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Международный конгресс по когнитивной лингвистике в НИУ БелГУ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПО КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ в НИУ БелГУ
г. Белгород
20 - 22 сентября 2017 г.
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международном конгрессе по когнитивной лингвистике,
который проводится на базе Белгородского государственного национального исследовательского
университета 20-22 сентября 2017 года (г. Белгород, Россия).
Целью конгресса является обсуждение современных проблем и достижений когнитивной
лингвистики в русле антропоцентрической концепции языка.
Для обсуждения на конгрессе предлагаются следующие темы:
- Теоретико-методологические проблемы когнитивной лингвистики и антропоцентрическая
парадигма научных исследований
- Концептуализация и категоризация мира в языке: новые аспекты и подходы
- Когнитивные аспекты интерпретации мира и знаний о мире в языке
- Когнитивные исследования лексики и грамматики
- Корпусные исследования в когнитивном анализе языка и речи
- Когнитивные исследования текста и дискурса
- Когнитивная социолингвистика
- Когнитивно-лингвистическое моделирование социальных процессов
- Когнитивная прагматика
- Когнитивное терминоведение
- Когнитивное переводоведение
- Когнитивные аспекты речетворчества
- Когнитивная лингвистика и междисциплинарные исследования
В рамках Конгресса состоится Круглый стол «Когнитивно-дискурсивная лингвистика:
современные проблемы и методология исследований», посвященный 90-летию со дня
рождения основателя когнитивной лингвистики в России профессора Елены Самойловны
Кубряковой.
Рабочие языки конгресса – русский, английский, немецкий
Для участия в конгрессе необходимо прислать заявку и материалы выступлений на электронный
адрес: coglingcongr2017@mail.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
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
февраля 2017 г. Просим учесть при подготовке материалов, что в программу конгресса
будут включены только материалы, касающиеся обсуждаемых проблем.
http://ralk.info/component/content/article/4-events/99-kongresspokognlingv?tmpl=component&print=1&page=
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Материалы выступлений будут опубликованы к началу конгресса в академической серии
«Когнитивные исследования языка» после обязательного рецензирования редколлегией.
Организационный взнос (подготовка и печать сборника материалов конгресса, программы, иные
расходы, связанные с подготовкой и проведением конгресса) составляет 1700 рублей (для членов
РАЛК – 1400 рублей). Оргвзнос не включает почтовые расходы по рассылке сборника
материалов конгресса. Оплата почтовых расходов производится дополнительно к сумме
оргвзноса. Стоимость рассылки будет уточнена в квитанции для оплаты оргвзноса. Квитанция с
реквизитами для оплаты будет выслана авторам после положительного решения редколлегии.
Адрес оргкомитета: Россия, 308015, г. Белгород, ул. Студенческая 14, Белгородский
государственный национальный исследовательский университет, Педагогический институт,
факультет иностранных языков, кафедра английского языка и методики преподавания.
Контакты:
Координатор конгресса – проф. Беседина Наталья Анатольевна
e-mail: NBesedina@bsu.edu.ru раб. тел. 8 (4722)301246; моб. +7905 040 38 85;
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
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