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Уважаемые коллеги!
Кафедра общего языкознания филологического факультета и кафедра философии и
социологии Адыгейского государственного университета приглашают к участию в работе
II Международной научной конференции «Когнитивные парадигмы языкового сознания
в современной лингвистике» (11-12 октября 2017 года), посвященной одной из актуальных
проблем когнитивной лингвистики - исследованию парадигм билингвального сознания в
лингвоэтнокультурном пространстве в условиях интеграции языков и культур
в эпоху глобализации.
На конференции предполагается рассмотрение следующих проблем:
1. Теоретические проблемы лингвокогнитивных процессов и языковое сознание: развитие и
перспективы.
2. Социальная и философская база когнитивных процессов в современном этноязыковом
пространстве культуры: общие и частные вопросы.
3. Философские аспекты теории номинации и реформации (соотношение слова, мысли и
вещи).
4. Современный мир: динамика билингвального сознания этноса и личности.
5. Контактный и дистантный билингвизм в этнокультурном пространстве.
6. Диалог культур: проблема сохранения национальной идентичности в современных
условиях.
7. Билингвизм в аспекте генетико-типологической общности и ареальных связей: традиции
и современность.
8. Когнитивно-семантические исследования текста и дискурса: парадигмы билингвального
сознания.
9. Теоретические и прикладные аспекты исследования когнитивных парадигм.
Программой научной конференции предусмотрено проведение круглого стола
«Идентификационные процессы на Юге России сквозь призму языкового сознания» в рамках
проекта РНФ №15-18-00148 «Этносоциальные процессы и межэтническая напряженность на Юге
России: совершенствование аналитического инструментария и способов регулирования».
Заявка на участие в конференции должна содержать:
1. Сведения об авторе (Ф.И.О., ученая степень и звание, место работы и должность,
почтовый и электронный адрес).
2. Заявку на участие и текст статьи объемом 5-10 страниц необходимо представить в
оргкомитет до 17 сентября 2017 года.
Материалы доклада представить в печатном и электронном виде (в формате MSWord).
Образец оформления текста статьи (см. Приложение).
3. Образец оформления литературы: Васильев Л.М. Коннотативный компонент языкового
значения / Л.М. Васильев // Русское слово в языке, тексте и культурной среде. Екатеринбург, 1997.
С. 35-40.
Официальное приглашение участнику конференции будет высылаться оргкомитетом после
получения заявки и текста доклада. Рекомендуемая форма участия очная. Возможно и заочное
участие.
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Планируется публикация сборника материалов к началу конференции. Редколлегия
оставляет за собой право отбора присланных статей для публикации. Стоимость публикации
материалов: 200 рублей за 1 страницу, пересылка одного экземпляра сборника 150 рублей по
России, 300 рублей по СНГ, 500 рублей - дальнее зарубежье.
В случае заочного участия сборник материалов будет выслан по почте.
Заявку и текст статьи прислать по электронной почте: osipoff.georgy@yandex.ru,
к.ф.н., ст. преп. Осипову Георгию Анатольевичу.
Распечатанный текст статьи высылать по адресу: 385000, Россия, Республика Адыгея,
г.Майкоп, ул. Первомайская, 208, ФГБОУ ВО «АГУ», филологический факультет, кафедра общего
языкознания, Эльдаровой Рузанне Алиевне.
Сборник конференции после издания будет размещен в наукометрической базе РИНЦ.
Проезд - за счет командирующей стороны.
Проживание (общежитие АГУ) и питание (завтрак, обед) - за счет принимающей стороны.
Заезд участников конференции - 10 октября.
Пленарное заседание и работа секций - 11 октября.
Закрытие конференции - 12 октября.
Приложение.
К печати принимаются рукописи объемом 5-10 страниц, представленные в электронном
виде на русском языке в текстовом редакторе MSWord, отвечающие следующим требованиям:

в первой строке указываются фамилия и инициалы автора, во второй - город и место
работы автора (выравнивание по правому краю). Название статьи - прописными буквами,
полужирный шрифт, выравнивание по центру. Примеры выделяются курсивом;

в аннотации на русском и английском языках необходимо указать цель, методы и
основные результаты исследования (не более 10 строк), ключевых слов - не менее 7.
(Автоматизированный перевод не допускается. Редакция предлагает при необходимости
услуги по переводу. Стоимость перевода - 150 рублей);

текст - шрифт Times New Roman, кегль - 14, межстрочный интервал - 1,5, поля - 2,5
см со всех сторон, абзацный отступ - 1,25 см;

список литературы на русском языке - в алфавитном порядке, далее следует список
литературы на иностранных языках;

в тексте статьи не делать переносов и концевых сносок. Ссылка на источник внутри
текста в круглых скобках, номер страницы - после двоеточия, например (Залевская 2005: 142);

сведения об авторе статьи на русском и английском языках по следующей форме:
фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность и место работы,
город, страна, контактная информация: почтовый и электронный адрес и контактные телефоны.
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