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20 апреля 2017 года 

Приглашаем Вас принять участие в VI межвузовской научно-практической 
конференции с международным участием «Актуальные проблемы языкознания», 
которая ежегодно проводится по инициативе кафедры иностранных языков 
Гуманитарного факультета СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Конференция  предоставляет 
участникам возможность заявить о своих научно-исследовательских изысканиях и 
разработках, раскрыть свои взгляды на актуальные проблемы современной 
лингвистики, поделиться информацией о последних научных достижениях в сфере 
языкознания. Мы приглашаем научных работников, преподавателей, студентов и 
аспирантов представить свои доклады. 

Работа секций Конференции будет осуществляться в рамках следующих 
тематических направлений: 

Секция 1 

 Актуальные вопросы общего языкознания, компаративистики и 
типологии; 

 Проблемы межкультурной коммуникации в лингвистическом аспекте; 

 Актуальные вопросы славянского и балтийского языкознания. 

 

Секция 2 

 Структурная лингвистика и модели языка, семантико-когнитивный 
аспект; 

 Функциональная лингвистика, теория дискурса и лингвистика текста. 

Секция 3 

 Проблемы фоносемантических исследований. 

 

В рамках Конференции предполагается проведение лингвистической олимпиады 
и мастер-классов для студентов-лингвистов. 



 
Состав оргкомитета 

Председатель оргкомитета  - Кутузов Владимир Михайлович, д.т.н., профессор, 
ректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Заместители председателя оргкомитета: Гигаури Нина Константиновна, к.т.н., 
доцент,  декан Гуманитарного факультета; Шумков Андрей Арнольдович, д. 
филол. н., доцент, заведующий кафедрой иностранных языков; Шульженко 
Татьяна Владимировна, зам. зав. каф. иностранных языков по учебной работе, 
руководитель направления «Лингвистика». 

Члены оргкомитета: Журавлева Ольга Михайловна, к.и.н., зам. зав. каф. 
иностранных языков  по научной работе;  Преображенская Ольга Алексеевна, к. 
филол. н., доцент кафедры иностранных языков; Степанова Наталия Валентиновна, 
к. филол. н.,  доцент кафедры иностранных языков; Флаксман Мария Алексеевна, 
к. филол. н., старший преподаватель кафедры иностранных языков; Зубкова Е.С., 
ассистент кафедры иностранных языков; Корчагина Е.П., ассистент кафедры 
иностранных языков. 

 

Место проведения конференции: 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
Адрес: г. Санкт–Петербург, ул. Проф. Попова, д. 5  

 
Контакты: 

Почтовый адрес:197376, Санкт–Петербург,ул. Проф. Попова, д. 5 
Тел: 3464547 (контактное лицо – Степанова Наталия Валентиновна). 
Тел/факс: (812) 2340478 
E-mail: leticonf@gmail.com 
 

Формы проведения Конференции: очная и заочная. 

Рабочими языками конференции являются русский и английский.  

К началу Конференции будет издан сборник материалов. 

По окончании Конференции предполагается постатейное размещение материалов 
в научной электронной библиотеке elibrary.ru и регистрация сборника в 
наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).  

Заочным участникам сборник будет разослан в течение двух месяцев после 
окончания Конференции.  

Сборнику присваиваются библиотечные индексы УДК, ББК и международный 
стандартный книжный номер (ISBN).  



За публикацию в сборнике взимается оргвзнос в размере 700 рублей для одного 
автора и для коллектива авторов. Взнос покрывает расходы, связанные с печатью 
сборника материалов Конференции и его почтовой пересылкой. Публикация статей 
будет осуществляться только после оплаты оргвзноса. 

 

Банковские реквизиты 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)» 
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 
ИНН 7813045402     КПП 781301001 
УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГЭТУ «ЛЭТИ» л/с 30726Щ47480) 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г. Санкт-Петербург 
Р/счет № 40501810300002000001 
БИК 044030001 
Назначение платежа: 00000000000000000130  Оргвзнос учас. конф. АПЯ-2017

 

Проезд и проживание иногородних участников осуществляются за свой счет. 

 

Приложение № 1 

Порядок представления материалов для участия в конференции  
 

1. Текст статьи, заявку на участие в конференции и отсканированную 
квитанцию об оплате оргвзноса необходимо направить в Оргкомитет по 
электронной почте leticonf@gmail.com не позднее 2 апреля 2017 года.  

2. Файл со статьей следует назвать «Фамилия1.doc» (или «Фамилия1.docx»), 
файл с заявкой - «Фамилия2.doc» (или «Фамилия2.docx»), файл с 
отсканированной квитанцией – «Фамилия3.doc (Фамилия3.docx). 

3. Заявку на участие в конференции необходимо представить на каждого 
участника. Форма заявки представлена ниже. 

 

 

 



Публикация материалов конференции 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации. 
Заявки и статьи, присланные после 2 апреля 2017 года или оформленные с 
нарушением нижеуказанных требований, рассматриваться не будут. 
 

