
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Российский государственный гидрометеорологический университет 

Институт «Полярная Академия» 

Участники конференции:  

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (г. Москва) 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (г. Санкт-

Петербург) 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет (г. 

Волгоград) 

 Международный гуманитарный университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского (г. 

Санкт-Петербург)  

Московский государственный педагогический университет (г. Москва) 

Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина (г. Москва) 

Московский международный университет (г. Москва) 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем вас принять участие в работе 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ И ЛИНГВОДИДАКТИКИ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 

Конференция состоится 01 марта 2023 г. в смешанном формате. 

 

Работа конференции будет проходить по следующим направлениям: 

 Когнитивные исследования XXI века  

 Дискурс как объект междисциплинарного исследования 

 Проблемные аспекты стилистики, лексикологии, грамматики, 

фонетики иностранных языков и русского языка 

 Актуальные вопросы переводоведения  

 Корпусная лингвистика и компьютерная лингвистика 

 Теория и практика межкультурной коммуникации 

 Социолингвистика, политическая лингвистика и медиалингвистика 

 Проблемы и методы преподавания иностранных языков в школе и 

вузе 

 Преподавание русского языка как иностранного 

 Русское и зарубежное литературоведение 

 

 Дискуссии будут проходить в рамках пленарных и тематических 

секционных заседаний, а также круглых столов и мастер-классов. 



 

 В работе конференции планируется выступления и мастер-классы 

российских ученых от ведущих вузов. 

 Карасик Владимир Ильич, доктор филологических наук, профессор 

Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, 

руководитель научно-исследовательской лабораторией «Аксиологическая 

лингвистика» (г. Москва) 

 Пименова Марина Владимировна, доктор филологических наук, 

профессор, ректор Международного гуманитарного университета им. П.П. 

Семенова-Тян-Шанского (г. Санкт-Петербург) 

 Марклен Эрикович Конурбаев, доктор филологических наук, 

профессор Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова (г. Москва) 

 Дзюба Елена Вячеславовна, доктор филологических наук, профессор 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (г. 

Санкт-Петербург) 

 Желтухина Марина Ростиславовна, доктор филологических наук, 

профессор РАО, академик РАЕН, профессор кафедры английской филологии, 

заведующая научно-исследовательской лабораторией «Дискурсивная 

лингвистика» Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета, профессор кафедры лингвистики и лингводидактики 

Московского городского педагогического университета, профессор кафедры 

общегуманитарных наук и массовых коммуникаций Московского 

международного университета, директор Международного института 

коммуникативного этнопсихоанализа (г. Волгоград, г. Москва) 

 Бокова Татьяна Николаевна, доктор педагогических наук, профессор 

РАО, профессор кафедры методики обучения английскому языку и деловой 

коммуникации, заместитель директора Института иностранных языков 

МГПУ (г. Москва) 

 Бузинова Людмила Михайловна, доктор филологических наук, 

заведующая кафедрой лингвистики и межкультурной коммуникации 

Московского международного университета (г. Москва) 

 

 В рамках конференции проводятся курсы повышения квалификации 

«Вопросы филологии и лингводидактики: современные тенденции и 

перспективы развития» для преподавателей при посещении различных 

мастер-классов и секций конференции в объеме 16 академических часов. 

 По итогам конференции планируется издание электронного сборника 

статей. 

 Сборник будет размещен в базе данных научного цитирования РИНЦ с 

присвоением кодов ISBN, УДК и ББК. 

 

 СЕКЦИИ 

Секция 1. Современные концептуальные исследования. 



Секция 2. Когнитивно-дискурсивные измерения современной 

медиакоммуникации. 

Секция 3. Языковая личность в дискурсивной парадигме. 

Секция 4. Актуальные вопросы лингводидактики. 

Секция 5. Русская и зарубежная литература: проблема рецепции и 

интерпретации. 

 

 Мастер-классы:  

1. «Современные школы и направления в рамках концептуальных 

исследований». 

2. «Воздействие медиадискурса на медиасознание гражданина государства: 

проблемы и перспективы» 

 

 Могут быть сформированы новые секции с учетом поступающих 

докладов и предложений. 

 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 К участию приглашаются преподаватели, сотрудники, студенты 

бакалавриата, магистранты и аспиранты образовательных и академических 

учреждений. 

 Рабочие языки конференции: русский, английский, французский. 

 Возможные формы участия в работе Конференции: 

 Доклад на пленарном заседании – 15-20 минут 

 Доклад на секционном заседании – 10 минут 

 Участие без доклада в работе конференции, секционных дискуссиях и 

мастер-классах.  

 

Для регистрации заполните заявку по ссылке 

https://forms.gle/HheqSK5LAPxsb3A7A 

 После заполнения заявки в течение суток Вам придет подтверждение о 

ее получении и квитанция на оплату. После оплаты необходимо выслать скан 

или фото квитанции на почту оргкомитета конференции 

philology2023@mail.ru. 

Вопросы направлять по указанному адресу. 

 

 1) Регистрационный взнос составляет 1200 рублей и включает в себя: 

(участие в конференции (выступление с докладом), информационное 

сопровождение, кофе-брейки, сертификат об участии в конференции).  

