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Annotation

  

  

The article is devoted to the scientific activity of Professor of the University of Belgrade Miroslav
Jovanovic (1962-2014), a well-known specialist in the field of the Russian Diaspora and
Russian-Serbian relations. He worked a lot in the archives of Russia and Serbia, prepared for
publishing collections of documents on the relations between the two Slavic peoples, became
the author of the first generalizing monograph reveals the character of relations between Russia
and Serbia in the 12th-21st centuries In numerous articles devoted great attention to the role of
Russia in the formation of an independent Serbian state.
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В некрологе освещена научная деятельность профессора Белградского университета
Мирослава Йовановича (1962–2014), известного специалиста в области русского
зарубежья и русско-сербских связей. Он много занимался в архивах России и Сербии,
подготовил к изданию сборники документов, посвященные взаимоотношениям двух
славянских народов, стал автором первой обобщающей научной монографии,
раскрывающей характер связей России и Сербии в XII–XXI вв. В многочисленных статьях
уделял большое внимание роли России в становлении независимого сербского
государства.
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8 января 2014 г. на 52-м году жизни в Сербии скоропостижно скончался большой друг
московских историков и архивистов - доктор исторических наук, профессор
Белградского университета Мирослав Йованович (1962–2014). В российских научных
кругах его считали одним из самых авторитетных сербских специалистов в области
изучения истории России, и прежде всего истории русско-сербских отношений. Он ушел
из жизни в расцвете творческих сил, не завершив начатых трудов, не реализовав многих
замыслов и планов.
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Мирослав Йованович был активным участником российских научных программ. Он читал
лекции в ведущих столичных вузах – МГУ, МГИМО(У), регулярно участвовал в
конференциях Института славяноведения РАН, Дома русского зарубежья им. А.И.
Солженицына, где его всегда принимали как уважаемого коллегу и товарища. Он много
печатался в России, его статьи выходили в «Русском сборнике», членом международной
редколлегии которого он был, в журнале «Родина», в трудах Института славяноведения
РАН.

  

Профессор Мирослав Йованович высоко ценил роль России в становлении и укреплении
сербской государственности, все его труды были проникнуты верой в нерушимость
союза двух братских славянских народов. Горечь утраты смягчает мысль о том, что
труды его будут продолжены учениками и коллегами. Память о Мирославе Йовановиче –
большом ученом, верном товарище, достойном человеке останется навсегда с нами.
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You can read completely article in the russian historic-archival magazine “The Herald of
an Archivist”. Read more about terms of subscription here . 

  Полностью материал публикуется в российском историко-архивоведческом
журнале ВЕСТНИК АРХИВИСТА. Ознакомьтесь с условиями подписки здесь . 
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