
                 

                  

 

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЛИНГВИСТОВ-КОГНИТОЛОГОВ 

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научной конференции с 

международным участием «Когниция, культура, коммуникация в современных 

гуманитарных науках», которая проводится на базе Новосибирского 

государственного технического университета 15-16 сентября 2022 года 

(Новосибирск, Россия). 

 

Основные проблемы для обсуждения на конференции: 

• Теоретические и методологические проблемы когнитивной лингвистики 

• Когнитивные исследования текста и дискурса 

• Когнитивная лингвистика и междисциплинарные исследования  

• Когнитивная лингвистика и межкультурная коммуникация: проблемы 

взаимодействия  

• Когнитивная прагматика 

• Когнитивное переводоведение 

• Когнитивная социо-, этно- и психолингвистика  

• Когнитивный подход в изучении профессиональной коммуникации и 

терминологии 

• Когнитивно-информационная парадигма в образовании 

• Когнитивная психофизиология 

 

Рабочие языки конференции – русский, английский 

 

Для участия в конференции необходимо прислать заявку (см. Приложение 1) и 

материалы выступлений (см. Приложение 2) на электронный адрес: 

ralk@conf.nstu.ru.  

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 

mailto:ralk@conf.nstu.ru


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 конференции 

принимаются до 20 мая 2022 г. Просим учесть при подготовке материалов, что в 

программу конференции будут включены только материалы, касающиеся 

обсуждаемых проблем.  

Материалы выступлений будут опубликованы к началу конференции 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 

конференции, программы, иные расходы, связанные с подготовкой и проведением 

конференции) 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 конференции. 

Оплата почтовых расходов производится дополнительно к сумме оргвзноса. Проезд 

и проживание оплачивается направляющей стороной или лично участником 

конференции. 

Адрес оргкомитета: Россия, 630073, г. Новосибирск, проспект К. Маркса, 20, 

Новосибирский государственный технический университет, кафедра иностранных 

языков гуманитарного факультета. 

Контакты: 

Координаторы конференции –    

Массон Эльвира Викторовна e-mail: masson.elvira@yandex.ru 

Федяева Елена Владимировна (координатор, организующий рассмотрение и 

публикацию материалов конференции) e-mail: nstu.ralk@gmail.com;  

fedyaeva_lena@mail.ru  

Ивлева Марина Анатольевна e-mail: marivleva@mail.ru  

 

Благодарим за сотрудничество и надеемся на встречу! 

Оргкомитет 
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