Приложение №2 
 

Параметры оформления статьи 
 

Содержание статьи должно соответствовать тематике Конференции.  
В каждой статье должны быть указаны следующие данные на русском и 

английском языках: 
-название статьи; 
-сведения об авторе/авторах – инициалы, фамилия, место работы/учебы, e-

mail; 
-аннотация (300-700 знаков); 
-ключевые слова (5-8 слов или словосочетаний); 
-УДК; 
-библиографический список. 
Текст статьи необходимо выполнить в редакторе WinWord, без сносок, 

графиков, рисунков, без использования опций «список» и «сноска». Ссылки на 
источники указываются в квадратных скобках [см. пример]. Объем текста от 5 до 
7 страниц. 

Поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Шрифт – «Times 
New Roman», кегль – 14. Межстрочный интервал – 1,0 строки. Абзацный отступ – 
1 см. Тексты докладов не редактируются.  

Перед текстом отдельными строками указать: УДК, после пустой строки 
инициалы и фамилии авторов, название организации, адрес электронной почты 
(выравнивание по левому краю, без абзацного отступа, после – пустая строка) и 
название доклада (прописные, жирный, выравнивание по центру, без абзацного 
отступа), затем аннотацию (курсив, после - пустая строка) и ключевые слова 
(строчный, после – пустая строка), шрифт – «Times New Roman». 

Список литературы размещается после текста статьи («ЛИТЕРАТУРА»), 
оформляется в алфавитном порядке. 

При отсылке к источнику, описание которого включено в 
библиографический список, в тексте статьи после упоминания о нем или после 
цитаты из него в квадратных скобках проставляется соответствующий номер, 
например, [1, с. 5]. 

После библиографического списка указывается информация на английском 
языке: инициалы и фамилии авторов (строчный, полужирный) и место 
работы/учебы (строчный, курсив), название  доклада (прописной, полужирный), 
аннотация и ключевые слова (курсив), отделяемые пустыми строками. 
 
 



Пример: 
УДК 800.92:519.682 

[пустая строка] 
И. С. Степаненко (Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), e-
mail: lockhard@rambler.ru) 
А. А. Шумков (Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), e-mail: noizen@mail.ru); 

 [пустая строка] 
ЯВЛЕНИЕ НОМИНАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ 

АБСТРАКТНО-ОБОБЩАЮЩЕЙ МОДЕЛИ СЕМИФИНИТИВА 
НУЛЕВОЙ ПРОЧНОСТИ 

[пустая строка] 
Рассматривается явление номинализации и предоставляется модель, 

позволяющая объяснить возникновение герундиальных форм. Исследуется 
абстрактно-обобщающая модель семифинитива нулевой прочности. На 
глубинном уровне обнаружено сходство процесса номинализации с процессом 
образования составного подлежащего. 

[пустая строка] 
Герундий, номинализация, семифинитив, нулевая прочность, модификация 

[пустая строка] 
Явление номинализации, характерное для естественного языка в целом, 

привлекает внимание множества лингвистов, но до настоящего времени 
трактовка этого явления остается неоднозначной и спорной. В своей работе 
«Грамматика английских номинализаций» Р. Лиз под этим явлением 
подразумевает трансформацию, с помощью которой порождаются все виды 
субстантивов, включая и актантные имена. Р. Лиз пишет о том, что посредством 
номинализации предложение трансформируется в субстантив, который в 
дальнейшем может быть подставлен в другое предложение [1]. 

[пустая строка] 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Бреус Е. В. Теория и практика перевода с английского языка на 
русский. М.: Изд-во УРАО, 2001.  

2. Буторин С. С. О номинализации семантических предикатов в кетском 
языке // Сибирский лингвистический семинар. Новосибирск, 2002. № 1 (3). 
URL: http: www.philology.ru/inguistics4/butorin-02.htm. 

3. Lees R. B. The Grammar of english nominalizations. Bloomington, IN: 
Indiana University Press, 1960. 

[пустая строка] 



I. S. Stepanenko, А. A. Shumkov (Saint Petersburg Electrotechnical University 
«LETI») 

[пустая строка] 
THE PHENOMENON OF NOMINALIZATION 

IN THE COURSE OF ABSTRACT 
SYNTHETIC MODEL OF ZERO HARDNESS SEMIFINITIVE 

[пустаястрока] 

The phenomenon of nominalization is considered and the model is provided to 
explain the genesis of gerund forms. The abstract synthetic model of zero hardness 
semifinitive is investigated. At depth level the resemblance of nominalization process 
and compound subject formation process is revealed. 

[пустая строка] 
Gerund, nominalization, semifinitive, zero hardness, modification 

 

 

К публикации принимаются только те статьи, которые полностью 
соответствуют указанным требованиям!



Приложение № 3 

Заявка на участие в конференции  

«Актуальные проблемы современной лингвистики» 

ФИО полностью  

Контактный телефон  

E-mail  

Название высшего учебного заведения   

Структурное подразделение (факультет, 

кафедра) 

 

Ученая степень, звание  

Занимаемая должность/курс обучения   

Название статьи  

Секция (указать обязательно!)  

Участие (очное/заочное)  

Адрес для отправки сборника 

(индекс/город/улица/дом/квартира/офис)

 

 
 
 

Все поля заявки являются обязательными для заполнения! 
 
 

С уважением,  

Оргкомитет конференции «Актуальные проблемы языкознания». 

 


