
Глубокоуважаемые коллеги! 

Санкт-Петербургский государственный университет приглашает вас принять участие в 

XLIX Международной филологической конференции, которая пройдет с 16 по 24 

марта 2020 года. 

Рабочие языки конференции — русский и английский. 

Особой тематикой XLIX Международной филологической конференции определено 

изучение и рецепция научного наследия Людмилы Алексеевны Вербицкой: 

исследования в области орфоэпии, фонологии и морфонологии русского и других 

языков, изучение русского языка как официального, методики преподавания русского 

языка. Обсуждение пройдет в рамках отдельной секции. 

Регистрационный взнос составляет 1000 рублей и включает в себя: 

1)    участие в конференции, 

2)    информационное сопровождение конференции, 

3)    макетирование и печатный вариант программы, 

4)    сертификат об участии. 

Оплата регистрационного взноса осуществляется посредством онлайн-перевода 

(более подробная информация будет предоставлена во втором информационном 

письме). 

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 28 

января 2020 года включительно через сайт: http://conference-spbu.ru/conference/42. 

Обращаем ваше внимание на то, что заявки, присланные по электронной почте, и 

заявки, поданные после указанного срока, к рассмотрению не принимаются. Полный 

список секций представлен в разделе "Структура".   Решение программного комитета 

о включении вашего доклада в программу конференции будет сообщено по 

электронной почте не позднее 12 февраля 2020 года. 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов; в него войдут 

доклады, отобранные решением программного комитета. 

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

приездом и проживанием докладчиков, несет направляющая сторона. 

При невозможности по уважительной причине представить доклад лично, необходимо 

проинформировать организаторов конференции с целью корректировки программы. 

Сертификат об участии в конференции выдается только в случае состоявшегося 

выступления с включенным в программу докладом и при условии своевременной 

оплаты оргвзноса. 

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

11, Санкт-Петербургский государственный университет.   За дополнительной 

информацией Вы можете обращаться к организаторам конференции по электронному 

адресу march.philol.conference@spbu.ru. 

Требования к представлению материалов 

Заявка должна включать следующие позиции: 

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

http://conference-spbu.ru/conference/42


в верхнем регистре); 

2. ключевые слова (от 5 до 7; вводятся в поле «ключевые слова», разделяются 

точкой с запятой); 

3. тезисы (объемом от 1200 до 1800 знаков с пробелами; вводятся в отдельное окно 

при подаче заявки). При успешной регистрации на адрес электронной почты приходит 

автоматическое письмо с подтверждением того, что заявка принята к рассмотрению. 

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. 


