ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 1
Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в работе международного научного
симпозиума «Мифологическое мышление, фольклор и литературный дискурс. Европейский и
кавказский опыт», который состоится 28-30 сентября 2011 г. в Тбилиси (Грузия).
Предполагается рассмотрение следующих проблем:
1. Важа-Пшавела: эпоха и творец
2. Миф, ритуал, символ
3. Кавказская мифология и грузинский фольклор
4. Универсальные архетипы и национальные мифы
5. Мифотворчество и система художественных образов
6. Мифы и стереотипы эпохи тоталитаризма
7. Мифы постмодернизма
8. Мифологический дискурс и типология культур
Тема Круглого стола – Миф и глобализация
Формы работы:
1. Выступления с докладами, участие в полемике;
2. Круглый стол, участие в дискуссиях;
3 Возможно участие в качестве слушателя (без выступления);
4. Заочное участие (публикация)

Рабочие языки симпозиума: грузинский, английский, русский.
Для участия в работе симпозиума необходимо до 1 июня 2011 года прислать тезисы
доклада на русском и английском языках (объем – не более 250 слов, шрифт Times New
Roman, кегль 11, интервал 1) и заполненную регистрационную форму (форма
прилагается) координаторам Симпозиума по адресу:
русскоязычные коллеги – litinstmail@gmail.com (Ирине Модебадзе)
англоязычные коллеги – literatura001@yahoo.com (Мариам Небиеридзе)
Регистрационную форму и тезисы следует присылать в виде отдельных файлов приложений к электронному письму с пометками: фамилия участника - Reg и фамилия
участника – Tez.
Заявки (регистрационная форма + тезисы), составленные не по форме, к
рассмотрению приниматься не будут.
О включении доклада в программу симпозиума участники будут извещены
дополнительно. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять доклады, не
соответствующие требованиям.
Финансовые условия.

Регистрационный взнос:
Очное участие- 80 EUR
В регистрационный взнос включено:
1. Кофе-паузы и ланч в дни работы симпозиума;
2. Издание печатных материалов
Участие без доклада - 40 EUR:
Заочное участие (оплата публикации) - 40 EUR
Регистрационный взнос оплачивается банковским переводом после получения извещения о
принятии доклада. Реквизиты банка будут сообщены дополнительно.
Проживание в гостинице и проезд - за счет участников симпозиума.
Участникам симпозиума будет предложена культурная программа
После проведения симпозиума предполагается издание сборника материалов, отбор статей
для публикации будет проходить на основе анонимного рецензирования.
За дополнительной информацией обращайтесь к координаторам Симпозиума по
вышеназванным адресам.
Заранее благодарим за сотрудничество
С уважением Оргкомитет
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Фамилия, имя, отчество_________________________________
Соавторы (если есть)___________________________________
Страна ______________________________________________
Место работы________________________________________
Ученая степень/ звание_________________________________
Должность___________________________________________
Электронная почта ____________________________________
Почтовый домашний адрес (индекс) _______________________
Телефоны ____________________________________________
Факс ________________________________________________
Название доклада на русском языке________________________
Название доклада на английском языке ____________________
Формат участия (очный/заочный)
_____________________

Нуждаетесь ли Вы в бронировании гостиницы? ____________
1-местный номер _____________________________________

место в 2-местном номере ______________________________
Нуждаетесь ли Вы в официальном приглашении /визе? ______
Нуждаетесь ли Вы в спец. оборудовании для презентации? ___

