
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета 

приглашает вас принять участие в XVIII Международной конференции студентов-

филологов, которая будет проходить с 6 по 11 апреля 2015 года. 

 

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

бакалавры, магистры). Заочное участие в конференции не предусмотрено. 

 

Заявки на участие в конференции и тезисы докладов принимаются по 13 марта 

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. 

Со списком секций конференции можно ознакомиться на сайте: http://conference-

spbu.ru/conference/31/structure/. 

 

Рабочий язык конференции — русский. 

 

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

принимаются до 13 марта 2015 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, при подаче 

заявки необходимо загрузить 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 

2015 года. 

 

Решение оргкомитета о включении доклада в программу конференции будет сообщено 

заявителю по электронной почте не позднее 23 марта 2015 года. Статус заявки можно 

также узнать в «Личном кабинете» на сайте http://www.conference-spbu.ru/. 

 

Программа конференции будет опубликована на сайте http://www.conference-spbu.ru/, 

печатный экземпляр участники смогут получить в период проведения конференции (с 6 

по 11 апреля 2015 г.) у руководителя секции или в аудитории 143 у Елены Викторовны 

Головченко. 

Тезисы будут опубликованы на сайте конференции. 

 

Иногородним и иностранным гражданам предоставляется возможность проживания в 

общежитии на территории Петродворцового учебно-научного комплекса (Петергоф), 

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.  
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Обращаем ваше внимание на то, что все командировочные расходы несет 

направляющая сторона. 

 

Конференция состоится по адресу: Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11, 

Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. 

 

За дополнительной информацией вы можете обращаться в Отдел научных 

исследований по направлениям востоковедение, искусства и филология (ауд. 143, 

Головченко Елена Викторовна, тел. (812) 324-07-47) или по электронному адресу 

оргкомитета конференции: studling@gmail.com (секретарь оргкомитета конференции 

Александра Андреевна Поспелова). 

mailto:studling@gmail.com

