
 
 
 
 
   

ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ РАН 
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЛИНГВИСТОВ-КОГНИТОЛОГОВ 

ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в юбилейном Х Международном конгрессе по 
когнитивной лингвистике, который проводится на базе Уральского государственного 
педагогического университета 17-19 сентября 2020 года (Екатеринбург, Россия). 

Проблематика конгресса – «Когнитивно-дискурсивная парадигма в лингвистике и 
смежных науках: современные проблемы и методология исследований»  

 
Для обсуждения на конгрессе предлагаются следующие темы: 

• Теоретико-методологические проблемы когнитивной лингвистики и 
когнитивно-дискурсивная парадигма научных исследований 

• Концептуализация и категоризация мира в языке: новые аспекты и подходы 
• Когнитивная лингвистика и междисциплинарные исследования  
• Когнитивные исследования текста и разных типов дискурса 
• Корпусная методология в когнитивно-дискурсивных  исследованиях 
• Когнитивная социо-, этно- и психолингвистика. 
• Когнитивные аспекты речетворчества  

 
Рабочие языки конгресса – русский, английский, немецкий 
 
 

Для участия в конгрессе необходимо прислать заявку (см. Приложение 1) и 
материалы выступлений (см. Приложение 2) на электронный адрес: ralkuspu@gmail.com 
Бабиковой Марине Рашитовне. 

Файл с материалами для публикации должен быть озаглавлен по фамилии участника 
латинскими буквами: ivanov_abstract 

Файл с заявкой на участие в конгрессе должен быть озаглавлен по фамилии участника 
латинскими буквами: ivanov_appl 

Внимание! В файле с заявкой должна быть приложена транслитерация 
русскоязычных источников из списка литературы. Для автоматической 
транслитерации использовать программу на сайте http://www.translit.ru, вариант BGN 
(Board of Geographic Names). 

 



Заявки на участие, тексты для публикации в сборнике материалов конгресса 
принимаются до 15 января 2020 г. Просим учесть при подготовке материалов, что в 
программу конгресса будут включены только материалы, касающиеся обсуждаемых 
проблем.  

Материалы выступлений будут опубликованы к началу конгресса в академической 
серии «Когнитивные исследования языка», включенной в Перечень ВАК и индексируемой 
в РИНЦ, после обязательного рецензирования редколлегией. 

Организационный взнос (подготовка и печать сборника материалов конгресса, 
программы, иные расходы, связанные с подготовкой и проведением конгресса) составляет 
4700 рублей (для членов РАЛК – 4000 рублей) и оплачивается ТОЛЬКО после получения 
письма о положительном решении оргкомитета, в котором будут указаны реквизиты для 
оплаты. Оргвзнос не включает почтовые расходы по рассылке сборника материалов 
конгресса. Оплата почтовых расходов производится дополнительно к сумме оргвзноса. 
Стоимость рассылки будет уточнена в письме для оплаты оргвзноса. 

Адрес оргкомитета: Россия, 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов 26, Уральский 
государственный педагогический университет, каб. 219 (Управление научных проектов, 
Бабикова Марина Рашитовна) 

Каб.285 (кафедра межкультурной коммуникации и русского языка как иностранного, 
Чудинов Анатолий Прокопьевич, Дзюба Елена Вячеславовна).  

 
Формат конгресса предполагает пленарные и секционные заседания, мастер-

классы/лекции ведущих отечественных и зарубежных исследователей, круглые столы, 
работу аспирантской школы. В работе конгресса примут участие ведущие отечественные и 
зарубежные исследователи (информация о программном и организационном комитетах, 
ключевых докладчиках будет размещена на сайте конгресса:  
https://uspu.ru/science/kongress2020/ 

Проезд и проживание оплачивается направляющей стороной или лично 
участником конгресса. 

