Информационное письмо № 3
XIII КОНГРЕСС МАПРЯЛ
«Русский язык и литература в пространстве мировой культуры»
(13-20 сентября 2015 г., г. Гранада, Испания)

Глубокоуважаемые коллеги!
Сообщаем вам, что состав участников Конгресса сформирован, и 30 июня 2015 г.
список участников будет размещен на сайте МАПРЯЛ. Просим вас внимательно
ознакомиться с ним и, если вы не найдете в списке своего имени, незамедлительно
сообщить об этом в оргкомитет по адресу info@mapryal.org. Также на сайте к 10 июля
2015г. будет опубликован проект программы с распределением на секционные
заседания – для ознакомления.
С адреса congress@mapryal.org вам были разосланы именные приглашения для
оформления командировки. Сейчас с адреса mapryalgranada2015@ugr.es производится
рассылка визовых приглашений тем, кто указывал в регистрационной форме о
необходимости получения Шенгенской визы. Настоятельно рекомендуем вам
получить подробную информацию о требованиях и сроках оформления
Шенгенской визы в консульстве Испании в вашем регионе.
Организация поездки в Гранаду
Предлагаем вам внимательно изучить информацию об организации поездки в
Гранаду, которая размещена на сайте МАПРЯЛ в разделе Конгресса,
пройдя по ссылке http://elrusoenespana.com/prepviaje/
По ссылке http://elrusoenespana.com/alojamiento/ в разделе «Общая информация об
отелях» Вашему вниманию предложен список отелей, бронирование которых вы
можете осуществить самостоятельно на нашем сайте. Процедура бронирования на
сайте подробно описана по ссылке http://elrusoenespana.com/alojamiento/reservasinfo/
В связи с высокой загруженностью гостиниц Гранады в сентябре
рекомендуем вам осуществлять бронирования номеров заблаговременно. Если у
вас возникнут затруднения при бронировании, пишите, пожалуйста, о возникшей
проблеме на адрес: mapryal2015@viajeseci.es
Также вы можете заранее заказать дополнительные экскурсии, информация о
которых размещена на сайте МАПРЯЛ в разделе Конгресса по ссылке
http://elrusoenespana.com/programacultural/. В случае отсутствия спроса некоторые
мероприятия могут быть аннулированы.
В разделе «Готовимся к поездке в Гранаду» вы найдете информацию о том, как
добраться до Гранады различными маршрутами и видами транспорта:
http://elrusoenespana.com/comollegar/.
При покупке авиабилетов предлагаем вам воспользоваться предложением

авиакомпаний «Аэрофлот» и «Иберия», которые предоставляют участникам конгресса
скидки. Данные предложения размещены на главной странице сайта
http://elrusoenespana.com

Сборник Конгресса
Напоминаем вам, что сборник материалов Конгресса будет выпущен на
электронном CD-носителе, который будет выдаваться участникам Конгресса во время
регистрации. Сборник будет включен в РИНЦ.
Предварительный план проведения XIII Конгресса МАПРЯЛ
13 сентября, воскресенье: заезд участников Конгресса
14 сентября, понедельник: заезд участников Конгресса, регистрация участников
21.00 – 22.00 Концерт в честь XIII Конгресса МАПРЯЛ, организованный
муниципалитетом города Гранада и Центром «Мануэль де Фалья»
Адрес: Auditorio “Manuel de Falla”, Paseo de los Mártires, s/n
15 сентября, вторник:
08.00 - 10.00 – открытие выставок, регистрация участников (для прибывших 14.09.15
после 20.00 - в холле Дворца конгрессов по адресу PASEO DEL VIOLÓN, S/N - 18006 GRANADA, сайт дворца Конгрессов: http://www.pcgr.org);
10.00 - 10.40 – церемония открытия;
10.40 - 12.00 – пленарное заседание;
12.00 - 14.00 – перерыв на обед для участников Конгресса (во Дворце Конгрессов);
14.00 – 15.00 – концерт симфонического оркестра Гранадского университета (во Дворце
Конгрессов);
15.30 – 16.30 – открытие памятника А.С. Пушкину.
20.00 – культурная программа – экскурсия в Альгамбру (для первой группы
участников)
16 сентября, среда:
9.00 - 13.00 – заседания по направлениям;

10.30 – 11.00 – кофе-брейк;
11.00-12.30 - заседания по направлениям;
13.00 - 14.30 – перерыв на обед для участников Конгресса (во Дворце Конгрессов);
14.30 - 18.00 – заседания по направлениям;
19.00 – культурная программа – экскурсия в Альгамбру (для второй группы
участников)
17 сентября, четверг:
9.00 - 12.30 – заседания по направлениям;
9.00-10.30 – круглые столы;
10.30 – 11.00 – кофе-брейк;
11.00-12.30 – круглые столы;
12.30 - 14.00 – перерыв на обед;
14.00 - 17.00 – заседания по направлениям;
17.00 – 19.00 – круглые столы.
21.00 - концерт фортепианной музыки

18 сентября, пятница:
9.00 - 11.00 – круглые столы;
11.00 – 11.30 – кофе-брейк;
11.30 - 12.00 - закрытие Конгресса;
21.00 – фуршет для всех участников Конгресса.
19 сентября, суббота, и 20 сентября, воскресенье: отъезд.
Координаты Оргкомитета
В России
В Испании
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С уважением,
Оргкомитет Конгресса

