
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЛИНГВИСТОВ-КОГНИТОЛОГОВ  
 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ РАН 
 

ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем вас принять участие в ХI Международном конгрессе по когнитивной 

лингвистике, который проводится на базе Московского государственного лингвистического 

университета 7–9 ноября 2022 года (Москва, Россия). 

 

 

Место проведения конгресса: 

 

7–8 ноября 2022 г. – гостиница Рэдиссон-Славянская, Бережковская наб. 2, Москва 

 

9 ноября 2022 – МГЛУ, ул. Остоженка 38, Москва 

 

Проблематика конгресса: 

 

❖ Семантика, прагматика, синтаксис: концептуальные интерфейсы 

❖ Метафора и метонимия в конструировании мира 

❖ Категоризация в языке и языках 

❖ Полимодальная (мультимодальная, мультиканальная) коммуникация человека как доступ 

к языку и мышлению 

❖ Когнитивные методы анализа дискурса 

❖ Лингвистика, психолингвистика и нейролингвистика: моделирование естественных 

мыслительных процессов  

❖ Когнитивные основы межличностной, межкультурной и профессиональной 

коммуникации в условиях одно- и многоязычия 

❖ Цифровые технологии в когнитивных исследованиях языка  

❖ Когнитивная лингвистика и искусственный интеллект 

❖ Фундаментальные механизмы работы мозга и когнитивные функции: лингвистические 

проекции 

❖ Язык как инструмент для изучения социальной когниции и прогнозирования тенденций в 

социуме  

❖ Когнитивные исследования психического развития и овладения языковыми знаниями 

❖ Когнитивные и речевые функции в норме и патологии  

 

Рабочие языки конгресса – русский, английский 



 

Форматы конгресса: 

 

❖ Пленарные и секционные заседания 

❖ Круглый стол памяти Е.С. Кубряковой 

❖ Постер-сессия 

❖ Школа начинающего исследователя MEMUMO-2022  

 

!  На настоящий момент запланировано очное проведение конгресса, однако приоритетом для 

нас является здоровье и безопасность участников, поэтому, в зависимости от 

эпидемиологической ситуации, мы будем рассматривать возможность презентации докладов в 

онлайн формате.  

 

Сайт конгресса: https://cogncongress2022.linguanet.ru 

 

Формы участия: выступление с докладом, участие со стендовым докладом, участие без доклада.  

 

Планируются пленарные доклады, секционные выступления и мастер-классы ведущих 

отечественных и зарубежных ученых в области когнитивных наук! 

 

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

выступлений (см. Приложение 2) на электронный адрес: cogncongress2022@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 

 

Заявки на участие, тексты для публикации в сборнике материалов конгресса принимаются до 15 

мая 2022 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. 

 

Плата за принятие к публикации не взимается, однако в случае положительного решения 

редколлегии автор оплачивает свой экземпляр сборника и стоимость почтовых расходов (по 

желанию – доп. количество экземпляров). Ориентировочная стоимость авторского экземпляра 

4000 руб., дополнительного экземпляра - 2000 руб. Для членов РАЛК – 3500 руб. и 1000 руб. 

соответственно. Стоимость почтовых расходов оплачивается в размере 300 руб. за каждый 

экземпляр. Таким образом, при заказе одного экземпляра сборника с учетом почтовых расходов 

(при необходимости) нужно будет оплатить 4300 руб. или 3800 руб. (для членов РАЛК). При 

заказе двух сборников – 6600 руб. или 5100 руб. (для членов РАЛК). Реквизиты для оплаты будут 

высланы вместе с сообщением о принятии материалов к публикации. Проезд и проживание 

оплачивается направляющей стороной или лично участником конгресса. 

 

 

Круглый стол памяти Е.С. Кубряковой 

 

Круглый стол, который пройдет 9 ноября 2022 года, является самостоятельным мероприятием 

ХI Международного конгресса по когнитивной лингвистике. Выступить с докладами и 

опубликовать материалы приглашаются как участники конгресса, так и участники, не 

представляющие доклады на конгрессе. Для участия в Круглом столе необходимо прислать 

заявку (см. Приложение 1) и материалы выступлений (см. Приложение 2) на электронный адрес: 

https://cogncongress2022.linguanet.ru/


cogncongress2022@mail.ru до 15 июля 2022 г. Материалы выступлений будут опубликованы 

в I квартале 2023 года в академической серии «Когнитивные исследования языка», 

включенной в Перечень ВАК и индексируемой в РИНЦ, после обязательного рецензирования 

редколлегией. Требования к заявке и к материалам общие для участников конгресса и участников 

Круглого стола, однако статья для Круглого стола должна быть общим объемом до 6–7 страниц 

(включая список литературы, аннотацию и ключевые слова на русском и английском языках). 

