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Уважаемые участники VII Международной аспектологической конференции 

«Взаимодействие аспекта со смежными категориями» (05-08 мая 2020 года), 

организуемой Комиссией по аспектологии Международного комитета славистов, 

Российским государственным педагогическим университетом им. А. И. Герцена, 

Институтом лингвистических исследований Российской академии наук! 

От имени организационного и программного комитета конференции благодарим вас 

за проявленный интерес, присланные заявки и статьи для сборника материалов 

конференции. Статьи в настоящий момент проходят этап предварительной подготовки 

(проверка на соответствие заявленным требованиям к оформлению, редактура). Возможно, 

нам еще понадобится помощь авторов в некоторых технических вопросах, например, в 

оформлении библиографии. 

Просим вас обратить внимание на следующие важные организационные моменты. 

1. Принимающая сторона (силами РГПУ им. А. И. Герцена) обеспечивает 

иностранным участникам конференции визовую поддержку. Если вам нужна 

виза, просим заполнить шаблон анкеты (прилагается) и выслать его вместе с 

электронной копией паспорта на электронный адрес конференции 

(aspectology2020@herzen.edu.ru) не позднее 15 декабря 2019 года. Лицам, 

сопровождающим иностранного участника конференции, также обеспечивается 

визовая поддержка. В этом случает также требуется заполнить шаблон анкеты и 

прислать копию паспорта. 

2. Мы готовы оформить официальное приглашение участнику конференции. Для 

его оформления просим каждого из вас, кому требуется такое приглашение, не 

позднее 15 ноября сообщить о желании получить приглашение и прислать нам 

на электронный адрес aspectology2020@herzen.edu.ru следующие данные: полное 

имя, место работы и должность участника конференции. 

3. В качестве места проживания в Санкт-Петербурге во время проведения 

конференции участникам предлагается воспользоваться услугами 

принадлежащего РГПУ им. А. И. Герцена общежития гостиничного типа, 

расположенного по адресу ул. Казанская, дом 6, в непосредственной близости от 



места проведения конференции (около 300 метров). С условиями проживания и 

ценами можно ознакомиться на сайте гостиницы: 

https://www.herzen.spb.ru/main/structure/others/hotel/. Если вы хотите поселиться в 

этой гостинице, просим не позднее 1 декабря 2019 года сообщить о своем 

желании (и о предпочитаемом типе номера) в оргкомитет письмом на адрес 

электронной почты aspectology2020@herzen.edu.ru, поскольку бронирование для 

участников конференции будет осуществляться оргкомитетом. 

Также предлагаем вашему вниманию несколько городских гостиниц, 

расположенных в пешей доступности от места проведения конференции:  

 «Гранд Катерина Палас Отель», 4 звезды, Невский пр., д. 32-34: http://catherine-

grandhotel.ru  

 «Отель Амиго у Казанского собора», 3 звезды, ул. Казанская, д. 8-10: 

https://hotelamigo.com-stpetersburg.com/  

 Бутик-отель «Рахманинов», 3 звезды, ул. Казанская, д. 5: 

http://www.hotelrachmaninov.ru/%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0/i

ndex.html  

 Отель «Ломоносов», 3 звезды, ул. Ломоносова, д. 1: https://lomonosov-hotel.ru/  

4. Организационный взнос участника конференции состоит из двух частей и 

предполагается его двухэтапная оплата. Первая часть (обязательная), размером 

100 Евро, оплачивается при регистрации участника безналично через сайт 

конференции (регистрация будет открыта с 10 ноября). Вторая часть, размером 

также 100 Евро, предназначения для оплаты культурной программы (прогулка по 

рекам и каналам Санкт-Петербурга, экскурсия в Петергоф, обзорная экскурсия 

по городу) и торжественного ужина, будет реализована по приезде на 

конференцию. Решение об участии (или неучастии) в культурной программе и об 

ее оплате принимается участником конференции.  

5. Программа составляется и будет вывешена на сайте конференции не позднее 1 

декабря 2019 года. 

Будем рады ответить на ваши вопросы, если они появятся! 

 

 

От имени организационного и программного комитета конференции 

председатель программного комитета     д.ф.н. Е. В. Горбова, 

секретарь организационного комитета     к.ф.н. О. Ю. Чуйкова 
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