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XVIII СИМПОЗИУМ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕСТВА ДОСТОЕВСКОГО 
 
 
 
XVIII Симпозиум Международного общества Достоевского состоится в новом кампусе-
спутнике Нагойского университета иностранных языков, расположенном в самом центре Нагои, 
4-8 марта 2022 г.  
 
Домашняя страница Оргкомитета: https://www.ids2022n.jp/ 
Место проведения симпозиума: Mei-eki Campus, Nagoya University of Foreign Studies 
  Адрес: 3-1-36, Noritake-Shinmachi, Nishi-ku, Nagoya, Aichi 451-8501 Japan 
 Этот новый кампус удобно расположен в самом центре города Нагоя, в 5 минутах ходьбы от 
вокзала Нагоя. 
 
Заявки на участие в Симпозиуме будут приниматься до 31 июля 2021 года. Пожалуйста, 
присылайте тезисы докладов и регистрационные формы через нашу систему онлайн-подачи 
(https://www.ids2022n.jp/registration/). Программный комитет рассмотрит ваши заявки и объявит 
состав участников на сайте Международного общества Достоевского к 1 сентября 2021 года. 
Программа симпозиума будет сформирована и опубликована к 15 яиваря 2022 года. 
 
Официальные языки симпозиума – русский и английский для международной секции и 
японский – для японской секции. Каждому участнику выделяется 20 минут для доклада и 
дополнительно 5 минут для дискуссии. 
 
Количество участников симпозиума с докладами – около 150 человек. До регистрации 
необходимо подтвердить членство в Международном обществе Достоевского (IDS). 
Дополнительная информация о членстве в IDS размещена на сайте: http://www.dostoevsky.org. 
 
 
ТЕМА СИМПОЗИУМА 
150 ЛЕТ РОМАНА «БЕСЫ» 
Симпозиум отметит 150-летие романа «Бесы» и осветит новые и междисциплинарные подходы 
к изучению романа. Предполагаемые темы заседаний: 
«Бесы» в свое время и 150 лет спустя 
Образ "Катастрофы" в творчестве Достоевского 
Достоевский и музыка/кино 
Восприятие Достоевского в Азии и его влияние на культуру и литературу Азии 
Актуальные вопросы изучения Достоевского 
 
Культурная программа 
Оргкомитет планирует культурную программу, которая будет включать посещение Памятного 
музея промышленности и технологии Toyota, экскурсию в замок Нагоя, показ фильмов и 
специальную лекцию ведущего японского писателя. Для желающих будет предложена 
однодневная экскурсия в Киото. Подробная информация будет предоставлена 1 сентября 2021 
года. 
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Проживание и питание 
Наше официальное туристическое агентство предоставит услугу онлайн-бронирования отелей, 
расположенных неподалёку от места проведения симпозиума, по умеренным ценам -- от 60 до 
100 долларов на человека в сутки. Подробная информация будет предоставлена 1 сентября 2021 
года. 
Каждое утро на завтрак будут подаваться кофе и выпечка. Кофе и прохладительные напитки 
будут подаваться в течение дня. Очень удобно, что симпозиум будет проводиться в здании, на 
нижних этажах которого располагается огромный торговый комплекс, и там много мест, где 
можно пообедать. Симпозиум завершится праздничным банкетом в ресторане в центре города 
Нагоя.  
 
Финансирование 
В принципе участники должны будут сами оплатить проезд и проживание, но мы понимаем, 
что некоторым коллегам может понадобиться финансовая помощь. Мы постараемся найти 
средства и обеспечить поддержку тем, кто в ней нуждается. Подробная информация о 
программе финансовой помощи будет предоставлена 1 сентября 2021 года. 
. 
Регистрационный взнос 
Для участников с докладом взнос составит 100 долларов. Для гостей и членов семей – 50 
долларов. Льготный сбор для аспирантов составит 50 долларов. 
 
Визы 
Наше официальное туристическое агентство  окажет платную визовую поддержку тем 
участникам (из России, Китая и некоторых других стран), которым необходимы въездные визы 
в Японию. Подробная информация будет предоставлена после уведомления о принятии 
докладов. 
 
Как добраться из аэропорта 
Международный аэропорт Тюбу Сентрейр - ближайший к Нагое международный аэропорт. Он 
расположен примерно в 45 километрах от центра Нагои. 
Поездка на экспресс-поезде из аэропорта до центра Нагои занимает 28 минут и стоит 1280 иен 
(примерно 12 долларов). На автобусе - около 60 минут и 1500 иен (примерно 14 долларов). 
 
Важные даты: 
Подача заявки: до 31 июля 2021 г. 
Решения будут приняты и объявлены 1 сентября 2021 г. 
Программа будет готова к 15 января 2022 г. 
 
Организационный комитет  
Ikuo KAMEYAMA（Nagoya University of Foreign Studies, председатель） 
Tetsuo MOCHIZUKI（Chuo Gakuin University, заместитель председателя） 
Mitsuyoshi NUMANO（Nagoya University of Foreign Studies, исполнительный секретарь） 
Satoshi BAMBA（Niigata University） 
Toshiko ELLIS（Nagoya University of Foreign Studies） 
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Ichiro ITO (Waseda University) 
Hajime KAIZAWA（Waseda University） 
Go KOSHINO (Keio University) 
Keiko MITANI（University of Tokyo） 
Tadashi NAKAMURA（Kyoto University） 
Atsushi SAKANIWA（Waseda University） 
Seiichiro TAKAHASHI（Tokai University） 
Masako UMEGAKI（Nagoya University of Foreign Studies） 
 
Консультативный совет  
Sadayoshi IGETA (Waseda University） 
Toyofusa KINOSHITA（Chiba University） 
Hitoshi YASUMURA (Chukyo University) 
 
Главный спонсор 
Nagoya University of Foreign Studies 
 
В сотрудничестве со следующими организациями: 
International Dostoevsky Society (IDS) 
Dostoevsky Society of Japan (DSJ) 
Japanese Dostoevsky Society (JDS) 
Japan Association for the Study of Russian Language and Literature 
Japan Comparative Literature Association 
The Slavic-Eurasian Research Center, Hokkaido University 
Division of Russian Language, Tokyo University of Foreign Studies 
Department of Slavic Languages and Literatures, The University of Tokyo 
Division of Russian Language and Literature, Waseda University 
JSPS Grant-in-Aid for Scientific Research “Crisis and the Vision of Rebirth: A Transdisciplinary 

Study of the Universality of Dostoevsky’s Literature” (Project No. 20H01253) 
 
Контакты 
The Organizing Committee for XIII Symposium of the International Dostoevsky Society in Nagoya 
Nagoya University of Foreign Studies 
Takenoyama 57, Iwasaki-cho, Nisshin City, Aichi Prefecture 470-0197 Japan 
E-mail: ids2022n-office_gg@nufs.ac.jp 
Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пишите нам по электронной почте на 
английском, русском, китайском или японском языках. 


