
УСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПРЕПОДАВАНИЮ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ И 

ЛИТЕРАТУР МКС 

 
 

I  Основные положения 

 

Статья 1 

Комиссия по обучению славянским языкам и литературам является научной 

организацией, объединяющей ведущих исследователей в области обучения 

славянским языкам, литературам и культурам. Комиссия действует в рамках 

Международного комитета славистов.  

Статья 2 

 Задачей Комиссии по обучению славянским языкам и литературам является 

развитие славистических исследований в связи с обучением славянским языкам и 

литературам в международном контексте. Комиссия реализует свои цели, созывая 

научные съезды и конференции и публикуя материалы конференций в целях обмена 

опытом членов Комиссии и продвижения научно-исследовательской деятельности в 

рамках славистической лингвистики, литературы и культуры в славянских и 

неславянских странах.  

 

II Состав Комиссии 

 

Статья 3 

 В состав комиссии входят представители славянских и неславяских стран, 

интересующиеся исследованием и продвижением обучения славянским языкам и 

литературам, развивающие научно-исследовательские компетенции в данной 

области.  

Статья 4 

 Высшим органом Комиссии является Общее собрание его членов. Общее 

собрание членов созывается в течение регулярного заседания Комиссии, т. е. раз в 

два года. В год Международного съезда славистов заседание Комиссии можно 

провести в рамках съезда.   

Статья 5 

 Общее собрание членов Комиссии открытым голосованием избирает 

председателя Комиссии на срок 5 лет. Председатель назначает руководителей, т. е. 

назначает заместителя и ученого секретаря.  

 

Статья 6 

 Каждый член Комиссии может баллотироваться в председатели или 

предложить другого члена Комиссии в председатели с его согласия. Письменные 

предложения отправляются всем членам Комиссии за один месяц до Общего 

собрания членов Комиссии. 

  



Статья 7  

 Принятие новых членов Комиссии проводится открытым голосованием, по 

рекомендации национальных славистических комитетов или отдельного ученого-

слависта. Не позднее чем за месяц до Общего собрания членов Комиссии, кандидат 

отправляет каждому члену или руководству Комиссии письменное заявление о 

принятии в Комиссию, биографию и перечень научных трудов по обучению 

славянским языкам и литературам. Кандидат должен получить три рекомендации 

членов Комиссии. Рекомендации вместе с остальными документами кандидата 

руководство Комиссии отправляет всем членам Комиссии, чтобы они ознакомились 

с ними до голосования, не позднее чем за две недели до Общего собрания членов 

Комиссии. 

Статья 8 

 Членство в Комиссии прекращается после личного письменного заявления о 

прекращении, отправленного руководству Комиссии, или после трех 

неоправданных неучастий на конференциях и заседаниях Комиссии. 

 

III  Формы работы Комиссии 

 

Статья 9 

Формами работы Комиссии являются: рабочие заседания и Общие собрания 

членов. Председатель несет полную ответственность за оптимальную организацию 

работы руководства Комиссии. 

Статья 10 

 Руководство Комиссии созывает заседание Комиссии, составляет повестку 

дня заседания и проводит заседание. Повестка дня и документы о принятии новых 

членов Комиссии отправляются всем членам не позднее чем за две недели до 

заседания. В исключительных случаях, повестка дня заседания отправляется 

позднее чем за две недели до заседания с соответсвующим письменным 

объяснением.   

Статья 11 

 Руководство Комиссии отправляет протокол заседания всем членам 

Комиссии в течение месяца. Через неделю после принятия протокола, каждый из 

членов Комиссии сообщает свои замечания руководству Комиссии, после чего 

протокол окончательно оформляется и отправляется координатору работы 

комиссии МКС. 

  

Статья 12 

 На заседании утверждаются главные темы, место и термин проведения 

следующего заседания.  

Статья 13 

 Предложения и вопросы для рассмотрения отправляются руководству 

Комиссии не позднее чем за месяц до проведения заседания.  

 



Статья 14 

 При голосовании каждый присутствующий член комиссии имеет один голос. 

Если член Комисии не может принять участие в заседании, информацию о своем 

голосовании («за», «против», «воздержался/воздержалась») может передать 

руководству по электронной почте до начала заседания. 

Статья 15 

 Кворум для работы и для принятия решений составляет большинство от 

общего числа членов. Решение считается принятым, если за него проголосовало 

большинство присутствующих членов на Общем собрании членов Комиссии.  


