ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1
Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в VIII международном научном симпозиуме

«Проблемы современного литературоведения»,
который состоится 24–26 сентября 2014 года в Тбилиси (Грузия)
Организаторы: Тбилисский государственный университет им. Иване Джавахишвили,
Институт грузинской литературы им. Шота Руставели,
Ассоциация компаративистов - литературоведов Грузии (GCLA)
Симпозиум тематический. Основная тема симпозиума:

Национальные литературы и процесс культурной глобализации
В рамках симпозиума планируются секции::
1.
2.
3.
4.

Глобализация и проблемы культурной интеграции
Национальный литературный канон и механизмы культурной глобализации

Weltliteratur и вопросы национальных литератур
Литература без границ? Pro et Contra.

Планируется проведение Круглого стола:
Коммуникативная функция перевода в прцессе культурной глобализации
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 10 апреля 2014 года прислать на имя
оргкомитета тезисы докладов и выступлений (на Круглом столе) на русском и английском языках
(объем – не более 250 слов, шрифт Times New Roman, кегль 11, интервал 1) и заполненные
регистрационные формы на русском и английском языках по адресу: symposium.org.rus@gmail.com
(координатор Ирина Модебадзе)
Регистрационные формы см. на сайте: http://geclaorg.ge
Регистрационные формы и тезисы следует присылать в виде отдельных файлов - приложений к
электронному письму с пометками: фамилия участника - Reg и фамилия участника – Tez.
Заявки (регистрационные формы + тезисы), составленные не по форме, к рассмотрению
приниматься не будут. Просим быть внимательными при заполнении форм – данные в печатных
материалах будут копироваться по регистрационным формам!

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 - 90 EUR
Участие без доклада - 50 EUR
Заочное участие (оплата публикации) - 50 EUR
Соавторы - 150 EUR
Регистрационный взнос очных участников включает:
1. Издание печатных материалов;
2..Кофе-паузы
3. Ланч в дни работы симпозиума;
Регистрационный взнос оплачивается после получения извещения о принятии доклада. Процедура
оплаты будет сообщена дополнительно.
Участникам симпозиума будет предложена культурная программа: посещение Государственного
Музея Грузии и Золотого фонда.
После проведения симпозиума предполагается издание сборника материалов. Авторам будут
разосланы сканнеры изданных статей. Регистрационный взнос не предусматривает почтовую
рассылку авторских экземпляров сборника.
Условия оплаты пересылки авторских экземпляров будут сообщены дополнительно.
Заранее благодарим за сотрудничество
С уважением Оргкомитет

