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Устав Комиссии по славянской аспектологии при МКС 
 

I. Ocновные положения 

Статья 1. 
Комиссия по славянской аспектологии является научной организацией, объединяющей 

ведущих исследователей в области славянской аспектологии и осуществляющей свою 
деятельность под руководством Международного Комитета Славистов. 

Статья 2. 
Задачей Комиссии по славянской аспектологии является поддержание высокого уровня 

аспектологических исследований в славистике. Комиссия выполняет свои задачи путем 
созыва научных конгрессов и конференций и публикаций по материалам конференций с 
целью обмена опытом членов Комиссии и аспектологов-славистов как славянских, так и 
неславянских стран.  

II. Cостав комиссии  

Статья 3. 
В состав комиссии входят представители стран, проявляющие интерес к 

аспектологическим исследованиям в области славянских языков, а также сравнительной 
аспектологии и типологии вида. Руководство комиссии заботится о том, чтобы в Комиссии 
были представлены все страны, проявляющие интерес к аспектологическим исследованиям 
славянских языков. 

Статья 4. 
Высшим органом Комиссии является Общее собрание ее членов во время заседания 

комиссии, созываемого в период проведения очередной аспектологической конференции, 
т.е. преимущественно раз в два-три года. В год проведения Международного съезда 
славистов заседание комиссии может проводиться в рамках съезда. 

Статья 5. 
Общее собрание избирает путем тайного голосования председателя комиссии сроком на 

пять лет и с учетом проведения очередного общего собрания. Председатель формирует 
руководство комиссии и назначает двух заместителей или заместителя и ученого секретаря.  

Статья 6. 
Одно и то же лицо не может занимать должность председателя комиссии более двух 

сроков подряд. Каждый член комиссии может выдвинуть свою кандидатуру на пост 
председателя этой комиссии, а также предложить другого кандидата, получив 
предварительно его согласие. Предложения должны направляться письменно в адрес всех 
членов комиссии преимущественно за месяц до заседания комиссии.  

Статья 7. 
Прием новых членов осуществляется тайным голосованием. Кандидаты должны 

получить рекомендацию трех членов комиссии, обратившись предварительно к любому 
члену комиссии или непосредственно к руководству комиссии. Они также отправляют в 
адрес руководства письменное заявление с просьбой о принятии в члены комиссии, 
Curriculum Vitæ и список научных работ по аспектологии не позднее, чем за месяц до 
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очередного заседания. Руководство рассылает эти документы и рекомендации всем членам 
комиссии, чтобы они могли ознакомиться с ними до голосования не позднее, чем за две 
недели до заседания комиссии.  

Статья 8. 
Членство в комиссии прекращается по собственной просьбе, выраженной письменно 

руководству комиссии, либо после трех очередных немотивированных случаев неучастия 
на конференциях и на заседаниях Комиссии или участия без доклада. 

III. Формы работы комиссии  

Статья 9. 
Председатель несет ответственность за оптимальную организацию работы руководства 

комиссии. 

Статья 10. 
Руководство Комиссии составляет повестку дня очередного организационного заседания 

Комиссии и проводит его. Повестка заседания, документы о принятии в новые члены 
комиссии рассылаются всем членам комиссии не позднее, чем за две недели до очередного 
организационного заседания. 

Статья 11. 
Руководство Комиссии рассылает протокол проведенного заседания всем членам 

комиссии в течение месяца после заседания. В течение недели после получения протокола 
каждый член комиссии может сообщить о своих замечаниях руководству, после чего 
протокол отправляется координатору работы комиссий МКС. 

Статья 12. 
Определение основной темы, места и сроков проведения очередного заседания 

Комиссии обсуждается на общем собрании.  

Статья 13. 
Предложения и вопросы для обсуждения должны направляться руководству комиссии 

не позднее чем за месяц до проведения заседания. 

Статья 14. 
При голосовании каждый присутствующий член комиссии имеет один голос. Если член 

комиссии не может участвовать в заседании, он может отдать свой голос одному из членов 
комиссии, письменно уведомив об этом руководство.  

Статья 15. 
Решение считается вступившим в силу, если оно принято простым большинством 

голосов присутствующих на собрании членов. 
 
 


