
 

 
       

 

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЛИНГВИСТОВ-КОГНИТОЛОГОВ  

 

ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

Г.Р. ДЕРЖАВИНА 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в сборнике статей «Когнитивная лингвистика 

и межкультурная коммуникация»,  

посвященном памяти доктора наук, профессора В.Б. Гольдберг 

 
 

Целью сборника является анализ современных проблем и достижений когнитивно-

дискурсивной парадигмы научного знания, а также межкультурной коммуникации. 

Для участия в сборнике принимаются работы, ориентированные на следующую тематику: 

Новые тенденции и установки в исследовании языка. 

Теоретико-методологические проблемы современной когнитивной лингвистики. 

Проблемы концептуализации и категоризации в языке. 

Когнитивные аспекты семантики. 

Номинативные процессы в языке. Когнитивная неология и ономасиология. 

Когнитивные исследования в области лексикологии, лексикографии, фразеологии. 

Проблемы современного словообразования. 

Теория и практика когнитивно-дискурсивных исследований языка. 

Суггестивный потенциал поликодовых текстов. 

Современные лингвокультурологические исследования. 

Взаимосвязь языковой картины мира и национального самосознания. 

Язык как этнокультурный феномен. 

 

 

Рабочие языки сборника – русский, английский, немецкий. 

Для участия в сборнике необходимо до 1 марта 2022 г. прислать заявку и текст статьи на 

электронный адрес: babina1970@internet.ru (контактные лица – доктор филол. наук, проф. 
Бабина Людмила Владимировна, кандидат филол. наук, доц. Рябых Екатерина Борисовна).  

Файл с материалами для публикации должен быть озаглавлен по фамилии участника 

латинскими буквами: ivanov_article 

Файл с заявкой на участие для публикации в сборнике должен быть озаглавлен по 

фамилии участника латинскими буквами: ivanov_author 

Внимание! В файле с заявкой должна быть приложена транслитерация 

русскоязычных источников из списка литературы (см. Приложение 1). Для автоматической 

транслитерации используйте программу на cайте http://www.translit.ru.  вариант  BGN (Board 

of Geographic Names).  

Сборник статей будет опубликован в академической серии «Когнитивные исследования 

языка», включенной в Перечень ВАК, после обязательного рецензирования редколлегией.  

Публикация бесплатная, но автор оплачивает свой экземпляр сборника (по желанию – 

доп. количество экземпляров) после положительного решения редколлегии. Материалы, 

авторы которых не оплатят своевременно стоимость сборника, публиковаться не будут. 

Ориентировочная стоимость обязательного экземпляра 3000 руб., дополнительного 1000 руб. 

Для членов РАЛК – 2500 руб. и 800 руб. соответственно. 

Почтовые расходы по рассылке сборника оплачиваются дополнительно в размере 300 руб. 

http://www.translit.ru/


Квитанция с реквизитами для оплаты будет выслана авторам после положительного 

решения редколлегии. 

Благодарим за сотрудничество!  

 

Редколлегия 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка на участие в сборнике статей  

«Когнитивная лингвистика и межкультурная коммуникация»,  

посвященном памяти доктора наук, профессора В.Б. Гольдберг 

 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) (рус.)  

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

3. Место работы, должность 

(рус.) 

 

4. Место работы, должность 

(англ.) 

 

5. Ученая степень, звание (рус.)  

6. Ученая степень, звание (англ.)  

7. Почтовый индекс, адрес  

8. Контактный телефон  

9. Адрес электронной почты  

11. Название статьи на русском языке  

12. Название статьи на английском языке  

13. Аннотация статьи на русском языке  

14. Аннотация статьи на английском языке  

15. Ключевые слова на русском языке  

16. Ключевые слова на английском языке  

 

ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

Статьи должны быть объемом не более 5 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 статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.  

 

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… 

 


	Уважаемые коллеги!

