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РЕГЛАМЕНТ
Пленарное выступление – 20 мин.
Выступление в дискуссии – 10 мин.
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10.00
Регистрация
Зал заседаний Института языкознания РАН (г. Москва)
11.00 – 17.30
Приветствие директора Института языкознания РАН
члена-корреспондента РАН В.М. Алпатова,
члена Президиума Общероссийской общественной организации «Российская
ассоциация лингвистов-когнитологов»
члена-корреспондента РАН В.А. Виноградова
I. Теоретические и методологические аспекты изучения взаимодействия мыслительных и языковых структур
1. Болдырев Н.Н. К вопросу об интегративной теории репрезентации знаний в
языке
2. Харитончик З.А. В поисках новых объяснений
3. Демьянков В.З. Когниция воображаемого и изображаемого: о понятиях (и
концептах) в языке
4. Гурочкина А.Г. Концептуальное взаимодействие и его роль в познании
ДИСКУССИЯ
В дискуссии выступают:
1. Архипов И.К. Взаимодействие речевого поведения и системы язык: как возникает язык на уровне речи
2. Исенбаева Г.И. Что может предложить методология науки лингвистике в
решении проблемы понимания как системного объекта?
3. Шарандин А.Л. Сознание, язык и коммуникация как диалектическое единство
4. Шабес В.Я. О принципах системной организации когнитивной ментальной
репрезентации

* * *
II. Концептуализация и когнитивные теории времени и пространства
5. Заботкина В.И., Боярская Е.Л. Роль когнитивного контекста в разрешении многозначности: опыт концептуального моделирования
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6. Беляевская Е.Г. О фокусировке концептуальных метафор
7. Кронгауз М.А. Время и пространство в структуре значения
ДИСКУССИЯ
В дискуссии выступают:
1. Безукладова И.Ю. Социальная обусловленность когниции как одна из основ
категоризации индивидуального пространства
2. Гулимова А.Д. Концептуальные основания семантики времени в английском
языке
3. Ивашкевич И.Н. Метафорическое моделирование перцептивного опыта как
способ представления знаний в семантике слова
4. Пономарева О.Б. Политическая корректность в аспекте концептуальной деривации
5. Коннова М.Н. Когнитивные основания аксиологии времени в поэтическом
тексте (на примере стихотворений Б.Л. Пастернака)
6. Левицкий А.Э. Пространство как объект изучения с позиций лингвокогнитологии
7. Манаенко Г.Н. Концепт – понятие – значение: от когниции к коммуникации
8. Полюжин М.М. Теория значения и концепта в лингвистическом наследии
Е.С. Кубряковой
9. Кимов Р.С. Концептуализация сумасшествия в кабардинском языке
10. Бороздина И.С. Реляционный речевой акт как отражение ментальной репрезентации пространственных отношений
11. Врабель Т.Т., Химинец М.Д. Важнейшие проблемы исследования концептов в
современной лингвистике
12. Ефремов В.А. Концептуализация и теория стереотипов
13. Ипполитов О.О. Рассмотрение свойства этапности как одной из особенностей когнитивной структуры концепта ПУТЬ-ДОРОГА
14. Калинина М.А. Ассоциации, стереотипы, фреймы, интертекст: о месте частных теорий в практике концептуального анализа
15. Колоколова Л.П. Роль функционально-когнитивной сферы ВРЕМЯ в макроконцепте ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА
16. Кручинкина Н.Д. Пропозитивная номинация событийного концепта КАУЗИРУЕМАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ
17. Лебедева С.В. Проксонимические признаки: методика исследования
18. Мазурова Ю.В. Прототипические концепты локализации верхней топологической зоны и их сочетания в языках мира
19. Манерко Л.А., Проконичев Г.И. Пространственная метафора как основной
способ реализации концепта ВРЕМЯ (в тексте англо-шотландской баллады)
20. Маслова Ж.Н. Исследование генезиса метафоры и метонимии как когнитивных механизмов в русле когнитивной поэтики
21. Немирова Н.В. Прецедентные феномены как стереотипы национального
мышления
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22. Тарасова И.А. Теория репрезентации мыслительных структур в языке как
методологическая основа когнитивной поэтики
23. Трощенкова Е.В. Методология экспериментального исследования социокультурных ментальных репрезентаций
24. Шершукова О.А. Семантика числа имен гетерогенных совокупностей в португальском языке: когнитивный аспект
25. Щербак А.С. Фонетический способ репрезентации антропонимического
концепта

