер Женюх докладывает о деятельности комиссии при МКС.
Напоминается количество комиссии (41) и их функционирование : комиссии
должны отчитываться о своеи деятельности два раза, через 2 года после своего
основания и в конце мандата.
По уставу, они должны состоять из 10 человек, представляющих как минимум 5
стран.
Комиссии работают над своими саитами.
Они часто сталкиваются с финансовыми затруднениями. П. Женюх рекомендует
создать гранты для их работы.
Планируется встреча глав коммиссии в рамках 3-го конгреса словацких славистов
26 октября 2021. Петер Женюх приглашает всех председателеи национальных
комитетов принять участие по мере возможности в заседании 26 октября.
П. Женюх пришлет программу всем членам национальных делегации.
Напоминается нужда в публикации материала работы комиссии в открытом
доступе.
Алексеи Онищенко задает вопрос о возобновлении работы археологическои
комиссии. Петер Женюх отвечает ему, что эта комиссия может возобновить свою
работу, если она будет следовать всем существующим правилам работы комиссии
при МКС.
Д. Бунчич задает вопрос о том, обязательно ли, чтобы в комиссию входили
представители национальных комитетов? Ответ отрицательныи. Это не
необходимо, но желательно.
Наталья Берницкая благодарит Петера Женюха за доклад и за проделанную работу.
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4) Далее члены МКС возвращаются к обсуждению правил подачи заявок на
секционные доклады.
Снова поднимается вопрос о тезисах, заменяющих прежнии формат обязательнои
предварительнои публикации секционных докладов в качестве статеи.
Напоминается, что решение ввести этот новыи формат было принято в Удине в
августе 2019 г. в надежде привлечь новых участников, привыкших публиковать
свои труды после обсуждения на конференциях и/или в международных журналах.
Вместе с тем указывается на то, что тезисы не заменяют публикацию, а только
освобождают от предварительнои публикации в национальных сборниках; они
дают желающим возможность опубликовать свою работу после переработки в
более свободном формате.
Однако сами тезисы должны быть опубликованы до съезда на саите МКС,
независимо от того где и когда будет опубликована статья.
Возникают вопросы : Каков должен быть объем тезисов ? Когда их нужно подать ?
Кто будет их читать ? Где их опубликовать ?
После коллективного обсуждения, принимаются следующие решения :
а) Объем тезисов не должен превышать 5 страниц;
б) Оформление: французские коллеги составят шаблон; тезисы должны будут быть
оформлены как фаилы PDF ;
в) Дата для подачи тезисов к секционным докладам: национальные комитеты
должны предоставить французскому комитету списки докладчиков и названия
докладов до 1 мая 2022 г. А до 1 мая 2023 г. тезисы этих докладов, проверенные
национальными комитетами, должны быть опубликованы на саите МКС
е) На каком языке они должны быть написаны? Согласно традиции МКС, доклад
может быть написан на англииским, немецком, французском или на любом
славянском языке.
Внимание! Решается применить эту систему и к тематическим блокам. То есть до 1
мая 2022 г., организаторы тематических блоков должны прислать тезисы в том же
формате, что и в случае тезисов к секционным докладам.
Разница тут в том, что тезисы к тематическим блокам отправляются прямо
французским организаторам. Организатор тематического блока должен
предоставить тезисы, резюмирующие блок в целом и тезисы каждого отдельного
выступления.
5) Круглые столы:
Бошко Суваиджича задает вопрос о том, можно ли увеличить количество членов
круглых столов, как это было сделано для тематических блоков? (В тематическом
блоке максимальное количество участников 10 человек, а в круглом столе - 5
человек).
Решается сохранить максимальное количество 5 выступающих участников, но
указывается, что не запрещено увеличить количество неофициальных участников;
Напоминается срок подачи заявок для круглые столы: до 1 мая 2022 г.
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6) Постеры:
Постеры входят в компетенции национальных комитетов; французские коллеги их
отбирать не будут.
Их количество не ограничивается.
Как и для секционных докладов, срок подачи заявок на постеры до 1 мая 2022 г. ;
Постеры не входят в национальные квоты.
Постеры не сопровождаются обязательнои публикациеи; однако и тут необходимы
тезисы;
Объем тезисов к постерам не должен превышать 1000 знаков.
Тезисы к постерам будут опубликованы в буклете МКС (на саите или в бумажном
варианте).
Срок для подачи тезисов: до 1 мая 2022 г.
7) Сильви Аршебо информирует членов МКС о возможности создать.
Французскии национальныи комитет предусматривает возможность публикации
буклета онлаин с тематическим поисковым мотором
9) Разное:
Рекомендуется составить референтныи список журналов и научных издании в
области славистики и поместить его на саит МКС. Бошко Суваиджич указывает на
то, что на актуальном саите МКС пока не размещен референтныи список журналов
и научных славистических издании. Рекомендуется разместить этот список в
ближаишее время на страницах саита.
Наталья Берницкая благодарит всех коллег за участие в заседаниях и закрывает
заседание.

6