 2) Стоимость публикации (электронный сборник) – 250 руб. за 1 

страницу машинописного текста (неполная страница оплачивается как 

полная).  Объём статей в сборник от 5 до 8 страниц, включая аннотацию и 

список литературы. (Учитывается оплата регистрационного взноса, 

оплачивается разница от количества страниц.) 

https://forms.gle/HheqSK5LAPxsb3A7A
mailto:philology2023@mail.ru


 3) Стоимость курсов повышения квалификации «Вопросы филологии и 

лингводидактики: современные тенденции и перспективы развития»  

объемом 16 часов  –  1600 рублей. 

 Оплата производится после уведомления участника конференции о 

получении его заявки на участие. 

 Проезд, питание и проживание – за счет участников. 

 

 ВАЖНЫЕ ДАТЫ: 

 

 начало приема заявок: 23.01.2023 г. 

 окончание приема заявок: 25.02.2023 г. 

 уведомление о включении доклада в программу: 26.02.2023 г. 

 даты проведения конференции: 01.03.2023 г.  

 окончание приема статей: 01.04. 2023 г. 

 уведомление о принятии статьи к публикации 15.04.2023 г. 

 

 По результатам рассмотрения заявок будет сформирована программа 

конференции и разослана участникам не позднее 28.02.2023 г. 

 Конференция состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, Рижский 

проспект, 11. Институт «Полярная Академия» (метро Балтийская, метро 

Технологический институт) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВКИ 

 

 В заявке просим указать: 

 фамилию, имя, отчество 

 место работы (или учебы для аспирантов и магистрантов) 

 ученое звание 

 ученая степень 

 контактный телефон, адрес, e-mail (указать в тексте заявки) 

 необходимость презентации 

 название секции 

 название доклада на русском или английском языке  

 аннотация к докладу/статье (150-200 слов) 

 форма участия – очная (он-лайн/офф-лайн) 

 

 

УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЬИ 

 Для публикации статьи в сборнике необходимо отправить на 

электронный адрес оргкомитета philology2023@mail.ru следующие 

документы: 

 текст статьи (название файла: фамилия первого автора_статья; 

например: Иванов_статья) 

mailto:philology2023@mail.ru


 отсканированную квитанцию об оплате публикации (название файла: 

фамилия первого автора; например: Иванов_квитанция). 

 

 Обращаем Ваше внимание на то, что реквизиты для оплаты статьи 

высылаются после принятия статьи к публикации. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ СТАТЬИ 

 

 1. К публикации принимаются статьи на русском языке объемом не 

менее 5 страниц машинописного текста. Все статьи проверяются на плагиат 

при помощи сервиса www.antiplagiat.ru. Степень оригинальности текста 

должна составлять не менее 75 %. 

 2. Для набора текста, формул и таблиц необходимо использовать 

редактор Microsoft Word для Windows в формате.docx.  

 Текстовый редактор – Microsoft Word.  

 Поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см.  

 Шрифт – Times New Roman. 

 Размер шрифта – 14. 

 Межстрочный интервал – 1. 

 Абзацный отступ – 1,25.  

 Ориентация – книжная, без простановки страниц, без переносов, без 

постраничных сносок. 

  

 Структура статьи:  

 1. ФИО автора (в правом верхнем углу инициалы и фамилия автора 

полужирным шрифтом). 

 2. Наименование организации (курсивом название организации, 

строкой ниже в скобках – город, страна, выравнивание по правому краю). 

 3. Название статьи (через строку по центру, ПРОПИСНЫМИ буквами 

полужирным шрифтом (на русском и английском языках).  

 4. Аннотация статьи (150-200 слов, шрифт 12, одинарный интервал, на 

русском и английском языках). В аннотации описываются цели, задачи и 

результаты исследования. 

 5. Ключевые слова (5-8 слов, шрифт 12, одинарный интервал, 

полужирный  курсив на русском и английском языках). 

 6.  Основной текст статьи содержит следующие разделы: Введение, 

Постановка проблемы, Объект и предмет исследования, Результаты 

исследования, Выводы/Заключение. Для оформления смотрите п. 2. 

 7.  Библиографические ссылки в тексте оформляются по образцу 

[Иванов, 2001, с. 35]. 

 8. Рисунки оформляются черно-белым цветом. Размер шрифта на 

рисунках – 12 кегль. Подрисуночные надписи и названия рисунков 

выполняются шрифтом Times New Roman Cyr, 12 кегль. Подписи к рисункам 

выполняются под рисунком следующим образом: слово «Рис.», пробел, 



номер рисунка цифрами, тире, пробел, название с заглавной буквы (без точки 

в конце предложения): 

 9. Таблицы представляются 12 кеглем по форме: слово «Таблица» в 

правом верхнем углу без отступа, пробел, номер таблицы цифрами (если их 

более одной), название с заглавной буквы на следующей строке (без точки в 

конце предложения), например: 

Таблица 1 

Виды придаточных предложений 

  

 10. Нумерованный список литературы оформляется по ГОСТ Р 7.0.100–

2018 формируется в алфавитном порядке и приводится в конце статьи под 

заголовком Список литературы. 

  

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

 И. В. Иванов 

Российский государственный гидрометеорологический университет 

г. Санкт-Петербург 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на русском языке) 

 

 

Аннотация 

Аннотация на русском языке (150  - 200 слов). 

Ключевые слова: 6-8 ключевых слов на русском языке. 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на английском языке) 

Abstract 

Аннотация на английском языке (150 - 200 слов). 

Keywords: 6-8 ключевых слов на английском языке. 

  

 Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

 

Список литературы 

 

1. … 

2. … 

 


