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Уважаемые коллеги!
7-10 июня 2016 г. в Гранаде (Университет Гранады) состоится очередной симпозиум Международного
Общества Достоевского. Симпозиум посвящен 150-летию со дня выхода в свет романа «Преступление и
наказание» и призван содействовать междисцисциплинарному исследованию этого выдающегося
произведения мировой литературы, а также объединить под своей эгидой всех, кто заинтересован в
разработке широкого круга других проблем, заявленных в тематике секций.
В рамках симпозиума предусмотрены секционные заседания по следующим направлениям:
1. Новые аспекты в изучении романа «Преступление и наказание»: 150 лет спустя.
2.Новое о жизни и творчестве Достоевского.
3.Достоевский в мире науки и искусства.
4.Проблемы теории литературного процесса, художественного вымысла и коммуникативистики
в свете творческих открытий Достоевского.
5.«Преступление и наказание» в Испании: особенности рецепции и перевода.
Рабочие языки симпозиума: русский, английский и испанский.
Регламент доклада: 25 минут (20 минут + 5 минут на обсуждение).
Кандидатуры докладчиков на пленарном заседании будут объявлены в середине октября.
В дополнение к запланированной тематике секционных заседаний на симпозиуме также предусмотрен
Круглый стол для обсуждения проблем, связанных с переводом произведений Ф.М. Достоевского на
иностранные языки.
В рамках конференции планируется проведение международной выставки иллюстраций к
произведениям Ф. М. Достоевского при участии Музеев Ф. М. Достоевского в Москве и СанктПетербурга.
Заявка на участие:
http://www.ugr.es/~feslava/ids2016/submission form.doc
Для участия в конференции необходимо до 14 июля 2015 прислать заполненную заявку (в формате
.doc) в электронном виде через http://linguistlist.org/easyabs/ids2016.
Подача заявок (on-line режим): http://linguistlist.org/easyabs/ids2016.
Рассмотрев Ваши заявки, программный комитет объявит о своем решении на сайте МОД к 1 октября
2015 г.

Важные даты
 Представление заявки на участие в симпозиуме: до 14 июля 2015 года.
 Уведомление организаторов о Вашем участии в симпозиуме: 1 октября 2015 года.
 Размещение Программы симпозиума на сайте к 28 апреля 2016.
 Дата проведения симпозиума: 7-10 июня 2016.
Лимит участников: прибл. 160 чел.
Реквизит участия в симпозиуме: членство в МОД в момент регистрации. Подробная информация на
сайте МОД: http://www.dostoevsky.org.
Регистрационный взнос
Квота участия в заседаниях, включающая торжественный ужин по случаю закрытия симпозиума: 100
евро.
Квота участия в заседаниях без торжественного ужина: 65 евро.
Квота для сопровождающих лиц и слушателей: 30 евро без ужина и 65 евро с ужином.
Регистрационный взнос включает в себя оплату публикации тезисов и полного текста докладов в
сборнике материалов конференции, кофе-брейков и культурной программы.
Культурная программа:
- ночной визит в Альгамбру,
- спектакль фламенко,
- торжественный ужин (по желанию, см. Регистрационный взнос).
Проживание и транспортные расходы за счет участников симпозиума.
Место проведения: Факультет философии и филологии, Университет Гранады (Испания). (Карта)
Оргкомитет:
Председатель оргкомитета – Энрике Керо Хервилья (Заведующий кафедрой греческой и славянской
филологии университета Гранады).
Сопредседатель – Хосе Антонио Хита Хименес (Университет Гранады).
Исполнительный секретарь XVI симпозиума МОД – Бенами Баррос Гарсиа (Университет Гранады /
Оксфордский университет).
Наталья Арсентьева (Университет Гранады)
Султана Вагнон Бенсусан (Университет Гранады)
Екатерина Маслова (Университет Гранады / Омский университет)
После рассмотрения Вашей заявки Программным комитетом МОД и в случае положительного решения
о Вашем участии в симпозиуме Вы получите всю необходимую информацию о требованиях к
публикации материалов, регистрации участников и визовой поддержке (если требуется).
По всем вопросам, связанным с проведением симпозиума и участием в его работе, обращайтесь,
пожалуйста, по адресу: ids.granada2016@gmail.com.
Мы с нетерпением ждем встречи с Вами в Гранаде!
Организационный комитет XVI симпозиума МОД

