
VII Международный Крымский лингвистический конгресс  

«Язык и мир» 
 

С 5 по 8 октября 2015 г. в Ялте при поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда и Крымского республиканского института 

постдипломного педагогического образования проходил VII 

Международный Крымский лингвистический конгресс «Язык и мир», 

посвященный широкому кругу проблем функциональной лингвистики, 

анализа и интерпретации текста и дискурса, геолингвистики, семантики и 

методики преподавания филологических дисциплин. Главная цель конгресса 

заключалась в том, чтобы представители вузовской и академической науки 

могли поделиться результатами научных исследований как в области 

традиционных лингвистических направлений, так и особо значимых в 

настоящее время лингвокультурологических, когнитивных и 

психолингвистических проблем. 

В работе конференции приняли участие более 170 человек, в число 

которых входили известные ученые и молодые исследователи из таких стран 

как Алжир (Оран), Беларусь (Минск), Казахстан (Усть-Каменогорск), КНР 

(Чаньчунь, Шанхай), Россия (Астрахань, Балашов, Волгоград, Екатеринбург, 

Елец, Казань, Калининград, Кемерово, Краснодар, Махачкала, Москва, 

Нальчик, Нижний Новгород, Новосибирск, Оренбург, Ростов-на-Дону, 

Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Севастополь, Симферополь, 

Тамбов, Тверь, Томск, Тула), Украина (Горловка, Донецк, Запорожье, Киев, 

Черновцы, Ужгород) и др. В центре внимания участников пленарных и 

секционных заседаний был широкий круг таких актуальных проблем 

современных лингвистических исследований как:  

– функциональная лингвистика и информационные технологии: 

проблемы и перспективы,  

– геолингвистика и языковые миры (социолингвистическая типология, 

взаимодействие, существование, тенденции развития; георусистика и 

геоукраинистика),  

– лингвистическая инструментология: функциональный анализ текста и 

дискурса,  

– семантика и языковая концептуализация мира,  

– функциональное описание естественного языка и его единиц,  

– методические аспекты преподавания филологических дисциплин. 

Выступления всех участников конгресса были актуальными и 

интересными. В ряду наиболее дискуссионных вопросов оказались проблемы 

георусистики и обучения русскому языку как родному и иностранному в 

полиэтнической среде. 

Среди наиболее интересных докладов пленарного заседания докладов 

отметим следующие: доклад «Функциональная лингвокультурология как 

метанаука о языке, культуре и личности в России и за рубежом» д.ф.н., проф. 

Воробьева В.В. (Москва), доклад «Исследование изменений ассоциативного 

языкового сознания носителей русского языка-культуры» д.ф.н., проф. 



Уфимцевой Н.В., Черкасовой Г.А. (Москва), доклад «Лексико-семантическое 

своеобразие функциональных вариантов русского языка» к.ф.н., доц. 

Дорофеева Ю.В. (Симферополь), доклад «О роли культурных стереотипов в 

формировании новых единиц словаря» д.ф.н., проф. Абрамова В.П., 

Абрамовой Г.А. (Краснодар), доклад «Контраст как способ организации 

мифопоэтической модели мира и пословицы» д.ф.н., проф. Бочиной Т.Г. 

(Казань), доклад «Лексическая системность и принципы отбора лексики в 

учебных целях (лингводидактика и методика)» д.пед.н., проф. Архиповой 

Е.В (Рязань), доклад «Толерантность как социальный регулятив: 

лингвистический аспект» д.ф.н., проф. Романовой Т.В. (Нижний Новгород). 

Среди участников конгресса также были представители Тверской 

лингвистической школы динамической модели диалога (Тверь) – д.ф.н., 

проф. Романов А.А., д.ф.н. Романова Л.А, к.ф.н., доц. Новоселова О.В. с 

докладом «Конструирование медийных смыслов информационного 

противостояния (см. также подробнее Романов, Романова, 2015; Новоселова, 

2015), а также к.ф.н., доц. Малышева Е.В. с докладом «Коннекция 

ориентации несловесного дискурса». 

Научные выступления участников конгресса опубликованы в сборнике 

научных докладов конгресса: Функциональная лингвистика. VII 

Международный крымский лингвистический конгресс «Язык и мир» (Ялта, 5 

– 8 октября 2015): сб. науч. докладов. – Крымский республиканский институт 

последипломного педагогического образования. – Симферополь: ООО 

«Форма», 2015. – 400 с. Каждый докладчик получил сертификат участника 

VII Международного Крымского лингвистического конгресса «Язык и мир». 

Уже ставший традиционным конгресс (см. обзоры предыдущих 

заседаний конгресса: Малышева, 2011; 2012; 2013) предоставил его 

участникам возможность обсудить актуальные вопросы функциональной 

лингвистики, геолингвистики и методических аспектов преподавания 

филологических дисциплин, а также наметить дальнейшие перспективы 

развития лингвистического научного знания. 
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О.В. Новоселова, кандидат филологических наук,  

доцент кафедры теории языка и межкультурной коммуникации  

Тверской государственной сельскохозяйственной академии 
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