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Вначале было Слово: славянская письменность и 

культура как отражение различных форм бытия 

народов Евразии 

Международная научно-практическая конференция 

 

 Общественность России и ряда государств Европы и мира в целом 24 мая 

2022 года отмечает День славянской письменности и культуры, 

приуроченный ко дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и 

Мефодия - великих просветителей IX века.  

     Международный славянский институт (г.Москва) при участии  

Славянской Академии наук, образования, искусств и культуры в этот день 

провели Международную научно-практическую конференцию «Вначале 

было Слово: славянская письменность и культура, как отражение различных 

форм бытия народов Евразии».  

 

 

     С приветственным словом к участникам конференции обратилась ректор 

Международного славянского института, профессор, Т.Е. Никитина. В 

дистанционном формате выступил с обращением к участникам конференции 

о.Феофилакт - архимандрит, наместник Новоиерусалимского монастыря, а 

также профессор С.Н. Бабурин - президент Международной Славянской 

академии наук, образования, искусств и культуры, научный руководитель 

Евразийского научного Центра интеграционных и цивилизационных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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исследований ИГП РАН. В дистанционном режиме с приветственным словом 

к  участникам конференции также обратился ректор филиала 

Международного славянского института в г.Бишкек (Киргизия), профессор 

Подбельский Евгений Михайлович.  

 

  

 

 

      Среди участников конференции были представители научного 

сообщества Москвы и других городов России. Также выступили в 

дистанционном режиме коллеги из ближнего зарубежья: Казахстана, 

Киргизии и Беларуси. Такие научно-образовательные учреждения как 

Институт Славяноведения РАН, Институт государства и права РАН, 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ  отметили большую значимость исследований в сфере 

Славистики в процессе решения многих политико-правовых проблем  

современности. Активизация изучения славянских языков – это большая 

задача современности. Русский язык – как важнейшее средство 

коммуникации народов получает дополнительный стимул для изучения как в 

лингвистической области, так и в правовой. Представители Академии 
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управления МВД России, Российского нового университета, Академии 

народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, 

Московского государственного института международных отношений, 

Российского государственного университета дружбы народов, а также других 

российских вузов выступили на конференции с докладами и сообщениями. 

Следует отметить доклады и сообщения, заслушанные в секторе политологии 

и права: «Взаимоотношения России и славянских стран в истории 

права»(Е.С.Смирнова);  «Словесное выражение воли государства и личности 

в правовой культуре России»(К.С.Родионов);  «Проблемы толкования в 

современном международном и национальном праве» (В.Р.Авхадеев); 

«Словесное восприятие и психолого-соматическое понимание процессов 

российской молодежью»(В.П.Пономарев). 

 Сектор культурологи включил в программу выступлений такие сообщения 

как «Культура и традиции Слова в поэзии славян» (Е.А. Абрамова); 

«Библиотечная работа по сохранению славянской литературы»; «Ассоциация 

славистов-журналистов и традиции культурного наследия»(В.Б.Рыжов). 
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Вопросы развития экономики России в историческом контексте были 

проанализированы деканом экономического факультета Международного 

славянского института, доцентом А.А. Пестравкиным.    

 

 

  В ходе пленарного заседания и на дискуссионных площадках писателями, 

педагогами, журналистами, лингвистами и всеми, чья работа связана со 

славянскими (русским) языками были обсуждены актуальные вопросы 

развития Европы в контексте формирования новых политических реалий, а 

также места в этом процессе славянских и других народов. Ряд 

дискуссионных проблем были обсуждены в ходе выступления 

зам.председателя РУСО, профессора И.М. Братищева и зам. руководителя 

правления Антинацистского Международного комитета «За мир, правду и 

благополучие» В.А. Поповича и представителя журналистского и 

издательского сообщества г. Москвы М.Б.Чистого. Тема «Развитие цифровых 
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технологий в свете экономического развития России» (А.Г.Селезнев) стала 

также предметом обсуждения участниками конференции. Взаимодействие 

славянских экономических союзов в аспекте компаративистики СЭВ и СНГ, 

ЕАЭС провели В.Кисула и М. Молодцов.  

      В этот день в Международном славянском институте состоялась 

презентация книг профессора, доктора исторических наук – П.В. Тулаева, 

посвященной тематике развития отношений между Славянскими народами, 

мира Славянства в целом.  
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     В рамках указанной конференции, посвященной Дню славянской 

письменности и культуры состоялся также концерт, составленный из 

репертуара студентов и преподавателей факультета вокального искусства,  а 

также актерского факультета Международного славянского института 

(В.Белорус, Е.Алешина, М. Касашвили). 
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   Проведение конференции в таких широких границах позволило  

объединить в едином информационном пространстве лингвистов, юристов, 

экономистов, журналистов и политологов, представителей научных и 

образовательных учреждений, студентов и аспирантов вузов, а также 

представителей государственной власти. Оргкомитет конференции выражает 

благодарность И.Рощину, обеспечившему хорошую работу технических 

средств, благодаря чему смогли выступить в дистанционном режиме многие 

участники конференции. Участники конференции приняли решение о 

проведении ежегодных майских научно-практических конференций, 

приуроченных ко Дню славянской письменности и культуры. Также было 

вынесено решение посвятить эти ежегодные научные собрания памяти 

первого ректора Международного Славянского института - профессора, 

Кима Алексеевича Смирнова.  

                                                          

                                                            Оргкомитет конференции 
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