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Кафедра английской филологии и лингвокультурологии. Тел. (812) 328 95 15 

 

Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета 

Петербургское лингвистическое общество 

  

 

 

Уважаемые коллеги! 

  

Кафедра английской филологии и лингвокультурологии Санкт-Петербургского государственного 

университета и Английский семинар Петербургского лингвистического общества приглашают Вас 

принять участие в  

 

VII Всероссийской межвузовской научно-методической конференции 

«Англистика  XXI века». 
 

Конференция будет проходить 21-23 января 2014г. на филологическом факультете СПбГУ. 

 

В рамках конференции предполагается работа следующих секций: 

 

 Исследования англоязычной 

литературы 

 Лексикология 

 Теоретическая грамматика 

 Лингвокультурология 

 Лингвистика текста 

 Социолингвистика и языковая 

вариативность 

 Риторика и дискурс 

 История языка 

 Фоносемантика 

 Фонетика 

 Проблемы перевода 

 Английский язык и аспекты 

языковой политики 

 Преподавание университетских 

дисциплин английского цикла 

 

Принимаются другие предложения по составу секций. 

 

Продолжительность доклада – 20 минут, прения по каждому докладу – 10 минут. 

 

Желающих принять участие в конференции приглашаем заполнить «Анкету участника 

конференции» (прилагается к настоящему письму), в которой сообщить свои личные данные 

и представить аннотацию планируемого научного сообщения (объем – 300 слов). На основе 

аннотации Организационным комитетом будет приниматься решение о включении доклада в 

программу конференции. 

 

Заполненную анкету просим направлять по электронной почте Организационному комитету 

конференции. Наш адрес: - anglistica@gmail.com.  

 

«Анкета участника конференции» дополнительно размещена в электронном виде на сайте  

http://anglistica.narod.ru.                   

 

Срок подачи заявок - до 25 октября 2013г. включительно. 

 

Срок рассмотрения заявок – не позднее 25 ноября 2013г. 
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С участников конференции взимается регистрационный взнос, включающий оплату 

расходов по организации конференции,  стоимость информационных материалов 

(информационные сообщения, приглашения, программы), дружескую встречу в день 

закрытия конференции, кофе-брейки в течение трех дней. Регистрационный взнос составляет 

1000 рублей, для студентов и аспирантов – 600 рублей. Реквизиты счета для оплаты 

регистрационного взноса будут сообщены участникам по завершении процедуры 

рассмотрения заявок.  

 

По итогам конференции планируется публикация редактируемого сборника тезисов. 

Предполагаемый объем одного научного сообщения - не более 5 условных печатных 

страниц (9 000 печатных знаков с пробелами). Правила оформления тезисов, сроки их 

подачи и стоимость страницы публикации будут сообщены в дальнейших Информационных 

письмах. Ориентировочная стоимость – 300 руб. за страницу. 

 

Мы рады сообщить вам, что авторы 10-12 наиболее актуальных и интересных научных 

сообщений получат возможность бесплатно опубликовать расширенные материалы своих 

докладов (предполагаемый объем – 8-10 печатных страниц, или 14 400 – 18 000 печатных 

знаков с пробелами) в журнале «Вестник Санкт-Петербургского государственного 

университета» (Серия 9. Филология. Востоковедение. Журналистика). Журнал входит в 

Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК для 

публикации основных научных результатов диссертаций на соискание ученых степеней 

кандидата и доктора наук. (Информация о журнале представлена на сайте 

http://vestnik.unipress.ru/). Отбор материалов для публикации в журнале «Вестник СПбГУ» 

будет осуществляться редакционной коллегией журнала совместно с сотрудниками 

организационного комитета конференции «Англистика XXI века». О порядке организации 

конкурсной процедуры будет объявлено дополнительно.  

 

Ждем встречи с вами! 

  

Председатель оргкомитета:              

Заведующий кафедрой английской филологии СПбГУ,  

д.ф.н., проф. Александр Васильевич Зеленщиков 

 

Члены оргкомитета:                          

Валерий Германович Тимофеев 

Наталья Олеговна Магнес 

Екатерина Владимировна Трощенкова 

Ирина Валентиновна Евстрахина  

Надежда Владимировна Аксенова 

 

  

  

http://vestnik.unipress.ru/
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Конференция «Англистика XXI века», 21-23 января 2014г. 

 

 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1 Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

 

 

2 Место работы 

(город, название 

учреждения) 

 

 

3 Должность, звание 

 

 

4 Научная степень 

 

 

5 Почтовый индекс и 

адрес 

 

 

6 Электронный адрес 

 

 

7 Предполагаемое 

название доклада 

 

 

8 В работе какой 

секции Вы 

планируете 

участвовать? 

 

9 Аннотация доклада 

(300 слов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


