
 

 

 
 
 
 

Call For Application and Papers 
For a summer school 

Marx and Dostoevsky: connections and disconnections  
9 – 15 September 2018, Kiten, Bulgaria  

The event is organized by the Faculty of Philosophy, Sofia University “St. Kliment Ohridski”,  
in cooperation with the Bulgarian Dostoevsky Society 

 
In 60 h. of lectures and seminars, led by well-known lecturers and professors, the participants will get acquainted with interpretations, 
tematic and methodological trends in different research fields that have direct or indirect connection with the works of Karl Marx and 
Fyodor Dostoevsky. The participants will also have the opportunity to present their own papers concerning the topic. MA and PhD 
students are welcome to take part in the summer school. Attendees will receive a certificate and credit points accordingly: 6 ECTS for 
participation and attendance; 10 ECST for participation with paper presentation.  
Official languages: Russian and/or English.  
The school will be held in the Creative home of SU “St. Kliment Ohridski”, Kiten, Bulgaria; PhD students will accommodated in twin 
rooms – two beds, bathroom, TV, Internet and parking. 
 
10 MA and PhD students from Bulgaria will receive full scholarship covering all expenses (travel costs in Bulgaria, 
accommodation, travelling allowance) for the whole summer school period; the scholarship does not include participation fee. 
15 participants will entitled to participation via paying a 120 Euro fee (or amount of equal worth in Bulgarian lev) and the costs can 
covered by the students or by the participants’ home departaments/faculties/instititutions budgets; the fee covers accommodation 
throughout the summer school. 
 
The summer school is welcoming to Bulgarian and foreign MA and PhD students from all research fields. PhD students that are 
writing a dissertation close to the topic of the summer school will have an advantage 
 
Participation documents 

1. Motivational letter in English or Russian. 
2. Copy of an official document, confirming MA/PhD student status 
3. СV; publication list 
4. Up to one standard page abstract of the topic (in English or in Russian) that is going to presented (not compulsory) 
5. Recommendation from a MA/PhD supervisor 

 
Information, submission and deadlines 
 
For information: Department of Philosophy, Rectorate, cab. 48; prof. Dimitar Denkov 
Submission deadline: 30 May 2018. Please submit your documents to: 
denkov@phls.uni-sofia.bg and bdostoevsky@gmail.com 
The selection will be made by the Organizational Commitee; notification of acceptances will be sent by 18 June 2018.  
All approved candidates have to pay participation fee, amounting to 30 Euro by 15 August 2018. It is also possible to pay the fee in 
the beginning of the summer school if one confirms his/hers participation by 30.08.2018. 



 

 

 
 
 
 

 
Философский факультет Софийского университета имени Св. Климента Охридского  
и Болгарское общество Достоевского организируют Школу для аспирантов по теме:  

„Маркс и Достоевский: точки пересечения и точки разрыва“ 
9 – 15 сентября 2018 г. в г. Китен  

 
Под руководством известных ученых за 60 часов лекционных и семинарных занятий аспиранты познакомятся с 
интерпретациями, а также с тематическими и методологическими тенденциями в разных научных областях, 
непосредственно или косвенно связанных с творчеством Карла Маркса и Ф.М. Достоевского.  
Аспиранты и магистранты могут представить свои собственные исследования по теме школы. Они получат сертификат и 
кредиты в зависимости от своего участия: 6 ECTS за присутствие и участие; 10 ECTS за участие в семинаре с презентацией 
доклада по теме. 
Рабочие языки: русский и английский.  
Школа для аспирантов будет проведена в Доме творчества Софийского университета им. Св. Климента Охридского в городе 
Китен, Болгария (на Черном море); аспиранты будут располагаться в двухместном номере со всеми удобствами, включая 
душ, холодильник, телевизор, интернет. Возможно пользоваться бесплатным паркингом.   
10 аспирантов и магистрантов из Болгарии получат полную стипендию, которая возмещает все расходы (транспортные – 
на территории Болгарии, суточные расходы и расходы на проживание) за указанный выше период; в стипендию не включен 
регистрационный взнос участников. 
15 аспирантов получат право участвовать в школе, оплачивая 120 евро самостоятельно или из бюджета 
факультетов/департаментов/институтов, в которых они обучаются; эта сумма идет на оплату расходов на проживание за 
время школы.   
В школу принимаются аспиранты любых специальностей болгарских и иностранных университетов и институтов; 
аспиранты, работающие над темой, связанной с тематикой школы, пользуются преимуществом.  
 
Необходимые документы 
1. Мотивационное письмо на русском или английском.  
2. Копия документа, удостоверяющего статус аспиранта (докторанта) или подтверждение от университета/института, в 
котором кандидат проводит свое обучение. 
3. СV и список публикаций. 
4. Анотация темы (на русском или английском), которая будет представлена (по желанию кандидата). 
 
Информация, подача документов и сроки 
Для информации: канцелярия Философского факультета Софийского университета, Ректорат, кабинет 48;  
проф. Димитр Денков  
Крайний срок для подачи документов: 30 мая 2018 г.  
Документы нужно отправлять одновременно на два е-mail:  
denkov@phls.uni-sofia.bg и bgdostoevsky@gmail.com 
 
Отбор кандидатов будет осуществлен Организационным комитетом школы до 15 июня 2018 г.  
Все участники школы должны заплатить регистрационный взнос в размере 30 евро до 15 августа 2018 г.  
Регистрационный взнос может быть оплачен и при открытии школы – в том случае, если участие в ней будет подтверждено 
до 30 августа 2018г.  


