
 
 
 

 
ПРЕЗИДЕНТ 

ИГОРЬ ВОЛГИН 
 

Вице-президент International  
Dostoevsky Society, 

академик РАЕН, профессор МГУ 
им. М.В. Ломоносова и 

Литературного института  
им. А.М. Горького, 

доктор филологических наук, 
член Международного ПЕН-клуба 

и Русского ПЕН-центра 

 
 
 

ФОНД ДОСТОЕВСКОГО 
ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОГРАММЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
СОВЕТ ФОНДА 

 

Председатель Святослав Бэлза 
 

Лев Аннинский, Белла Ахмадулина, чл.-корр. РАН Всеволод Багно, Ирина 
Барметова, Андрей Битов, Евгений Бунимович, Андрей Вознесенский, Даниил 
Гранин, Дмитрий Достоевский, Евгений Евтушенко, Сергей Есин, Ясен 
Засурский, Виталий Игнатенко, Фазиль Искандер, архиеп. Новгородский и 
Старорусский Лев, акад. РАН Дмитрий Лихачёв, Юнна Мориц, Юрий Поляков,  
акад. РАН Николай Панченко, Борис Тарасов, Виталий Третьяков, Сигурд Шмидт 

 
 

 

 

Россия, 117418, Москва, ул. Новочерёмушкинская, 57–2–263. Тел.: 8 (495) 592-23-00. info@dostoevsky-fund.ru  www.dostoevsky-fund.ru 

 
 

Уважаемые коллеги! 

 

14–18 декабря 2012 г. в Москве состоится IV Международный симпозиум «Русская 

словесность в мировом культурном контексте».  

Пройдут пленарные, секционные заседания и круглые столы по направлениям (структура 

может уточняться): 

  Русский язык как средство мировой коммуникации 

  Поэтика художественного текста: теоретические и прикладные аспекты 

  Религиозно-философские искания русской литературы 

  Ф.М. Достоевский в русском и мировом сознании 

  Россия – Запад – Восток в диалоге культур 

  Проблемы художественного перевода 

  Советская неподцензурная литература 

  Россия на постсоветском пространстве: историко-культурный аспект 

  Новые вызовы и современная словесность (круглый стол: писатели и исследователи) 

  Секция юных исследователей 

Приглашаются ученые (филологи, лингвисты, историки, философы, культурологи  

и т.д.), а также писатели и переводчики из России, стран СНГ и дальнего зарубежья. 

Предпочтение отдается заявкам оригинального исследовательского характера, учитывающим 

результаты новейших научных изысканий. Рабочие языки симпозиума – русский, английский. 

Для участия необходимо до 10 октября прислать в печатном или электронном  

виде тезисы доклада/сообщения (до 2000 знаков) или заявить тему выступления на круглом 

столе, а также предоставить заполненную анкету участника (прилагается). 

  Заявки посылаются по адресу: symposium@dostoevsky-fund.ru. 

 

Некоторое количество участников (в пределах установленной квоты), чьи заявки будут 

одобрены Оргкомитетом, может быть размещено за счёт принимающей стороны. Предусмотрены 

визовая поддержка, культурная программа, книжная выставка-ярмарка. По итогам форума будет 

издан сборник материалов. (Предоставляются также авторские экземпляры Сборника материалов 

по итогам симпозиума 2009 г.). 

Следите за информацией на сайте  www.dostoevsky-fund.ru 

_________ 

 

Тел. для справок:   +7 (916) 380 47 72 

                   +7 (915) 000 30 88 

E-mail: symposium@dostoevsky-fund.ru 

Адрес: Россия, 117418, Москва, Фонд Достоевского, до востребования (для письменных сообщений) 
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