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ОРГКОМИТЕТ
1. Виноградов Виктор Алексеевич – директор Института языкознания РАН, доктор филологических наук, член-корреспондент РАН,
сопредседатель
2. Демьянков Валерий Закиевич – заместитель директора Института
языкознания РАН, доктор филологических наук, профессор, сопредседатель
3. Болдырев Николай Николаевич – проректор по научной работе
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, доктор филологических наук, профессор, Заслуженный деятель
науки РФ, сопредседатель
4. Толмачёва Ирина Николаевна – доцент кафедры английской филологии, кандидат филологических наук Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, Ученый секретарь
Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация лингвистов-когнитологов», координатор
5. Левина Вера Николаевна – доцент кафедры русского языка, кандидат филологических наук Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, координатор

РЕГЛАМЕНТ
Пленарный доклад – 20 мин.
Выступление в дискуссии – 5-7 мин.

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
2. Болдырев Н.Н. О метаязыке когнитивной лингвистики: концепт как
единица знания
3. Демьянков В.З. Когнитивный диссонанс: когниция языковая и внеязыковая
4. Новодранова В.Ф. У когнитивных истоков современной терминологии
5. Ирисханова О.К. Метафора как акт лингвосемиозиса: на пересечении
концептуального и языкового
6. Петрухина Е.В. Данные русского языка об ином познании

ДИСКУССИЯ
В дискуссии выступают:
Беляевская Е.Г. Концептуальные структуры с постоянным и переменным фокусом
Манерко Л.А. Когнитивная лингвистика и философские основания современной языковедческой науки
Фурс Л.А. Виды когнитивных структур в формировании предложения
Позднякова Е.М., Саблина Г.Ф. Способы фиксации нового знания об инокультурных реалиях в языке-реципиенте
14.00 – 14.30 Кофе-брейк

14.30 – 17.30

7.Александрова О.В. Виды речи и современное состояние речевой
деятельности
ДИСКУССИЯ
В дискуссии выступают:
Беседина Н.А. Моделирование взаимодействия когнитивных и языковых
структур (на примере морфологической репрезентации в языке)
Бороздина И.С. Реляционный речевой акт как речевая деятельность
Гершанова А.Ф. Метаязыковая роль оценки в художественном дискурсе (на материале романа В.В. Набокова «Дар»)
Карамалак О.А. Консенсуальная область взаимодействий при переписке по
электронной почте
Малафеев А.Ю. Особенности концептуализации мира в «Cлове о человеке»
свт. Игнатия (Брянчанинова)
Манаенко Г.Н. Пропозиция: взаимодействие языкового (семантического) и
когнитивного
Маслова Ж.Н. Уровневая классификация репрезентации художественных концептов в языке поэтического текста
Молчанова Г.Г. Проблемы когниции в межкультурной коммуникации: концепт-символ как когнитивная память культуры
Потапенко С.И. Ориентационные когнитивные структуры в языке и дискурсе
Тупикова С.Е. Языковые средства вербализации тональности в художественном дискурсе

* * *
8.Заботкина В.И., Боярская Е.Л. Роль прайминга в идентификации значения многозначного слова
ДИСКУССИЯ
В дискуссии выступают:
Алимурадов О.А. Заметки о концептуальных категориях: структура и языковая
объективация
Безукладова И.Ю. Роль социальных факторов в процессе категоризации индивидуального пространства

Бронник Л.В. Концепт как объект исследования когнитивной лингвосинергетики
Гольдберг В.Б. Форматы фонового знания в образном сравнении
Пономарева О.Б. Векторная семантика концепта/антиконцепта «революция»
(на материале романа Ч. Диккенса «Повесть о двух городах»)
Романова Т.В. Категоризация языковых средств конструирования социальной
идентичности (русский / российский / советский)
Семухина Е.А. Лингвосемиотика в исследовании концептуальных структур
Тамерьян Т.Ю., Валиева Т.С. Бинарная структура лингвокультурных типажей
пожилой человек» и «ацæргæ адæймаг» (на материале ассоциативного эксперимента)
Шарандин А.Л. Когнитивная и языковая специфика инвариантов и прототипов
Шестеркина Н.В. Пространственные признаки концепта «небо / himmel»: на
материале русских и немецких пословиц и поговорок
Широколобова А.Г. Анализ терминологического гнезда дамбостроительной
терминосистемы в английском и русском языках как способ исследования когнитивных языковых структур
Щербак А.С. Лексическая объективация ономастических концептов (на материале концептосферы тамбовских онимов)

* * *
9. Гурочкина А.Г. Концептуальное взаимодействие и его роль
в познании
ДИСКУССИЯ
В дискуссии выступают:
Архипов И.К. О взаимодействии когнитивных и языковых структур
Гармаш Е.Л. Лингвокогнитивный аспект генеративной и вариативной деривации единиц общения в английском языке
Голованова Е.И. Анализ взаимодействия когнитивных и языковых структур
при изучении профессиональной языковой личности
Ивашкевич И.Н. К вопросу о соотношении языка, восприятия, познания
(на материале категоризации природного пространства)
Исенбаева Г.И. О методологических основаниях изучения функционального
единства когнитивных и языковых структур
Киселёва С.В. Роль когнитивной лингвистики в исследовании многозначных
слов
Кручинкина Н.Д. Вариантность пропозитивных номинантов с функционально
обусловленной метонимией
Кузьмина Е.А. Отражение этнокультурного сознания в грамматике немецкого
языка

Лаврентьева Т.В. Концептуализация языкового пространства посредством оппозитивных номинаций
Сидоренко Н.М. Источники метафорических обозначений (на материале имен
существительных современного немецкого языка)
Хвесько Т.В. Взаимодействие когнитивных и языковых структур в ономастике

* * *
10. Кравченко А.В. Что такое «когнитивная структура», или об одном
распространенном заблуждении
ДИСКУССИЯ
В дискуссии выступают:
Бабина Л.В., Бочкарева И.В. Роль матричного формата знания при интерпретации производных от имен собственных
Боронин А.А. Стереотип как лингвокогнитивное явление (интерпретация художественного текста и его частей в условиях эксперимента)
Гух Ж.К. Семантика инфинитива в немецком языке
Клепикова Т.Э. Категоризация интеракциональнсти в языке: эпистемическая
бдительность
Левицкий А.Э. Когнитивные предпосылки перекатегоризации вербализованной
информации
Магировская О.В. Языковая система как результат многоуровневой концептуализации и категоризации знаний
Нильсен Е.А. Уровни концептуализации времени в сознании языковой личности
Пятаева Н.В. Синергетический и антропоцентрический аспекты в описании
лексико-семантической системы языка
Серова И.Г. Типы и форматы знания в языковом конструировании гендера
Фурашова Н.В. Принципы организации в системе грамматических конструкций (на материале немецкого языка)
Общая дискуссия
по исследованию познавательных процессов в языке
и терминологии как особой части метаязыка описания

ПОДВЕДЕНИЕ

ИТОГОВ

