
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информационное письмо 
 

2 и 3 ноября 2022 года в Санкт-Петербургском государственном электротехническом 
университете «ЛЭТИ» (СПбГЭТУ) состоится Пятнадцатый ежегодный межвузовский 
форум «Палитра языков и культур». По традиции Форум проводится в рамках 
Международного Дня Толерантности. 

 
Тема Форума 2022 года – «Культура является расширением ума и духа»  

Джавахарлал Неру 
 

В связи с тем, что 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России, 
задачи Форума сформулированы следующим образом: привлечь внимание участников 
Форума к многообразию культур и языков в России и в мире, исследовать национально-
культурное своеобразие народного творчества и материального наследия народов мира, 
проследить роль народного творчества в формировании толерантности. 

 
2 ноября в рамках Форума состоится научно-практическая конференция.  

Работа секций конференции будет осуществляться в рамках следующих направлений: 
Секция 1. Языки народов мира. 
Секция 2. Межкультурная коммуникация в аспекте народного творчества. 
Секция 3. Специфика материального наследия народов мира. 

 
3 ноября Форум продолжится в формате концерта, подготовленного студентами-

лингвистами и учащимися других специальностей, в том числе иностранными. Предваряет 
концерт традиционная выставка национальных костюмов, предметов быта, а также 
дегустация блюд народов мира. На концерте будут подведены итоги Конкурса студенческих 
работ, посвященных истории и культуре народов, населяющих Российскую Федерацию и 
народов, проживающих в ближнем зарубежье (проводится кафедрой истории культуры, 
государства и права Гуманитарного факультета СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). 
 

Приглашаем преподавателей и студентов Вашего вуза принять участие в Форуме.  
 
Организатором Форума выступает кафедра иностранных языков Гуманитарного 

факультета СПбГЭТУ «ЛЭТИ».  
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Планируется электронное издание сборника материалов конференции. Требования к 
оформлению тезисов представлены ниже. Материалы необходимо выслать по электронной 
почте letiforum@gmail.com не позднее 21 октября 2022 г.  
 

Требования к оформлению тезисов 
• Текст тезисов необходимо оформить в редакторе MSWord 
• Объем текста – от 6000 знаков до 12000 знаков с пробелами (приблизительно 2–4 

страницы), без сносок. 
• Параметры страницы 

- Поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое и правое 2 – см. 
- Размер бумаги – А4, ориентация книжная. 

• Формат текста 
- Для основного текста: Times New Roman, кегль – 12. Межстрочный интервал – 

одинарный. Абзацный отступ – 1 см. Выравнивание по ширине.  
- Для заголовка: Times New Roman, кегль – 12. Шрифт полужирный. Прописные 

буквы. Межстрочный интервал – одинарный. Без абзацного отступа. 
Выравнивание по центру. 

• Библиографические ссылки  
- После текста, в рубрике «Литература», приводится полный список 

использованной литературы, включающий в себя названия работ с 
библиографической информацией. 

- Текст в рубрике «Литература» оформляется списком с автоматической 
нумерацией, шрифтом Times New Roman, кегль – 10. Межстрочный интервал – 
одинарный. Выравнивание по ширине. Источники в рубрике «Литература» 
указываются в алфавитном порядке.  

- Ссылки на соответствующие работы содержат номер источника, в соответствии 
со списком литературы. 

- Образец оформления электронных источников:  
Шабанова М. Н. Сакральные смыслы русских народных сказок // Ученые записки. 
Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2013. No1 (25). 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sakralnye-smysly-russkih-narodnyh-skazok (дата 
обращения: 14.11.2021).  

 
 



 

Пример оформления тезисов 

 

Костюченкова Наталья Викторовна 

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого 

КОНЦЕПЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ МОДЕЛИ МИРА 
В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ НОСИТЕЛЕЙ НОРВЕЖСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
На формирование модели мира, свойственной тому или иному этносу, оказывают 

влияние такие внутренние и внешние факторы, как географическое положение и 
природные условия. Кроме того, особенности картины мира конкретного народа 
коренятся в его архаическом прошлом. 

В соответствии с архаическими представлениями о мире, пространство возникает 
через развертывание  вовне по отношению к центру, заключенному в образе «мирового 
древа». Ю. С. Степанов подчеркивает, что в ряде индоевропейских языков существует 
тесная семантическая связь между понятиями «дерево» и «середина». Она отражается в 
корне - *medh -, который в балтийских языках дает слова со значением «дерево» или 
«лес» (ср. лит. mẽdis «дерево», латыш. mežs «лес», а в русском языке межа «граница, 
середина между двумя участками земли», а также сам предлог между) [1; с. 64 – 65].  

Литература 
1. Стеблин-Каменский М. И. Древнескандинавская литература.  М., 1979. 
 

 


