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РЕГЛАМЕНТ  

Пленарный доклад – 20 мин. 
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10.30 

Регистрация 
Зал заседаний Института языкознания РАН (г. Москва) 

 

11.00 – 14.00  

Приветствие директора Института языкознания РАН,  

члена-корреспондента РАН В.А. Виноградова 
 

 

 

 

1. Виноградов В.А. Когнитивные основания классификативного аспекта 

грамматики 
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*   *   * 

 

9. Гурочкина А.Г. Концептуальное взаимодействие и его роль  
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*   *   * 
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В дискуссии выступают:  
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лексико-семантической системы языка   

Серова И.Г. Типы и форматы знания в языковом конструировании гендера 
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Общая дискуссия  

по исследованию познавательных процессов в языке  

и терминологии как особой части метаязыка описания 

 

 

П О Д В Е Д Е Н И Е     И Т О Г О В  