 
Контакты: 

Координатор конгресса – доктор филол. наук, проф. Чудинов Анатолий Прокопьевич   
e-mail: ap_chudinov@mail.ru; моб. +9122307173; 

Технический секретарь (приём заявки о включении в программу конгресса) – 
Бабикова Марина Рашитовна: e-mail: ralkuspu@gmail.com; моб: +79049828067; 
Координатор, организующий  рассмотрение и публикацию материалов конгресса, – 
докт.филол.н. Дзюба Елена Вячеславовна: e-mail:  elenacz@mail.ru тел. +79122816877; 
Официальный сайт конгресса:  https://uspu.ru/science/kongress2020/ 
 
 
                        Благодарим за сотрудничество и надеемся на встречу.



 
     Оргкомитет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в Международном конгрессе по когнитивной лингвистике  
17-19 мая 2020 года, г. Екатеринбург, Россия 

 
1.  Фамилия, имя, отчество 

(полностью) (русс.) 
 

2.  Фамилия, имя, отчество 
(полностью) (англ.) 

 

3.  Дата рождения  
4.  Место работы, должность (русс.) 

Официальная аффилиация 
полностью (вуз, академический 
институт, факультет) 

 

5.  Место работы, должность (англ.)  
6.  Ученая степень, ученое звание 

(русс.) 
 

7.  Ученая степень, ученое звание 
(англ.) 

 

8.  аспирант Официальная 
аффилиация полностью (вуз, 
академический институт…) 

 

9.  Почтовый индекс, адрес   
10.  Контактный телефон   
11.  Адрес электронной почты  
12.  Название направления, в рамках 

которого предполагается 
представить доклад 

 

13.  Название доклада на русском 
языке 

 

14.  Название доклада на английском 
языке 

 

15.  Аннотация доклада на русском 
языке 

 

16.  Аннотация доклада на 
английском языке 

 

17.  Ключевые слова на русском 
языке 

 

18.  Ключевые слова на английском 
языке 

 

19.  Форма участия (очная/заочная)   
20.  Вопросы / пожелания  
21. ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

Материалы для публикации должны быть объемом не более 4-х страниц в текстовом 
редакторе Microsoft Word, версия 6.0 и выше, шрифт Times New Roman Cyr, размер 
шрифта 14, интервал 1 (аннотация 12 шрифтом через 1 интервал). Текст форматировать по 
ширине. Отступ для абзаца 1 см, выставляется автоматически; все поля 2 см. В тексте 
межабзацные интервалы не допускаются. Двойные пробелы в тексте не допускаются. В 
правом углу жирным курсивом указываются инициалы и фамилия автора; в скобках 
обычным курсивом пишется город, страна; по центру ЗАГЛАВНЫМИ буквами жирным 
шрифтом название доклада. 

 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 

 
Н.И. Петрова (Москва, Россия) 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
petrov@mail.ru 

 
ИНТЕГРАЦИЯ МЕНТАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ 

[Текст аннотации]:4-5строк 
Ключевые слова: 5-7 слов 

 
Текст материалов доклада. Текст материалов доклада. Текст материалов доклада 

Текст материалов доклада. Текст материалов доклада.  
 
Внимание! Постраничные сноски не допускаются. Ссылки на литературу оформлять 

в квадратных скобках [Арутюнова 1976: 15]. 
Библиографические описания источников приводятся после текста статьи, под словом 

Литература (жирный шрифт по центру), в соответствии с образцами: 
Болдырев Н.Н. Языковые категории как формат знания // Вопросы когнитивной 

лингвистики. 2006. № 2. С. 5-22. 
Виноградова С.Г. Категориальные и субкатегориальные значения английских 

экзистенциальных глаголов в поэтическом тексте: автореф. дисс. …канд. филол. наук. 
Тамбов, 2002. 

ФС – Философский словарь. М.: Издательство политической литературы, 1981. 
Fauconnier G. Mental Spaces: Aspects of Meaning Construction in Natural Language. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1994. 
Handbook of Categorization in Cognitive Science / Ed. by H. Cohen, C. Lefevre. – 

Amsterdam et al: Elsevier, 2005.  
После литературы указываются инициалы, фамилия (город, страна), НАЗВАНИЕ 

статьи, аннотация и ключевые слова на английском языке (см. образец ниже) 
 

N.I. Petrova (Moscow, Russia) 
Lomonosov Moscow State University 

MENTAL SPACE INTEGRATION 
[Abstract] 
Key words: concept… 