14.00 – 14.30 Кофе-брейк
14.30 – 17.30
III. Дискурс – грамматика – текст в когнитивном освещении
8. Александрова О.В. Грамматическое построение речи в когнитивнодискурсивной парадигме современной науки о языке
9. Кравченко А.В. «Репрезентация мыслительных структур в языке» как
тема научного дискурса
10. Янко Т.Е. Коммуникация vs. номинация: анализ русских вокативов
11. Ирисханова О.К. Синтаксические аспекты распределения внимания: от
коммуникативного синтаксиса к когнитологии
ДИСКУССИЯ

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

В дискуссии выступают:
Боронин А.А. Когнитивная поэтика и интерпретация художественного текста
и его сегментов
Гершанова А.Ф. Репрезентация авторской оценки в языке художественных
произведений В.В. Набокова
Дзюбенко А.И. Время в современной англо-американской художественной
женской литературе: гендерно-когнитивный аспект
Дубровская О.Г. О контекстной методике выявления социокультурного компонента в дискурсивной деятельности субъекта и методе субъектной реализации социокультуры в дискурсе
Кузьмина Е.А. К вопросу о взаимовлиянии медиатекстов и процессов эволюции немецкого этнокультурного сознания
Григорьева В.С. Речевое общение в аспекте взаимодействия когнитивных и
языковых структур
Лаврентьева Т.В. Оппозитивные отношения, выявляемые в процессе концептуального анализа художественного текста
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8. Шамаева Ю.Ю. Когнитивные основания реконструкции интерсемиотики
эмоциональных смыслов в медийном коммуникативном пространстве
9. Масленникова Е.М. Культурное пространство художественного текста и модель поэтического мира
10. Петрова Н.Ю. О понятии перспективы в когнитологии
11. Серова И.Г. Способы конструирования гендера в различных типах текстов
12. Скнар Г.Д. Типология тематических компонентов высказывания в аспекте
концептуальной организации художественного текста
13. Щека Ю.В. Мысль и язык: к постижению связи значения и формы в языковом знаке
14. Артамонова М.В. Синтаксическая воспроизводимость в лингвокогнитивном аспекте
15. Берзина Г.П. Cвязь уступительности когнитивной с языковой категорией
концессивности
16. Беседина Н.А. Репрезентация мыслительных структур в морфологии (опыт
теоретического осмысления)
17. Тупикова С.Е. Коммуникативная тональность в системе модусных категорий

* * *
IV. Когнитивные проблемы лексикологии, лексикографии и
словообразования
12. Новодранова В.Ф., Мотро Ю.Б. Изменение концептуального содержания
термина в различных типах дискурса
ДИСКУССИЯ

1.

2.
3.
4.
5.

В дискуссии выступают:
Позднякова Е.М., Суворина Е.В. Теория ментального лексикона в трудах
Е.С. Кубряковой в свете современных лексикографических и корпусных
данных
Пятаева Н.В. Генетическая парадигма как единица динамического представления лексико-семантической системы языка
Юзефович Н.Г. Интерлингвокультурный двуязычный словарь политического
лексикона: системный подход
Епимахова А.Ю. Проблема форматов знания в профессиональных сферах
языка
Жарова Д.В. Когнитивные принципы контрастивной ономастики (названия
искусственных запахов в русском и западноевропейских языках)
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6. Бабушкина О.Н. Взаимодействие структур специального и обыденного знания в процессе оценочной категоризации профессиональной деятельности
7. Венжинович Н.Ф. Образные параллели и лакуны, характерные для фразеологических зоонимов в языках различных типов
8. Зыкова И.В. Моделирование фразеологических образов: методологический
аспект
9. Манаенко С.А. Когнитивные основы дискурсивной лексики
10. Абросимова Л.С., Милевская Т.В. К вопросу о культурно-когнитивной природе словообразования
11. Бабина Л.В. Когнитивный подход к исследованию мотивированности производного слова

Общая дискуссия

ПОДВЕДЕНИЕ
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ИТОГОВ

