
Международная научная конференция  

«Язык – когниция – социум» 

 

12-13 ноября 2012 года в  Минском государственном лингвистическом 

университете при поддержке Министерства образования Республики Бела-

русь состоялась Международная научная конференция «Язык – когниция – 

социум». В работе конференции приняло участие более 170 человек, в число 

которых входили известные ученые и молодые исследователи из таких стран 

как Беларусь, Россия, Украина, Германия, Польша, Литва и КНР. Рабочими 

языками пленарных и секционных заседаний стали русский, белорусский и 

английский языки, что особым образом подчеркивает актуальность и науч-

ную значимость всех выступлений, их разностороннюю направленность.  

На заседаниях конференции рассматривался и обсуждался широкий 

круг таких актуальных проблем современных лингвистических исследований 

как: 

- концептуализация мира, репрезентация концептов в языковой систе-

ме, когнитивные аспекты семантики; 

- категоризация мира средствами языковых единиц, лингвистические, 

культурологические и социолингвистические аспекты номинации; 

- социальные аспекты функционирования языка; 

- когнитивные и социокультурные аспекты дискурса; 

- модели речевого поведения в различных типах коммуникации; 

- контрастивно-типологические исследования языковой репрезентации 

ментальных пространств; 

- прикладные аспекты когнитивно-дискурсивных исследований. 

Среди наиболее интересных научных докладов пленарного заседания  

отметим следующие: В.З. Демьянков «Когнитивизм как программа исследо-

ваний и как стиль наблюдений» (Москва, Россия), А.А. Лукашанец 

«Беларуская мова ў кантэксце дзяржаўнага беларуска-рускага двухмоўя» 

(Минск, Беларусь), W. Grießhaber «Zur Grammatik von Handlungsanleitungen» 

(Münster, Germany), А.Н. Баранов «Асимметрия частиц да и нет в ответных 

репликах согласия-несогласия» (Москва, Россия), Б.Ю. Норман «Судьба – 

судьбы – судьбе…» (значение словоформы и значение слова)» (Минск, Бела-

русь), А.Э. Левицкий «Номинации сна и мечты в восточнославянских и за-

падногерманских лингвокультурах» (Киев, Украина), U. Klein, M. Kracht, R. 

Vogel «Creation constructions» (Bielefeld, Germany), С.А. Жаботинская «Кон-

цептуальный аспект номинативных процессов» (Черкассы, Украина), О.О. 

Борискина «Именной криптокласс и его место в языковой системе» (Воро-

неж, Россия) и др. 

Отметим также доклады, прозвучавшие на заседании круглого стола, 

посвященного прикладным аспектам когнитивно-дискурсивных исследова-

ний: З.А. Харитончик «Принцип Кооперации в лексикографическом дискур-

се» (Минск, Беларусь), И.Н. Юдкин - Рипун «Мотивы лирики и драмы как 

проблема идиоматики» (Киев, Украина), Е.В.  Воевода «Концептуальные 

компоненты содержания языковой подготовки специалистов - международ-



ников» (Москва, Россия), Е.В.  Яковлева «Суггестопедия: истоки, эволюция, 

современность» (Москва, Россия). 

Среди участников конференции были представители Института языко-

знания РАН (г. Москва) – доктор филологических наук, профессор В.З. 

Демьянков, Тверской лингвистической школы динамической модели диалога 

(г. Тверь) - доктор филологических наук, профессор, Заслуженный деятель 

науки РФ А.А. Романов, к.ф.н. Е.В. Малышева, О.В. Новосёлова, Минского 

государственного лингвистического университета (Беларусь, Минск) - док-

тор филологических наук, профессор З.А. Харитончик и Белорусского госу-

дарственного университета - доктор филологических наук, профессор Б.Ю. 

Норманн, Черкасского национального университета им. Богдана Хмельниц-

кого (Украина, Черкассы) - доктор филологических наук, профессор С.А. 

Жаботинская, Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко 

(Украина, Киев) -  доктор филологических наук, профессор А.Э. Левицкий и 

др. 

Представленный на обсуждение широкий круг проблем стал предметом 

оживленных и содержательных дискуссий на на пленарних и секционных за-

седаниях научной конференции, что убедительно доказывает актуальность 

рассмотренных вопросов и их разностороннюю научную направленность, а 

также необходимость и плодотворность обмена опытом в области указанных 

научных направлений. По результатам работы конференции планируется из-

дать сборник трудов по материалам научной конференции.    

  

ФГБОУ ВПО «Тверская ГСХА» 

О.В. Новосёлова  

 