 

 

Школа начинающего исследователя MEMUMO-2022 

 

В рамках конгресса 9 ноября 2022 года будет организован цикл мастер-классов MeMuMo 

(Methods of Multimodal Communication). К участию приглашаются студенты, магистранты и 

аспиранты, желающие познакомиться с процедурой выполнения исследований в сфере 

полимодальной коммуникации. В ходе мастер-классов демонстрируются технологии анализа 

жестов, полимодальной метафоры, изучения языка с использованием айтрекера, а также 

процедуры психодиагностики, которые в них задействуются. Предварительная запись на мастер-

классы обязательна. Для участия необходимо прислать заявку (ФИО, вуз, контактный телефон 

и email) на электронный адрес: cogncongress2022@mail.ru до 1 октября 2022 г. 

 

Контакты для всех мероприятий конгресса: 

 

Координатор конгресса – Ирисханова Ольга Камалудиновна, доктор филол. н., проф., проректор 

на науке Московского государственного лингвистического университета, директор Центра 

СКоДис, зав. лаб. мультиканальной коммуникации Института языкознания РАН 

 

Члены оргкомитета:  

Киосе Мария Ивановна – доктор филол. н., доц., ведущий научный сотрудник Центра СКоДис 

при МГЛУ, лаб. мультиканальной коммуникации Института языкознания РАН 

Томская Мария Викторовна – канд. филол. н., доц., зав. лаб. гендерных исследований Центра 

СКоДис при МГЛУ 

Карпенко Елена Игоревна – канд. филол. н., доц., зам. директора лаборатории Полимод Центра 

СКоДис при МГЛУ 

 

Эл. почта оргкомитета конгресса: cogncongress2022@mail.ru 

 

 

 

Благодарим за сотрудничество и надеемся на встречу! 

 

Приложение 1. Форма заявки 

Заявка для участников конгресса 

 

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.)  

mailto:cogncongress2022@mail.ru
mailto:cogncongress2022@mail.ru


6. Ученая степень, звание (англ.)  
7. Почтовый индекс, адрес  
8. Контактный телефон  
9. Адрес электронной почты  
10. Форма участия (участие с докладом, участие со 

стендовым докладом, участие без доклада) 
 

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  

 

 

Приложение 2. Требования к публикации 

Файл с материалами для публикации 

Материалы должны быть общим объемом до 4 страниц (включая список литературы, аннотации 

и ключевые слова на русском и английском языках) в текстовом редакторе Microsoft Word, версия 

6.0 и выше, шрифт Times New Roman Cyr, размер шрифта 14, интервал 1. Текст форматируется 

по ширине. Отступ для абзаца 1 см, все поля 2 см. Межабзацные и двойные пробелы в тексте не 

допускаются. В правом углу жирным курсивом указываются инициалы и фамилия автора, 

(город, страна). На следующей строке указывается полное наименование организации, строкой 

ниже электронный адрес автора. Через строку по центру ЗАГЛАВНЫМИ буквами жирным 

шрифтом – НАЗВАНИЕ СТАТЬИ. Постраничные и концевые сноски не допускаются. Ссылки 

на литературу оформляются в квадратных скобках [Кубрякова 2004: 15].  

 

Пример оформления материалов: 
 

Н.И. Шевченко (Тамбов, Россия) 

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина  

E-mail 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МЕНТАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ 

 

[Текст аннотации]: 4–5 строк. 

Ключевые слова: 5–7 слов (через запятую). 

 

Текст материалов доклада. Текст материалов доклада. Текст материалов доклада. 

 

Библиографические описания источников приводятся после текста статьи, 

под словом Литература (жирный шрифт по центру), в соответствии с образцами: 

 

Литература 



Болдырев Н.Н. Концептуальная основа языка // Когнитивные исследования языка. 

2009. Вып. IV. С. 25-77. 

Болдырев Н.Н. Язык и система знаний. Когнитивная теория языка. М.: 

Издательский Дом ЯСК, 2019. 

Handbook of Categorization in Cognitive Science / ed. by H. Cohen, C. Lefevre. 

Amsterdam et al: Elsevier, 2005.  

 

В конце приводятся ФИО, название, аннотация и ключевые слова на 

английском языке (публикуются и входят в объем материалов).  

 

N.I. Shevchenko (Tambov, Russia) 

Derzhavin Tambov State University 

 

MENTAL SPACE INTEGRATION 

[Abstract] 

Key words: 

Подробная информация о требованиях к публикации на сайте: www.ralk.info 

http://www.ralk.info/

