
Первый всемирный форум специали-
стов, которые занимаются исследова-
нием языков, духовной и материаль-
ной культуры финно-угорских наро-
дов, состоялся в 1960 году в Будапеште
по инициативе Венгерской Академии
наук как I Международный конгресс
финно-угроведов. В его работе при-
нял участие 81 делегат из 10 стран. За
прошедшие годы с интервалом в 5 лет
прошли 12 международных конгрес-
сов. Сначала они поочередно прово-
дились в трех странах, с 2000 года —
в четырех: в Венгрии (I и IV в Буда-
пеште в 1960 и 1975, VII в Дебрецене
в 1990, XI в Пилишчаба в 2010), в Фин-
ляндии (II в Хельсинки в 1965, V в Тур-
ку в 1980, VIII в Ювяскюля в 1995, XII
в Оулу в 2015), в Росии (VI в Сыктыв-
каре в 1985, X в Йошкар-Оле в 2005),
в Эстонии (III в Таллинне в 1970 (еще
в составе СССР), IX в Тарту в 2000).
Последний — XII МКФУ — состоялся
в августе 2015 года в финском городе
Оулу.

Эстафета подготовки XIII МКФУ
(2020 г.) должна была перейти от
Финляндии к Эстонии, odnako пред-
ставители эстонской делегации за-
явили, что в силу объективных при-
чин не смогут его провести, но гото-
вы стать организаторами XIV кон-
гресса. Международный комитет кон-
грессов финно-угроведов в виде ис-
ключения удовлетворил просьбу ав-
стрийских финно-угроведов органи-
зовать следующий Международный
конгресс в Вене на базе Венского уни-
верситета.

Венский университет был открыт
в 1365 году по распоряжению герцо-
га Рудольфа IV и после Карлова уни-
верситета в Праге и Ягеллонского в
Кракове является старейшим учеб-
ным заведением Центральной Евро-
пы. Современное главное здание его
построено в 1877—1883 гг. В настоя-
щее время в нем находятся ректорат,
большинство деканатов, некоторые
институты, центральная универси-

тетская библиотека. Остальные под-
разделения размещаются в 60 пунк-
тах Вены. В состав учебного ком-
плекса входят также Ботанический
сад на Ландштрассе и обсерватория.
В университете работает 18 факуль-
тетов, на которых предлагаются 54
программы бакалавриата, 112 про-
грамм магистратуры и 11 программ
докторантуры. В числе выпускников
девять нобелевских лауреатов. Сего-
дня в венском университете обучает-
ся более 90000 студентов и работает
6500 преподавателей.

Недалеко от главного корпуса уни-
верситета находится кампус, распо-
ложенный в здании бывшего город-
ского госпиталя. Составной частью
его является Институт Европейского
и сравнительного языкознания и ли-
тературоведения с четырьмя кафед-
рами: финно-угорская, кафедры скан-
динавистики, нидерландистики и срав-
нительного литературоведения.

Финно-угорская кафедра откры-
лась в 1974 году, ее основателем и пер-
вым руководителем был известный
финно-угровед венгерский профессор
Карой Редеи. На кафедре изучаются
хунгарология (венгерский язык и куль-
тура), финнистика (финский язык и
культура), а также эстонское и финно-
угорское языкознание. В настоящее
время заведующим кафедрой являет-
ся профессор Йоханна Лааксо. Эта
финно-угорская кафедра и взяла на
себя обязательство подготовить и про-
вести XIII Международный конгресс
финно-угроведов в 2020 году.

