
 
 
 
 
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Уважаемые  коллеги! 

Филологический   факультет Санкт-Петербургского   государственного   университета   приглашает   Вас  
принять  участие  в  XLIV Международной филологической конференции,  которая  будет  проходить с 10 по 
15 марта 2015 года. 

В  рамках  конференции  предполагается  работа  следующих  секций: 

№ п/п название секции руководитель секции 
1.  Андреевские  чтения  (Славянские  литературы  и  

литературные  взаимосвязи) 
Жакова  Наталья  Кирилловна 

2.  Балканистика,  неоэллинистика  и  византинистика Черноглазов  Дмитрий  
Александрович  

3.  Библия  и  христианская  письменность Алексеев  Анатолий  Алексеевич 
4.  Грамматика  (Романо-германистика) Петрова  Елена  Серафимовна 
5.  Грамматика  (Русско-славянский  цикл) Казаков  Владимир  Павлович,  

Вяткина  Светлана  Вадимовна 
6.  Грамматика  и  лексикон Слепокурова  Наталия  Арсеньевна  
7.  Державинские  чтения.  Современные  и  исторические  

проблемы  болгаристики  и  славистики 
Шанова  Зоя  Кузьминична 

8.  Динамика  русского  литературного  процесса  XIX  века Карпов  Александр  Анатольевич 
9.  История  русского языка Зиновьева  Елена  Иннокентьевна, 

Попов  Михаил  Борисович 
10.  История  языка  (Романо-германистика) Баева  Галина  Андреевна 
11.  История  языкознания Серио  Патрик, 

Клейнер  Юрий  Александрович 
12.  Кино|текст Бугаева  Любовь  Дмитриевна 
13.  Классическая  филология Кейер  Денис  Валерьевич 
14.  Лексикология  и  фразеология    (Романо-германистика) Мёд  Наталия  Григорьевна 
15.  Лексикология.  Лексикография    (Русско-славянский  цикл) Садова  Татьяна  Семёновна 
16.  Литературная  культура  в  России  XVIII  в. Матвеев  Евгений  Михайлович 
17.  Литературный процесс  в  России  первой  половины  XX  века Гуськов  Николай  Александрович 
18.  Полевая  лингвистика Богданова-Бегларян  Наталья  

Викторовна 
19.  Прикладная  и  математическая  лингвистика Хохлова  Мария  Владимировна 
20.  Проблемы  изучения  русского  стиха Хворостьянова  Елена  Викторовна 
21.  Проблемы  модерна  и  постмодерна Белобратов  Александр  Васильевич   
22.  Психолингвистика Черниговская  Татьяна  

Владимировна, 



Риехакайнен  Елена  Игоревна 
23.  Русская  диалектология Васильева  Ольга  Владимировна 
24.  Русская  литература XX-XXI веков Сухих  Игорь  Николаевич 
25.  Русский  язык  и  ментальность Колесов  Владимир  Викторович,  

Демидов  Дмитрий  Григорьевич 
26.  Русский  язык  как  иностранный  и  методика  его  преподавания  Любимова  Нина  Александровна 
27.  Славяно-германская  компаративистика Котова  Марина  Юрьевна 
28.  Славянское  языкознание Бабанов  Андрей  Владимирович 
29.  Современные  проблемы  лингводидактики  и  методики  

преподавания  иностранных  языков 
Мальцева  Татьяна  Викторовна   

30.  Социолингвистика Гулида  Виктория  Борисовна 
31.  Сравнительное  изучение  литератур Полубояринова  Лариса  Николаевна 
32.  Стилистика Зубова  Людмила  Владимировна 
33.  Теоретические  аспекты  гуманитарных  исследований Маркович  Владимир  Маркович,  

Васильева  Ирина  Эдуардовна 
34.  Тестология Павловская  Ирина  Юрьевна   
35.  Уралистика Колпакова  Наталия  Николаевна 
36.  Устойчивые  сравнения  в  системе  фразеологии Мокиенко  Валерий  Михайлович 
37.  Федоровские  чтения:  актуальные  проблемы  

переводоведения 
Шадрин  Виктор  Иванович 

38.  Фольклор  Новейшего  времени,  постфольклор  и  вопросы  
традиции 

Адоньева  Светлана  Борисовна 

39.  Фонетика Светозарова  Наталия  Дмитриевна, 
Шамина  Елена  Анатольевна 

40.  Французские  чтения Тайманова  Татьяна  Соломоновна 
 
Рабочий  язык  конференции  – русский. 
К   очному   участию   приглашаются   ученые,   преподаватели,   аспиранты   и   работники образовательных  

учреждений. ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО. 
Заявки   на   участие   в   конференции   и   тезисы   докладов   принимаются   по   25 января 2015 года 

включительно   через   сайт: http://www.conference-spbu.ru/ . Обращаем   ваше   внимание на   то,   что   заявки,  
присланные   по   электронной   почте   и заявки,   присланные 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 2015 года. 

Планируется издание сборника материалов конференции, в него войдут доклады, отобранные 
решением программного комитета. 

Обращаем  Ваше  внимание  на  то,  что ВСЕ командировочные  расходы  для  докладчиков,  выступающих  
на  секционных  заседаниях,  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  организаторам конференции  по  телефону  
+7(911) 254 22 58 или  по  электронному  адресу  march.philol.conference@gmail.com. 


