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КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ РГГУ В ПРАГЕ
С 17 по 24 апреля 2009 г. в Праге находилась высокая делегация РГГУ во главе с
ректором, чл.-корр. РАН проф. Е. И. Пивоваром, прибывшая для участия в различных
мероприятиях в рамках масштабной акции под общим названием… – см. заголовок.
Открытие форума с одновременной презентацией книги Е. И. Пивовара «Российское
зарубежье» и двумя фотовыставками произошло в торжественной обстановке 20 апреля
в Посольстве РФ в ЧР (на фото – президиум форума,
справа налево: ректор РГГУ Е. И. Пивовар, посол РФ в ЧР
А. Л. Федотов, декан факультета истории искусств РГГУ
И. В. Баканова; ниже – выступление ее студенток); в

предыдущие дни члены делегации побывали на 2-й
страновой (так!) конференции соотечественников
в Чехии, а в последующие – посетили выставку
«Периодическая печать эмиграции из советской
России» в Клементинуме (на фото – «Студенческий
юмор» из Харбина), пообщались с современными
русскоязычными писателями Чехии и со студентами, обучающимися в представительстве РГГУ в Праге
(на фото в центре
– разыгранная ими
в лицах и в костюмах «Сказка о золотом петушке»)...

и наконец, что
особо важно для
кафедры СиЦЕИ,
была проведена
встреча Е. И. Пивовара с деканом
философского факультета Карлова университета в Праге
Михалом Стегликом, в ходе которой был подписан протокол к
договору о сотрудничестве между нашими
учебными заведениями до 2010 г. и состоялся
обмен мнениями о расширении партнерства в будущем. Об этом же
днем позже с руководством родственного нам Института славистических и восточноевропейских исследований, или ИСиВЕИ ФФ КУ подробно
беседовали проф. Е. Н. Ковтун (на фото выше с проректором Д. П. Баком)
и доц. С. С. Скорвид (на фото слева с вазой).
«Форум РГГУ в Чехии будет проводиться ежегодно», –
сказал в интервью корреспонденту ИТАР-ТАСС
Е. И. Пивовар. Отлично: ловим на слове, пан ректор!
← СВЯЗЬ ВРЕМЕН: Наш, до мая с. г., постпред в Праге
Оля Окунева с проф. Гунячеком (обучавшим еще доц.
Скорвида!) в коридоре ФФ КУ
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