В конце января этого года на фин-
но-угорской кафедре Венского уни-
верситета состоялось заседание Ис-
полкома Международного комитета
конгрессов финно-угроведов. В нем
приняли участие все пять членов Ис-
полкома: Марта Чепреги (председа-
тель венгерского комитета финно-уг-
роведов), Сиркка Сааринен (председа-
тель финского комитета финно-угро-
ведов), Тыну Сейленталь (председа-
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тель эстонского комитета финно-уг-
роведов), Анатолий Ракин (председа-
тель комитета финно-угроведов Рос-
сийской Федерации), Корнелиус Хас-
селблатт (председатель комитета фин-
но-угроведов нефинно-угорских стран).
Заседание проходило 27—28 января
под председательством Президента
XIII Международного конгресса фин-
но-угроведов Йоханны Лааксо. По-
вестка дня была посвящена подготов-
ке и проведению конгресса в 2020
году. Первый день начался с осмот-
ра аудиторий университета, которые
предлагаются для проведения пле-
нарных и секционных заседаний и
других мероприятий. Важным пунк-
том повестки заседания был вопрос о
сроках проведения конгресса. Приня-
то решение: работа конгресса нач-
нется в понедельник 17 августа и за-
вершится 21 августа 2020 года. Струк-
тура конгресса не будет отличаться от
предыдущих и будет состоять из пле-
нарных и секционных заседаний и
симпозимов. Был рассмотрен и при-
мерный график проведения конгрес-
са. В соответствии с ним для предпо-
лагаемых 400 докладов потребуется
организовать 10 параллельных сек-
ций. Для доклада на секциях и сим-
позиумах выделяется 30 минут. Это
время включает не только выступле-
ние докладчика, но и вопросы к нему,
обсуждение доклада и перемещение
участников между аудиториями. Для
пленарных докладов будет предос-
тавлено 30 минут плюс 15 минут на
вопросы и дискуссию. На руководи-
телей заявленных симпозиумов воз-
лагается не только организация ра-
боты, но и изыскание финансовых
средств для публикации материалов
симпозиума.

Нововведением qvlqetsq также от-
каз оргкомитета от приема заявок на
стендовые доклады. Тезисы выступле-
ний должны быть на английском язы-
ке, тема доклада для программы — на
том языке, на котором он прозвучит.
В бумажном варианте публикуются
только пленарные доклады. Тезисы
секционных докладов будут разме-
щены в интернете.

На заседании Исполкома рассмотрен
и принят график по выполнению ра-
бочим оргкомитетом конгресса сле-
дующих мероприятий:

Весна 2017: открытие сайта; пер-
вое информационное письмо, в кото-
ром предлагается заинтересованным
лицам прислать темы симпозиумов и
рабочих площадок (срок окончания
приема предложений — осень 2017),
рассылка направляется членам коми-
тета, соответствующим институтам
и т. п.

Осень 2017: обсуждение предло-
жений по симпозиумам, сообщение
об одобрении/отклонении симпозиу-
мов.

Зима 2017—2018: публикация спис-
ка одобренных симпозиумов на сай-
те.

Весна 2018: второе информацион-
ное письмо с предложением направ-
ления тем докладов (на секции и пле-
нарные заседания, окончание приема
— осень 2019), а также уточненные
данные о проведении конгресса.

Весна 2019: третье информацион-
ное письмо с напоминанием о сроках
окончании приема тезисов.

Осень (сентябрь) 2019: крайний
срок подачи тезисов докладов на сек-
циях и симпозиумах.

Октябрь—декабрь 2019: рецензи-
рование и ранжирование тезисов; ор-
ганизаторы симпозиумов отвечают за
рецензирование тезисов и заботятся о
том, чтобы те выступления, которые
не вошли в программы симпозиумов,
попали на секции (с дополнительным
рецензированием, если это необходи-
мо).

Январь—февраль 2020: уведомле-
ние о принятии/отклонении тезисов,
публикация программы симпозиу-
мов.

Март 2020: последнее информа-
ционное письмо, начало регистрации.

В отличие от всех предыдущих
конгрессов выделение отдельного дня
для культурной программы с выездом
за пределы города проведения кон-
гресса не планируется. Предлагается
в свободное от заседаний время озна-
комительная прогулка с гидом по го-
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роду или посещение музеев Музей-
ного квартала с экскурсоводом.

Проживание участников конгрес-
са будет организовано так же, как на
предыдущем конгрессе. На сайте кон-
гресса будет размещен список гости-
ниц Вены, чтобы каждый участник
конгресса мог забронировать подхо-
дящий для себя гостиничный номер.

Организация питания участни-
ков. Выдача бесплатных талонов на
обеды, как это было в Оулу, не пла-
нируется. Желающим питаться в сту-
денческих столовых, где цены не от-
личаются от других городских пунк-
тов питания, будет предоставлена
возможность приобретать платные
талоны.

О размерах организационного взно-
са от участников конгресса. Взнос

участников конгресса планируется в
том же размере, что и на предыду-
щем конгрессе: для представителей
России участие обойдется в 150 евро,
для остальных — в 200 евро.

Сайт финно-угорской кафедры Вен-
ского университета: http://finno-ugristik.
univie.ac.at/.

Электронная почта XIII конгресса:
cifu13@univie.ac.at.

АНАТОЛИЙ  РАКИН (Сыктывкар)

Address

Anatolij Rakin
Institute of Language, Literatureand

History of the Komi Research Centre
E-mail: anatolij.rakin@mail.ru

Phone: +8212 246614
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