УДК 81

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
ПО КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ
«КОГНИТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА». — ТАМБОВ,
ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Г.Р. ДЕРЖАВИНА, 10—12 ОКТЯБРЯ 2012 Г.
Л.В. Кривошлыкова
Кафедра иностранных языков
Филологический факультет
Российский университет дружбы народов
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, Россия, 117198

На базе Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина 10—
12 октября 2012 г. прошел Международный конгресс по когнитивной лингвистике,
организованный Институтом языкознания РАН, Тамбовским государственным
университетом им. Г.Р. Державина и Российской ассоциацией лингвистов-когнитологов. Программа конгресса предполагала работу в семи секциях: «Теоретические
и методологические проблемы когнитивной лингвистики», «Моделирование связей внутри когнитивной науки. Когнитивная лингвистика и ее связи с другими
науками: когнитивная психология, семиотика», «Проблемы ментальных репрезентаций и ментальных пространств», «Новые технологии и проблема когнитивного
моделирования», «Проблемы концептуализации и категоризации мира», «Проблемы когниции и коммуникации. Социальная когниция», «Когнитивные аспекты
дискурса».
Международный конгресс собрал около 300 представителей вузовской и академической науки из почти 50 регионов Российской Федерации, стран ближнего
(Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Украина) и дальнего (Испания, Китай, Швеция) зарубежья.
Работа конгресса проходила в форме традиционных выступлений и обсуждений на пленарных и секционных заседаниях, а также в формате мастер-классов
и круглых столов, проводимых под руководством признанных специалистов в области когнитивной лингвистики.
На открытии конгресса с приветствием выступили ректор ТГУ им. Г.Р. Державина, Заслуженный деятель науки РФ, профессор В.М. Юрьев и проректор
по научной работе, Заслуженный деятель науки РФ, профессор Н.Н. Болдырев.
Пленарное заседание было посвящено теоретическим и методологическим
проблемам когнитивной лингвистики. Особый интерес вызвали доклады зам. директора Центра когнитивной семиотики университета Лунд (Швеция) Дж. Златева
«The development of bodily meaning: mimetic schimas and gestures», В.Ф. Новодрановой и Л.А. Манерко (Москва, МГУ) «Использование методов когнитивного анализа в терминологических исследованиях», А.Л. Шарандина (Тамбов, ТГУ) «Когнитивно-дискурсивный характер формы лексемы».
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Работа секций проходила активно и зачастую в форме научных дискуссий.
Активное участие в работе секций принимали аспиранты и студенты Тамбовского
университета, они задавали много вопросов, с интересом общались с маститыми
и молодыми учеными.
Для многих участников конгресса это было первое знакомство с гостеприимным Тамбовом, поэтому отдельно хотелось бы поблагодарить организаторов
за приобщение к истории и культурной жизни Тамбовского края. Интересная культурная программа включала экскурсию по городу, посещение Тамбовской областной картинной галереи и дома-музея Г.В. Чичерина, в котором усилиями работников музея и по сей день поддерживается неповторимая атмосфера городской
дворянской усадьбы, а Белом зале проводятся традиционные вечера классической
музыки.
Конгресс завершился отчетно-выборным собранием Российской ассоциации
лингвистов-когнитологов. По итогам конгресса был опубликован сборник материалов «Когнитивные исследования языка» объемом почти 50 п.л.
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