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Год (и два месяца!!!) назад начался выпуск информационного бюллетеня кафедры СиЦЕИ, который 

со временем получил наименование mass_MEDIUM. В первом номере редакция выражала готовность 

отвечать за свою инициативу и надежду на то, что она (инициатива) не пропадет. И она (инициатива) не 

пропала. В 2009 году наш малотиражный – однако очень осведомленный ☺ – листок выходил регулярно, хотя 

не слишком периодично, примерно раз (или реже, но порой и чаще) в месяц (впрочем, не в каждый), 

названия которых, правда, не всегда приводились в соответствии с привычными календарными... � Что до 

(не)периодичности, то заждавшиеся читатели нашего листка, конечно, спросят: «Почему № 1 за 2010 год не 
вышел в январе? И где № 2 за февраль? Что, никаких новостей не было?» Отвечаем: да были, были, но… по 

ряду соображений обнародовать их было сочтено целесообразным только сейчас. После чего – сообщаем:  

 

НОВОСТЬ ПЕРВАЯ (и единственная, ибо комплексная): СТОИЛО НАЧАТЬСЯ ВЕСЕННЕМУ СЕМЕСТРУ…  

как произошло огромное множество знаменательных событий. Во-первых, то, что семестр – 

начался! И занятия, пусть подчас с накладками и нестыковками, без которых никак невозможно, – 

идут! (По слухам, не все факультеты – тс-с-с! – могут похвастаться тем же). Во-вторых, в самом – 

ну или не в самом... – начале этого семестра значительно пополнилась информацией страничка 

нашей кафедры на официальном сайте ИФИ РГГУ. Мир наконец-то узнал, что в этом учебном 

году у нас появилась группа кроатистов-итальянистов, и еще многое, многое другое он узнал – и 

вы узнать можете, если посетите http://ifi.rsuh.ru/struc_fac_iff_kafslavist.html.  

AND LAST BUT NOT LEAST, а как раз самая что ни на есть новость № 1 – 

второго дня третьего месяца сего года состоялось долгожданное, первое в этом году заседа-

ние кафедры СиЦЕИ, на котором были приняты поистине эпохальные решения: 

1. Базовым профилем подготовки бакалавров-славистов набора 2010 года станет украинистика! 

(В сочетании с германистикой). 

2. В 2011 г. кафедра проведет свою первую, но – наперед ясно – высоконаучную конференцию на 

тему «Славистика в центральноевропейском контексте».  

И ряд других решений, уже по текущим вопросам – хотя как сказать, текущим... 

Например, обсуждалась программа интереснейшего спецкурса магистра Катажины Сыски 

A TO POLSKA WŁAŚNIE..., в которой один из разделов называется Gente Ruthenus, Nationae Polonus. 

Понятно, да? Ruthenus – это ведь Украина! Далее см. выше пункт 1, но не только. 

Ибо, кстати, Украина – это Центральная Европа или как? 

Далее см. выше пункт 2, к которому кафедру СиЦЕИ подвела 

естественная логика предшествующих событий. Ведь научные 

конференции за три года ее жизни прочно вошли не только в 

профессорско-преподавательский, но и в студенческий быт! 

Так, еще в октябре 

2009 г. лингвисты ка-

федры собирались, в 

порядке подготовки к 

грядущей «большой» 

конференции (но не 

зная о ней!), чтобы об-

судить проблематику 

центральноевропейского языкового союза. А опять-таки в 

самом-самом начале весеннего  семестра состоялась 

традиционная конференция «Полевые исследования 

студентов РГГУ», на которой выступили наши богемистки 

III курса Ольга ОКУНЕВА («Эсхатологические представления крестьян Архангельской области») и 

Ольга ПОПОВА («Межъязыковая интерференция в чешском говоре села Кирилловка под 

Новороссийском»). И вновь: Архангельск, Новороссийск – это Центральная Европа или не очень?.. 

И другие такие новости, как и очередные номера mass_MEDIUM, не заставят себя ждать! 
На фото: слева – О. Попова решительно шагает по набережной Новороссийска, направляясь изучать 

чешский говор села Кирилловка под ним; справа – микроконференция лингвистов кафедры и примкнувшей 

к ним сотрудницы Института славяноведения РАН  по проблемам ЦЕЯС в октябре 2009 г.  
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