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ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА 

	
Уважаемые	коллеги!	

 

Приглашаем вас принять участие в заседании  
Круглого стола 

 «Языки, культуры, модальности:  
интеграция методов когнитивных исследований языка»,  

 
который состоится  
1 ноября 2019 года  

в Московском государственном лингвистическом университете (г. Москва). 
 

 
Организатор: Центр CКоДис при МГЛУ (http://scodis.ru) 

 
 

Темы, предлагаемые для обсуждения на Круглом столе: 
 

v Теоретико-методологические проблемы современной когнитологии 
v Новейшие методы и технологии когнитивного анализа языков и культур; 
интеграция методов 
v Полимодальные исследования в когнитивной лингвистике 
v Конструирование мира в языках и культурах; проблемы концептуализации и 
категоризации в разных языках 
v Изучение взаимодействия языков и культур в когнитивном аспекте 
v Проблемы когнитивного моделирования семантики 
v Разнообразие дискурсивной деятельности с социокогнитивных позиций 
v Язык для специальных целей в когнитивных исследованиях; когнитивное 
терминоведение 
v Фонетика, морфология и синтаксис в когнитивном аспекте 
v Исследования жестовых языков 

 

 
Формат проведения Круглого стола: 

 
Предполагается обсуждение заявленных тем в устных выступлениях и материалах, присланных 
участниками для публикации. Просим учесть при подготовке печатных материалов, что в 
программу Круглого стола будут включены только устные сообщения, непосредственно 
касающиеся обсуждаемых проблем.  
 

 



 
Публикация материалов Круглого стола: 

 
Материалы Круглого стола будут опубликованы в серии «Когнитивные исследования 
языка», включенной в Перечень ВАК, после обязательного рецензирования редколлегией. 
Принимаются статьи, не опубликованные ранее (процент оригинальности – не менее 75%). 
Ответственный редактор выпуска – доктор филологических наук, профессор О.К. Ирисханова. 
Рабочие языки серии – русский, английский. 

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 4000 руб., дополнительного 800 руб. 
Для членов РАЛК – 3500 руб. и 700 руб. соответственно. Реквизиты для оплаты будут высланы 
вместе с сообщением о принятии материалов к публикации. Стоимость почтовых расходов для 
пересылки сборника в случае заочного участия оплачивается дополнительно в размере 300 руб. 
При отсутствии оплаты рассылка не производится.  

Материалы для участия в работе Круглого стола принимаются до 25 мая 2019 года по 
электронному адресу: krugstol2019@mail.ru.  

Файл с заявкой на участие в сборнике и в Круглом столе должен быть озаглавлен по фамилии 
участника латинскими буквами: ivanov_author. 

Заявка для участников Круглого стола 
 

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  
10. Форма участия (очная, заочная)  
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  

 

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

Материалы должны быть общим объемом до 6 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].  

Материалы, не отвечающие данным требованиям, рассматриваться не будут! 

Пример оформления статьи: 
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 
 
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. 
Handbook of Categorization in Cognitive Science / ed. by H. Cohen, C. Lefevre. Amsterdam et al: 
Elsevier, 2005.  
 
В конце приводятся ФИО, название статьи, аннотация и ключевые слова на английском 
языке (публикуются и входят в объем статьи).  

 
N.I. Shevchenko (Tambov, Russia) 
Derzhavin Tambov State University 

 
 

MENTAL SPACE INTEGRATION 
[Abstract] 
Key words: 
Внимание! К тексту материалов необходимо также приложить транслитерированную 
версию русскоязычных источников литературы. Для автоматической транслитерации 
используйте программу на cайте http://www.translit.ru.  вариант BGN (Board of Geographic 
Names).  

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


