
ПРОТОКОЛ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЛЕНОВ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ГЕРМАНИСТОВ  

25 НОЯБРЯ 2011 ГОДА В КАЗАНИ 
 
Присутствовали 65 членов 
 

1. отчет президента РСГ Н.С.Бабенко за период 2009-2011 гг.: 
- изданы Ежегодники VII и VIII и сбориники-приложения (КбГУ) 
- проведены съезды РГС в Нижнем Новгороде и в Казани 
- продолжено оформление и совершенствование сайта РСГ 
- собраны взносы в размере 56 500 руб. 
- проведена работа по расширению состава РСГ, по укреплению контактов с 
зарубежной германистикой (Средне-европейский союз германистов - предс. проф. 
Ч.Фёлдеш) 
 
Отчет принят. 
 
2. Избрание нового президента РГС: 
 
единогласно утверждена кандидатура проф. др. А.И.Жеребина 
 
3. переизбрание членов президиума: 
 
В голосовании приняли участие 65 человек, 2 бюллетеня не действительны. 
Утвержден следующий состав президиума: 
 
От литературоведов                                                              от лингвистов 
 
- Д. Кемпер – единогласно                                            - Н.С.Бабенко – 57 голосов 
- А.В.Белобратов – 57 голосов                                     - Р.С.Аликаев – единогласно 
- Н.А.Бакши – 55 голосов                                             - С.И.Дубинин – 61 голос 
- Е.Н.Шевченко – 56 голосов                                       - О.А.Радченко – 62 голоса 
- Ю.Л.Цветков – 45 голосов                                         -  Л.А.Нефедова – 37 голосов 
 
4. Предложение введения новой схемы уплаты членских взносов. На обсуждение 

были вынесены 4 варианта: 
 
- повысить членские взносы до 200 руб., установив  для всех членов РСГ 
единообразно 
 
- оплачивать взносы по гибкой системе:  
 аспиранты не платят взносов,  
 неработающие пенсионеры, временно безработные коллеги, иностранные                                 
члены РСГ оплачивают 100 руб.,  
коллеги с зарплатой до 20000 руб. оплачивают 200 руб.,  
коллеги с зарплатами от 20 000 руб. и выше вносят 1% от среднемесячной 
зарплаты (к примеру, коллеги с зарплатой 35000 руб. в месяц платят ежегодный 
членский взнос 350 руб.) 
Коллеги, внесшие в данном году добровольное пожертвование в сумме 2000 руб. и 
выше, официально объявляются попечителями РСГ. 
 
 



- оплата по той же гибкой системе с нижней минимальной границей – 200 руб. 
 
- оплата взносов в размере 1% от зарплаты. 
 
Большинством голосов был утвержден 2-й вариант оплаты взносов.  
    
5. Обсуждение места  проведения следующего юбилейного Х съезда РГС. На 

обсуждение были вынесены 2 варианта: Москва и Петербург.  
 
Решение будет объявлено дополнительно. 

 
 

6. На обсуждение были вынесены возможные темы будущего съезда: 
 
- Гетерогенность и гибридность в языке и литературе; Транскультуральность, 
национальность и идентичность; Природа и культура в языке, литературе и 
науке. 
 
Решение по теме будет принято устроителями следующего съезда. 
Тема будет объявлена дополнительно. 
 
7. организационные вопросы 
 

 
  


