
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Санкт-Петербургский государственный университет приглашает вас принять участие в XLVI 

Международной филологической конференции, которая будет проходить с 13 по 22 марта 2017 

года. 

В рамках конференции предполагается работа следующих направлений: 

1. История литературы 

Примерный круг тем: творчество отдельных писателей; вопросы поэтики, риторики, топики, 

текстологии; взаимосвязи русской и зарубежных литератур; отдельные этапы истории литературы, ее 

периодизация; литературные направления, жанры, стили. 

2. Классическая филология, библеистика, неоэллинистика, балканистика 

Примерный круг тем: любые аспекты изучения латинского и древнегреческого языков, а также 

созданной на этих языках литературы; языки Библии: древнееврейский, арамейский, греческий; 

семитские языки; ветхозаветная текстология; язык и стиль Нового Завета; библейские переводы от 

Септуагинты до наших дней; проблемы грамматики, фонетики и лексикологии балканских языков; 

теория и история литератур Балканских стран; история и культура Византии. 

3. Междисциплинарные исследования 

Примерный круг тем: кино и текст; текст, музыка и перевод; драматургия и театр. 

4. Методика преподавания языков 

Примерный круг тем: теория и практика обучения иностранным языкам и русскому языку как 

иностранному; тестирование при обучении языкам взрослых и школьников. 

5. Общее языкознание 

Примерный круг тем: грамматика и лексикон; история языкознания; психолингвистика; 

социолингвистика; фонетика и фонология; прикладная и математическая лингвистика. 

6. Романо-германская филология 

Примерный круг тем: история и современное состояние романских и германских языков, в том 

числе: лексикология, фразеология, грамматика; дискурс и вариативность английского языка. 



 

 

7. Русский язык 

Примерный круг тем: история и современное состояние русского языка, в том числе: 

лексикология и лексикография; грамматика; стилистика и культура речи; диалектология; история 

русского языка и письменности; русская языковая картина мира; разговорная русская речь; русский 

язык как государственный язык РФ. 

8. Славистика 

Примерный круг тем: славянские литературы и литературные взаимосвязи; современные и 

исторические проблемы болгаристики и славистики; славяно-германская компаративистика; славянское 

языкознание и славянская фразеология. 

9. Теория литературы. Фольклор. Стиховедение 

Примерный круг тем: теоретические аспекты гуманитарных исследований; сравнительная 

поэтика; история становления и развития русского стиха; фольклор Новейшего времени, постфольклор 

и вопросы традиции. 

10. Фёдоровские чтения 

Примерный круг тем: построение модели перевода, отвечающей на вызовы XXI века; 

соотношение литературного и художественного перевода; взаимодействие  социологических и 

культурологических аспектов переводоведения; роль корпусной лингвистики в переводческой практике; 

формирование компетенций будущих переводчиков в стенах университета. 

Рабочие языки конференции: русский и английский. 

К очному участию приглашаются сотрудники и аспиранты образовательных и академических 

учреждений. Заочное участие не предусмотрено. Каждый автор может подать не более одной заявки 

(допускается представление еще одного доклада, в котором заявитель выступает в качестве соавтора). 

Заявки на участие в конференции, содержащие тезисы докладов, принимаются по 25 января 

2017 года включительно через сайт: http://conference-spbu.ru/conference/36/. Обращаем ваше внимание 

на то, что заявки, присланные по электронной почте, и заявки, поданные после указанного срока, к 

рассмотрению не принимаются. 

Решение программного комитета о включении вашего доклада в программу конференции будет 

сообщено по электронной почте не позднее 16 февраля 2017 года. 



 

 

Планируется издание сборника материалов конференции; в него войдут доклады, 

отобранные решением программного комитета. Сборник будет проиндексирован в РИНЦ; также будет 

подготовлена заявка на включение сборника в наукометрическую базу Conference Proceedings Citation 

Index (Web of Science).  

Обращаем ваше внимание на то, что все командировочные расходы, связанные с приездом 

и проживанием докладчиков, несет направляющая сторона. 

Конференция состоится по адресу: Россия, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11, 

Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. 

За дополнительной информацией вы можете обращаться к организаторам конференции по 

телефону +7 (911) 254 22 58 или по электронному адресу march.philol.conference@gmail.com. 

