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Комиссия по преподаванию славянских языков и литературы является научной 

организацией, в которой работают ведущие исследователи в области преподавания 

славянских языков, литератур и культур. Развивая в рамках МКС  славистические 

исследования, связанные с преподаванием славянских языков и литератур в 

международном контексте, в период с 2016 по 2017 год Комиссия организовала 

научную конференцию «Актуальные теоретико-методологические проблемы изучения 

и преподавания славянских языков, литератур и култьур». Конференция была 

проведена 23 и 24 июня 2017 г. на филологическом факультете Университета г.Белград. 

С целью обмена опытом  и совершенствования научно-исследовательской работы в 

области славистики как в славянских, так и в неславянских странах, Комиссия 

опубликовала материалы конференции в сборнике аннотаций (Белград, 

филологический факультет, 2017, 146 стр.) и подготовила к печати тематический 

сборник докладов, который будет опубликован к апрелю 2018 г.  

В работе Конференции приняли участие с докладами 25 участников – членов 

Комиссии и научных работников из университетов Сербии, Словении, России, Боснии 

и Герцеговины, Польши и Франции, а также 15 участников без докладов – студентов, 

аспирантов и докторантов, привлечение которых способствовало успешной 

организации конференции.  

Высоко оценивая научное и культурологическое значение сербистики и 

славистики, Комиссия по преподаванию славянских языков и литератур ставит перед 

собой задачу долгосрочной и плановой поддержки научно-исследовательской и 

учебной деятельности в этих областях. Имея в виду их роль в сохранении и развитии 

научного и интеркультурного диалога, своей поддержкой Комиссия по преподаванию 



славянских языков и литератур обеспечила возможность описания, систематизации и 

изучения на конференции актуальных теоретико-методологических проблем 

славянских языков, литератур и культур в контексте их преподавания. Решением этих 

вопросов конференция дала новый импульс теоретическому и практическому 

продвижению методики, лингводидактики и лингвокультурологии. 

Интердисциплинарные исследования славянских языков и культур, начатые на 

конференции, предоставили возможность идентификации и интерпретации 

синхронических элементов, элементов их развития и вклада в европейское 

национальное и культурное наследие. Понимание преподавания как приоритетной 

области научной работы, особенно ее дисперзивности и сложности, которую в 

современном мире связывают с различными образовательными политиками, 

послужило причиной появления на данной международной конференции множества 

значимых тем, а также продвижения научно-исследовательской работы и развития 

компетенций в данной области. Конференция способствовала повышению интереса и 

мотивации исследователей к работе и обмену академическим опытом. Следует также  

отметить работу студентов в плане организации конференции, которая, благодаря 

вкладу каждого из участников, способствовала совершенствованию/увеличению 

общего объема знаний и указала на возможные направления дальнейших исследований 

в области науки о преподавании, а также славистической науки, в системе высшего 

образования.  

Протокол пленарных и секционных заседаний Международной научной 

конференции «Актуальные теоретико-методологические проблемы изучения и 

преподавания славянских языков, литератур и култур» Комиссии по преподаванию 

славянских языков и литератур Международного комитета славистов прилагается к 

данному отчету.  

В рамках конференции состоялось заседание Комиссии по преподаванию 

славянских языков и литератур, на котором были рассмотрены следующие вопросы: 

Устав Комиссии, разработка сайта и дальнейшая деятельность Комиссии. 

Предложенный Устав Комиссии был принят единогласно. Председатель Комиссии 

предложил принять в Комиссию новых членнов – участников конференции с 

докладами, которые до тех пор являлись сотрудниками. Все члены Комиссии 

согласились с данным предложением.  

Устав Комиссии по преподаванию славянских языков и литератур и список 

новых членов Комиссии прилагаются к данному отчету.  



На заседании Комиссии было решено подготовить материалы, которые будут 

выложены на сайте Комиссии (короткие биографии, библиографии до пяти самых 

важных монографий в области преподавания, фотографии членов Комиссии). Был 

принят и план дальнейшей деятельности Комиссии, включающий: очередные заседания 

Комиссии, которые традиционно будут проводиться на филологическом факультетете в 

Белграде, а также рабочие встречи в какой-нибудь из стран-членов Комиссии; круглый 

стол Комиссии в рамках 16-го Международного конгресса славистов в Белграде, темой 

которого является «Положение славянских языков, литератур и культур в 

университетах в мире»; заседание Комиссии в рамках 16-го Международного конгресса 

славистов, который состоится с 20 по 27 августа 2018 г. в Белграде.  

Члены Комиссии приняли решение ввести вступительные взносы на 

конференции Комиссии (30 евро для членов Комиссии и 50 евро для остальных 

участников конференций). Эти средства будут использованы на публикацию 

материалов (сборников) конференций Комиссии.  

 

 

Белград, 23.12.2017.                                                   Председатель Комиссии 

                                                                        Профессор др Лиляна Байич 


