
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

с международным участием  

«ПРОБЛЕМЫ КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ» 

по программе повышения квалификации 

 

 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина» (Сетевой научно-образовательный центр когнитивных исследований), 

Российская ассоциация лингвистов-когнитологов с 14 по 21 мая 2021 г. проводят 

Всероссийский научно-практический семинар с международным участием 

«ПРОБЛЕМЫ КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ » по программе 

повышения квалификации. 

Ведущий лектор – Николай Николаевич Болдырев, доктор филологических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, почетный президент Российской ассоциации 

лингвистов-когнитологов, директор Сетевого научно-образовательного центра 

когнитивных исследований Тамбовского государственного университета имени Г.Р. 

Державина. 

Объем учебного плана – 72 часа. 

Цель семинара – обсуждение актуальных проблем и достижений когнитивной 

лингвистики, позволяющее повысить научную квалификацию участников в 

вопросах методологии когнитивной лингвистики, ее роли и места в системе 

современных научных парадигм, в осмыслении когнитивных аспектов 

функционирования языковых единиц, а также обеспечивающее повышение 

эффективности и актуальность проводимых участниками диссертационных 

исследований. 

В рамках семинара ведущие ученые Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина проводят лекционные занятия, круглые столы, 

мастер-классы по основным направлениям современной когнитивной лингвистики.  

Особенностью семинара является возможность получить индивидуальные 

консультации специалистов-когнитологов по разрабатываемым участниками 

семинара научным проблемам.  

Формат проведения мероприятия – очно-дистанционный. 

Место проведения семинара – Сетевой научно-образовательный центр 

когнитивных исследований Тамбовского государственного университета имени Г.Р. 

Державина, г. Тамбов, ул. Советская, д. 181к; Тамбовская духовная семинария 

(актовый зал), г. Тамбов, ул. М. Горького, д. 3.  



Стоимость участия в семинаре составляет: 

Слушатель с членством в РАЛК 10 500 руб. 

Слушатель без членства в РАЛК 12 500 руб. 

При участии от организации группы более 5-ти человек скидка 10%.  

По окончании семинара слушателям выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

К участию приглашаются преподаватели, научные сотрудники, докторанты, 

аспиранты, магистранты. 

Заявки на участие в семинаре (форма прилагается) принимаются до 5 апреля 

2021 г. по электронной почте seminar-pcl-2021@yandex.ru. Прием осуществляет 

Кузьмина Елена Анатольевна, к.филол.н., доцент, ученый секретарь Российской 

ассоциации лингвистов-когнитологов. Оплата участия в семинаре производится до 

10 апреля 2021 г. на основе заключения договора. 

Координатор семинара – Виноградова Светлана Григорьевна, д.филол.н., 

ведущий научный сотрудник Сетевого научно-образовательного центра 

когнитивных исследований Тамбовского государственного университета имени Г.Р. 

Державина, vinogradova.sg@yandex.ru.
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

 
ФИО   

Дата рождения  

Место работы / учебы  

Должность   

Ученая степень, ученое звание  

Адрес электронной почты  

Адрес   

Телефон  

Тема научного выступления в рамках 

семинара 

 

Форма участия (очная / дистанционная)  

Необходимость бронирования гостиницы 

(да / нет) 

 

 

 

 


