
Совещание-семинар, посвященный 80-летию доцента В.П. Гудкова
(МГУ имени М.В. Ломоносова, 23 мая 2014 г.)

Семинар был посвящен юбилею одного из старейших сотрудников фило
логического факультета, авторитетного ученого-сербиста Владимира Павло
вича Гудкова. Выпускник славянского отделения филологического факульте
та, Владимир Павлович посвятил всю свою научную жизнь изучению и пре
подаванию сербского  языка.  В  сферу его  интересов  входят  прежде  всего 
грамматика, лексикография и история литературного языка сербов. Он автор 
книг «Сербохорватский язык: Грамматический очерк, литературные тексты с 
комментарием  и  словарем»  (1969),  «Сербская  лексикография  XVIII  века» 
(1993), а также сборника научных статей «Славистика. Сербистика» (1999).

Но  не  менее,  чем  собственные  исследования,  для  В.П.  Гудкова  всегда 
была важна судьба родной кафедры, которую он возглавлял в течение двух 
десятков лет, и судьба славистики в Московском университете в целом. По 
его инициативе в университете был создан Славянский культурно-информа
ционный клуб, а с 1991 по 2002 он руководил общественной организацией 
Ассоциация друзей Югославии.

Много сил отдавал В.П. Гудков и работе в Совете по филологии Учеб
но-методического объединения по классическому университетскому образо
ванию.

Со свойственными ему педантизмом,  скрупулезностью и ответственно
стью он был незаменим в любом деле, за которое брался. Отойдя от актив
ной работы на факультете, Владимир Павлович и сейчас остается его неотъ
емлемой частью, поддерживает связь с коллегами и не оставляет своих про
фессиональных интересов.

На семинаре коллеги В.П. Гудкова выступили с докладами, посвященны
ми разным проблемам.

Программа совещания-семинара

1. Е.И. Якушкина, канд. филол. наук, доцент (МГУ) – «Вклад В.П. Гудко
ва в сербистику и славистику».

2. Е.Н. Ковтун, докт. филол. наук, профессор (МГУ) – «В.П. Гудков – за
меститель председателя Совета по филологии УМО по классическому уни
верситетскому образованию».

3. О.А. Ржанникова, канд. филол. наук (МГУ) – «В.П. Гудков – участник 
международных славистических конференций».

4.  Г.К.  Венедиктова,  докт.  филол.  наук,  гл.  научн.  сотрудник (Институт 
славяноведения РАН) – «О почти неизвестной странице истории одной уни
верситетской кафедры славянской филологии в 40–50-е годы».
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5. Н.К. Жакова, доцент (СПбГУ) – «Славистика в Ленинградском универ
ситете в послевоенные годы».

6. О.С. Плотникова, канд. филол. наук, доцент (МГУ) – «Стратегии пер
водчика при переводе на русский язык словенских презентных форм совер
шенного вида».

7. К.В. Лифанов, докт. филол. наук, профессор (МГУ) – «Различия между 
языком Л. Штура и современным словацким литературным языком».

8. А.А. Индыченко, аспирант (МГУ) – «Чешский литературный язык XVII 
века в деловой корреспонденции в Западной Словакии и Силезии».

9. О.А. Остапчук, канд. филол. наук, доцент (МГУ) – «Спонтанное пони
мание текстов в инструментарии слависта: к идее нового учебного курса».

10. Д.Ю. Ващенко, канд. филол. наук (Институт славяноведения РАН) – 
«Словацкие и венгерские кванторные слова в зеркале языковых контактов».
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