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Уведомляем всех имеющих отношение к кафедре СиЦЕИ о модификации названия нашего не слишком периодического печатного органа: очень малотиражного листка, именуемого
отныне – надолго ли? – так, как выше. Что до (не)периодичности, то наиболее любознательные
читатели нас спросят: «Почему не вышел № 2 за февраль?» Отвечаем: по цензурным соображениям! ☺ А так-то он появился, хотя не то чтобы за февраль… но распространяться будет в
глубоком самиздате… Заинтриговали? Так и задумывалось. Засим – сообщаем новые новости.

НОВОСТЬ № 1: СТОИЛО НАЧАТЬСЯ ВЕСЕННЕМУ СЕМЕСТРУ…
как группа полонистов (и американистов) 1-го курса с ведома и одобрения профессорско-преподавательского состава кафедры и руководства факультета почти в
полном составе отбыла в страну изучаемого языка (Польшу, не Америку ). И уже
прибыла обратно. Где же, однако, положенный – и обещанный! – /фото/отчет о
поездке?! Ждем-с…
Ну а из группы богемистов (и германистов) 2-го курса вот уже вторая ласточка, Ольга
Окунева, упорхнула в Прагу, в Карлов университет, откуда подалась на неделю в Польшу
же, на конференцию в Люблин – с докладом Somatisch Kode in den Weihnachtszeitswahrsagen in dem Russischen Norden, ни много ни мало. Отчет также обещала(сь) послать.
НОВОСТЬ № 2: ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОРОТЯСЬ,
а именно из города Оломоуца, лежащего в сердце Моравии, тоже, можно сказать,
на полпути из Праги в направлении Польши, пока лишь доц. С. С. Скорвид выкладывает
свое донесение. На фото слева он запечатлен на очень центральноевропейском
/ретро/вокзале, на фото же в центре и справа запечатлен
вовсе не он, а экс- и интерьер Оломоуцкого университета, с которым нам сам Бог
велел побрататься ☺

P. S. Переход доц. К. Н. Цимбаева через Альпы нас также весьма интересует…

НОВОСТЬ № 3: НАШ САЙТ СТАЛ ЕЩЕ ЛУЧШЕ, ЕЩЕ КРАШЕ
Появившаяся на официальном сайте ИФИ РГГУ (www.ifi.rsuh.ru) на исходе декабря
прошлого года страничка кафедры в начале этого семестра значительно пополнилась
информацией – и еще будет. Заходите – http://ifi.rsuh.ru/struc_fac_iff_kafslavist.html
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