 

Требования к представлению материалов 

Заявка должна включать следующие позиции: 

1. название доклада (вводится в отдельное окно при подаче заявки; без кавычек); 

2. ключевые слова (от 5 до 7; вводятся в поле «аннотация»); 

3. тезисы (объемом от 900 до 1800 знаков с пробелами; вводятся в отдельное окно при подаче заявки). 

 

Требования к представлению тезисов 

1. Доклад должен быть посвящен актуальной и ясно сформулированной научной проблеме. 

2. Содержание доклада должно быть полно отражено в тезисах. 

3. Тезисы должны быть оформлены в виде связного текста. 
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Требования к оформлению тезисов 

1. Имена 

— при первом упоминании имя (отчество) указывается при фамилии инициалами; при 

последующих упоминаниях приводится только фамилия (в том случае, если в тезисах не упоминается 

несколько человек с одинаковой фамилией); 

— инициалы отделяются друг от друга и от фамилии неразрывными пробелами; 

— если необходимо включение в текст информации о годах жизни человека, они даются при 

первом упоминании в круглых скобках справа от имени, разделенные коротким тире без пробелов, 

например: Ф. Ф. Фортунатов (1848–1914); 

— для иностранцев при первом упоминании в круглых скобках дается оригинальное написание 

фамилии: (1911–1978, Smith) или (1787–1864, Караџић). 

 

2. Названия 

— названия произведений приводятся в кавычках-ёлочках («»); 

— для названий иностранных произведений в круглых скобках справа от них дается 

оригинальное написание, причем для латинских названий используется тот же тип кавычек, что и для 

кириллических — ёлочки: («Macbeth»). 

 

3. Цитаты и библиография 

— отсылка к другим научным работам в составе тезисов не является обязательной и 

оставляется на усмотрение автора; 

— текстовый объем библиографии включается в общий объем текста тезисов (от 900 до 1800 

знаков с пробелами); 

— в библиографию могут быть включены только те работы, на которые дается ссылка в тексте 

тезисов; 



 

 

— позиции библиографии даются в алфавитном порядке: сначала русскоязычные работы, 

потом иноязычные; 

— библиография оформляется по ГОСТ Р 7.0.5-2008; 

— ссылки в тексте на работы, включенные в библиографию, заключаются в квадратные скобки 

с указанием фамилии автора: [Автор]; если используется несколько работ данного автора, то в ссылку 

включается год опубликования конкретной работы: [Автор, 1963]; если в данном году автором было 

опубликовано несколько работ, то сразу за годом ставится кириллическая буква, соответствующая 

алфавитной очередности таких работ в списке пристатейной библиографии: [Автор, 1963а]; если 

приводится ссылка на конкретный фрагмент работы, то указывается номер страницы: [Автор, 1963, 

с. 25]; подробное описание оформления внутритекстовых ссылок приводится в пп. 7.5.1—

7.5.4 ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

 

4. Примеры оформления библиографии 

— Автор А. В. Название работы. Место издания: Издательство, год. Кол-во с. (монография). 

— Автор А. В. Избранное / Редактор С. Д. (ред.). Место издания: Издательство, год. Кол-во с. 

— Автор А. В. Название главы // Название издания. Место издания: Издательство, год. С. 

главы. 

— Автор А. В. Название статьи // Название периодического издания. № (или том, выпуск). Год. 

С. статьи. 

— Автор А. В. Название работы // Название электронного ресурса. URL адрес (Дата 

обращения: ЧЧ.ММ.ГГГГ). 

 

5. Внутритекстовые выделения: 

— все языковые примеры даются курсивом; 

— значение выделенных языковых примеров приводится в т. н. марровских кавычках (‘ ’); 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
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— все смысловые выделения даются полужирным начертанием; 

— подчеркивание текста не допускается. 

 

6. Сокращения 

— все перечисленные далее слова необходимо сокращать, только эти сокращения являются 

допустимыми: г. (год), гг. (годы), в. (век), вв. (века), т. е. (то есть), т. н. (так называемый), в т. ч. (в том 

числе), и т. д. (и так далее), и т. п. (и тому подобное), и др. (и другие), напр. (например). 

 

7. Знаки препинания 

— во всех необходимых случаях, кроме случаев обозначения интервала между цифрами, 

используется длинное тире; 

— во всех необходимых случаях используются кавычки-ёлочки («»). 

 

8. Иллюстрации и таблицы 

— включение в текст иллюстраций, схем, таблиц, карт не допускается. 

 


