ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 1
Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в VI международном симпозиуме
«Проблемы современного литературоведения»,
который состоится в 26-28 сентября 2012 года в Тбилиси, (Грузия)
Организаторы: Институт грузинской литературы им. Шота Руставели,
Тбилисский государственный университет им. Иване Джавахишвили,
Ассоциация компаративистов - литературоведов - Грузии (GCLA)
Симпозиум тематический. Основная тема симпозиума:
Литературный процесс Средневековья. Грузия, Европа, Азия
(Симпозиум посвящен 300-летию первого печатного издания поэмы Шота Руставели
"Витязь в тигровой шкуре")
Предполагается рассмотрение следующих проблем:
•
•
•
•
•
•
•

Шота Руставели и его эпоха
Жанры средневековой литературы
Духовная литература в Средние века
Средневековье: эпоха и культурные тенденции
Литературные традиции Средневековья: Восток - Запад
Европейский и национальный литературный контексты
Средневековая литература и современный литературный процесс

Во время симпозиума планируется Круглый стол
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 15 апреля 2012 года прислать на имя
оргкомитета тезисы докладов 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:
Грузиноязычные коллеги – litinstituti@yahoo.com (Миранда Ткешелашкили)
Русскоязычные коллеги – litinstmail@gmail.com (Ирина Модебадзе)

Англоязычные коллеги –tgelashvili9@gmail.com (Тамар Гелашвили)

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 заявленной теме
Симпозиума.

Регистрационный взнос участников Симпозиума:

Очное участие - 80 EUR
Участие без доклада - 40 EUR
Регистрационный взнос включает:

1. Кофе-паузы и ланч в дни работы симпозиума;
2. Издание печатных материалов.
Заочное участие (оплата публикации) - 40 EUR
Регистрационный взнос оплачивается после получения извещения о принятии доклада.
Процедура оплаты будет сообщена дополнительно.

Участникам симпозиума будет предложена культурная программа.
Проживание в гостинице и проезд - за счет участников симпозиума.
После проведения симпозиума предполагается издание сборника материалов «Избранное», отбор
статей для публикации будет проходить на основе анонимного рецензирования. Регистрационный

взнос не предусматривает почтовую рассылку авторских экземпляпров сборника. Условия
оплаты пересылки авторских экземпляров будут сообщегы дополнительно
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 официальном приглашении визе? ______
Нуждаетесь ли Вы в спец. оборудовании для презентации? __

