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Гуманитарный факультет 

XII МЕЖВУЗОВСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ»  

17–18 апреля 2023 года состоится XII межвузовская научно-практическая 

конференция с международным участием «Актуальные проблемы языкознания», 

которая ежегодно проводится по инициативе кафедры иностранных языков 

Гуманитарного факультета СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Приглашаем к участию научных 

работников, аспирантов, преподавателей и студентов. 

17 апреля состоится пленарное заседание, после которого будут проведены 

тематические секции. 

Секция 1. Историческое языкознание, компаративистика и типология; 

функциональная и структурная лингвистика. 

Секция 2. Теория дискурса и лингвистика текста; прагматика и когнитивная 

лингвистика. 

Секция 3. Межкультурная коммуникация, лингвистическая контактология 

и взаимодействие языков; языки коренных народов Российской Федерации. 

Секция 4. Переводческая деятельность и переводоведение. 

Секция 5. Проблемы фоносемантических исследований. 

Секция 6. Терминология биоинформационной эпохи: медицина, фармакология, 

инженерное дело. 

18 апреля планируется проведение мастер-классов по лингвистическим и 

общегуманитарным направлениям. 

11 апреля в преддверии конференции состоится ежегодная Межвузовская 

студенческая Олимпиада по лингвистике «Гумбольдтиада». К участию приглашаются 

студенты 1–4 курсов. Все студенты получат сертификат участника, а победители 

будут награждены дипломами I, II и III степени, что дает дополнительные баллы при 

поступлении в магистратуру СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на направление «Лингвистика». Все 

подробности, а также форму для регистрации вы можете найти на сайте Олимпиады 

https://lingleti.ru/ 

Формы проведения конференции: очная (публикация материалов и выступление 

с докладом) и заочная (публикация материалов без выступления с докладом). 

Рабочие языки конференции: русский, английский.  

https://lingleti.ru/


По результатам конференции будет подготовлен сборник материалов 

(в электронном формате). Обращаем Ваше внимание на то, что решение 

о публикации доклада в сборнике принимается по результатам независимого 

рецензирования. 

По окончании конференции предполагается постатейное размещение 

материалов в научной электронной библиотеке elibrary.ru и регистрация сборника 

в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). 

Сборнику присваиваются библиотечные индексы УДК, ББК и международный 

стандартный книжный номер (ISBN). Электронная версия сборника будет размещена 

на сайте https://cil.etu.ru после проведения конференции.   

Организационный взнос за участие в конференции и публикацию материалов 

составляет 1000 руб. и включает в себя: 

1) участие в конференции; 

2) публикацию докладов в электронном сборнике материалов конференции; 

3) сертификат участника в случае очного выступления. 

Способ внесения организационного взноса описан на сайте конференции 

в разделе «Участникам» (https://cil.etu.ru/2023/ru/uchastnikam). Просим производить 

оплату только после сообщения Оргкомитета о принятии материалов к публикации. 

Основные требования к материалам: 

1. Содержание статьи должно соответствовать тематике конференции. Ранее 

опубликованные тексты не допускаются. Принимаются материалы на русском и 

английском языках. 

2. Объем статьи: 5–7 страниц. В документе заявки должны быть указаны 

сведения об авторе/авторах, аннотация (300–700 знаков), ключевые слова (5–8 слов 

или словосочетаний), список литературы. 

3. Полный текст требований к материалам размещен на сайте конференции 

в разделе «Участникам» (https://cil.etu.ru/2023/ru/uchastnikam). В этом же разделе 

находится памятка по оформлению докладов и пример оформления. Просим 

участников ознакомиться с полным текстом Требований к оформлению докладов 

и другими документами перед отправкой заявки.  

Доклады принимаются по 20 марта 2023 года включительно на сайте 

конференции: https://cil.etu.ru/. При успешной регистрации в Системе регистрации 

на конференции СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на адрес электронной почты приходит 

автоматическое письмо от Администратора с подтверждением того, что заявка 

принята к рассмотрению. Заявки и статьи, присланные после 20 марта 2023 года или 

оформленные с нарушением Требований к оформлению статей, рассматриваться 

не будут. При возникновении вопросов при регистрации на сайте обращайтесь 

по адресу Оргкомитета leticonf@gmail.com. Контактное лицо – Степанова Наталия 

Валентиновна). 

В личном кабинете участника, зарегистрировавшегося в Системе регистрации 

на конференции СПбГЭТУ «ЛЭТИ», можно отслеживать обновление статуса заявки. 

Оповещения об изменении статуса приходят на почту, указанную при регистрации. 

Решение о принятии статьи к публикации будет принято до 3 апреля 2023 года. 

https://cil.etu.ru/
mailto:leticonf@gmail.com


Состав оргкомитета 

Председатель оргкомитета – Шелудько Виктор Николаевич, докт. техн. наук, 

ректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Заместители председателя оргкомитета: 

− Гигаури Нина Константиновна, канд. техн. наук, декан Гуманитарного 

факультета; 

− Шумков Андрей Арнольдович, докт. филол. наук, заведующий каф. ИНЯЗ; 

− Шульженко Татьяна Владимировна, доцент каф. ИНЯЗ., заместитель зав. каф. 

ИНЯЗ по учебной работе, руководитель направления «Лингвистика»; 

− Преображенская Ольга Алексеевна, канд. филол. наук, доцент каф. ИНЯЗ; 

− Журавлёва Ольга Михайловна, канд. ист. наук, доцент каф. ИНЯЗ, заместитель 

зав. каф. ИНЯЗ по научной работе, 

− Степанова Наталия Валентиновна, канд. филол. наук, профессор каф. ИНЯЗ. 

Члены оргкомитета: 

− Беседина Елена Ивановна, канд. филол. наук, доцент каф. ИНЯЗ; 

− Кузьмич Ирина Васильевна, канд. филол. наук, доцент каф. ИНЯЗ;  

− Рамантова Ольга Вячеславовна, канд. филол. наук, доцент каф. ИНЯЗ; 

− Тихонова Елена Сергеевна, канд. филол. наук, доцент каф. ИНЯЗ; 

− Ульяницкая Любовь Александровна, канд. филол. наук, доцент каф. ИНЯЗ; 

− Флаксман Мария Алексеевна, канд. филол. наук, доцент каф. ИНЯЗ; 

− Алексеенко Евгения Сергеевна, ст. преподаватель каф. ИНЯЗ; 

− Кабанова Наталья Александровна, ст. преподаватель каф. ИНЯЗ; 

− Якубенко Елена Геннадьевна, ст. преподаватель каф. ИНЯЗ; 

− Курганская Екатерина Владимировна, ассистент каф. ИНЯЗ. 

− Малышева Валерия Николаевна, ассистент каф. ИНЯЗ. 

 

С уважением, 

Организационный комитет «Актуальные проблемы языкознания» 

leticonf@gmail.com 

 
 

Дата рассылки информационного письма: 13.01.2023 г. 
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