
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета 

приглашает вас принять участие в XVI Международной конференции студентов-

филологов, которая будет проходить с 8 по 13 апреля 2013 года. 

В рамках конференции предполагается работа следующих секций:  

 Секция Руководитель 

1.  Балтистика Алексей Викторович Андронов 

2.  Библеистика Елена Никитична Мещерская, Александра 

Геннадьевна Маштакова  

3.  Балканистика. Византинистика. 

Неоэллинистика  

Валентина Владимировна Федченко 

4.  Грамматика (романо-германская 

филология) 

Татьяна Владимировна Куралева 

5.  Грамматика и семантика русского 

языка 

Юрий Борисович Смирнов, Дмитрий 

Наилевич Чердаков 

6.  История зарубежных литератур Андрей Алексеевич Аствацатуров 

7.  История русского языка Дмитрий Наилевич Чердаков 

8.  Классическая филология Денис Валерьевич Кейер 

9.  Лексикология (романо-германская 

филология) 

Наталья Ивановна Тонкова 

10.  Лексикология и стилистика русского 

языка 

Ольга Владимировна Васильева 

11.  Лингвометодические основы 

описания и изучения русского языка 

как иностранного 

Максим Сергеевич Шишков 

12.  Народная культура в древнем и 

новом слове 

Ольга Александровна Черепанова, Татьяна 

Семеновна Садова 

13.  Общее языкознание Петр Александрович Кочаров 

14.  Переводоведение (романо-

германская филология) 

Ольга Константиновна Лукьянец  

15.  Прикладная и математическая 

лингвистика 

Ольга Владимировна Митренина 

16.  Психолингвистика Елена Игоревна Риехакайнен  

17.  Русская литература: история Наталья Савельевна Мовнина 

18.  Русская литература: теория, поэтика Елена Викторовна Хворостьянова 

19.  Славяно-германская 

компаративистика: лингвистика 

Марина Юрьевна Котова, Ольга Викторовна 

Раина, Алиса Владимировна Русан 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочий язык конференции — русский. 

 

К участию (очному) в конференции приглашаются студенты (специалисты, бакалавры, 

магистры). Заочное участие в конференции не предусмотрено. 

 

Заявки на участие в конференции, краткие аннотации доклада и тезисы докладов 

принимаются до 11 марта 2013 года: 

от граждан РФ; 

от иностранных граждан, обучающихся в настоящее время в РФ; 

от граждан стран СНГ; 

от граждан государств, являющихся членами Евросоюза. 

 

Иностранным гражданам, прибывающим на конференцию из-за границы, к заявке 

необходимо приложить копию первой страницы паспорта. 

 

Прибывающим на конференцию из-за границы гражданам государств, не являющихся 

членами Евросоюза, необходимо прислать заявки и копии паспортов до 15 февраля 2013 

года. 

 

Заявки и тезисы, присланные после указанных сроков, к рассмотрению не 

принимаются. 

 

Заявки, аннотации, тезисы докладов принимаются только по электронной почте: 

studling@gmail.com. 

 

 

1. Заполненную заявку с подписью научного руководителя необходимо отсканировать 

(сфотографировать) и прислать на электронный адрес оргкомитета конференции: 

studling@gmail.com.  

2. К заявке прилагается аннотация доклада (не более 500 знаков с пробелами) и 

высылается прикрепленным файлом MS Word 97–2003 (*doc). Аннотация в формате Word 

необходима для включения ее в программу конференции. 

3. Тезисы могут быть приложены к заявке или высланы отдельным письмом. Тезисы 

высылаются прикрепленным файлом MS Word 97–2003 (*doc). Тезисы не являются 

обязательным условием участия в конференции. Участник конференции должен 

представить их в указанные сроки и в соответствии с необходимыми требованиями, если 

20.  Славяно-германская 

компаративистика: 

литературоведение и межкультурные 

контакты 

Марина Юрьевна Котова, Бодрова Анна 

Геннадьевна 

21.  Славянская филология: 

литературоведение 

Ольга Владимировна Гусева 

22.  Славянская филология: языкознание Андрей Владимирович Бабанов 

23.  Финно-угорская филология Светлана Петровна Закорина 

24.  Фольклор и мифология Инна Сергеевна Веселова 

25.  Фонетика Даниил Александрович Кочаров 
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хочет, чтобы они были опубликованы в сборнике тезисов. В то же время руководитель 

секции, принимая решение о включении доклада в программу конференции, может 

запросить тезисы докладов у заявителя. 

 

Формы заявок — для граждан РФ, стран СНГ и для иностранных граждан — 

прилагаются. Также прилагаются образец заполненной заявки, образец оформления 

аннотации, требования к оформлению тезисов, образец оформления тезисов.  

 

Решение оргкомитета о включении доклада в программу конференции будет сообщено 

заявителю по электронной почте не позднее 17 марта 2013 года. 

 

Программу конференции, а также сборник опубликованных тезисов участники смогут 

получить в период проведения конференции (с 8 по 13 апреля 2013 г.) у руководителя 

секции или в аудитории 143 у Натальи Арсеньевны Осьминкиной. 

 

Иногородним и иностранным гражданам предоставляется возможность проживания в 

общежитии, однако в связи с тем, что количество мест в нем ограничено, просим вас 

своевременно сообщать о необходимости бронирования или его отмене. Стоимость 

проживания в общежитии составляет примерно 600 руб. в сутки. 

Убедительная просьба к иногородним и иностранным гражданам обязательно 

указывать в заявке на участие в конференции, необходимо ли предоставить место в 

общежитии на время проведения конференции.  

 

Обращаем ваше внимание на то, что все командировочные расходы несет 

направляющая сторона. 

 

Конференция состоится по адресу: город Санкт-Петербург, Университетская наб., 

д. 11, Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. 

 

За дополнительной информацией вы можете обращаться в Отдел научных 

исследований по направлениям филология и искусства: 

 

ауд. 143, Осьминкина Наталья Арсеньевна, тел. (812) 324-07-47 

 

или по электронному адресу оргкомитета конференции:  

studling@gmail.com (председатель оргкомитета конференции Дмитрий Наилевич 

Чердаков, секретарь оргкомитета конференции Елена Викторовна Головченко). 
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