
http://www.zabvektor.com ISSN 1996-7853   ISSN 2542-0038 (Online)

176 © З. К. Дербишева, Т. А. Кульгильдинова, М. В. Пименова, 2017

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
SCIENTIFIC LIFE

УДК 81`1

Замира Касымбековна Дербишева,
доктор филологических наук, профессор,

Кыргызско-Турецкий университет «Манас» 
(720044, Кыргызстан, г. Бишкек, пр-т Мира, 56),

e-mail: derb-07@rambler.ru
Тулебике Алимжановна Кульгильдинова,

доктор педагогических наук, профессор,
Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана

(A05F7H5, Казахстан, г. Алматы, ул. Муратбаева, 200),
e-mail: tulebike@mail.ru

Марина Владимировна Пименова,
доктор филологических наук, профессор,

Военный институт (инженерно-технический) ВА МТО
(191123, Россия, г. Санкт-Петербург, 

ул. Захарьевская, 22),
e-mail: MVPimenova@yandex.ru

XXIII Зимняя научная школа, посвящённая 75-летию Казахского университета 
международных отношений и мировых языков имени Абылай хана 

(Алматы, 19–23 декабря 2016 г.)

В 2016 году 19–23 декабря состоялась ХХIII Международная летняя научная школа 
«Когнитивная лингвистика и концептуальные исследования». Эта школа была проведена на 
базе Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай 
хана (г. Алматы, Казахстан). Слушателями школы стали аспиранты, магистранты, препода-
ватели вузов из четырёх стран: России, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана. Лекторами 
на научной школе выступили профессора из трёх стран: России, Казахстана и Кыргызстана: 
Ольга Игоревна Бродович (г. Санкт-Петербург, Россия), Замира Кaсымбековна Дербишева 
(г. Бишкек, Кыргызстан), Владимир Ильич Карасик (г. Волгоград, Россия), Багдан Катаевна 
Мамынова (г. Алматы, Казахстан), Ольга Николаевна Морозова (г. Санкт-Петербург, Рос-
сия), Марина Владимировна Пименова (Санкт-Петербург, Россия), Карлыга Таскалиевна 
Утегенова (г. Уральск, Казахстан). Темами лекций на школе стали проблемы когнитивной 
лингвистики, концептологии, лингвокультурологии, лингвоперсонологии, концептуальной, 
языковой, фольклорной картин мира. Красота бывшей столицы, живописные горы, живое 
научное общение, обширная культурная программа – вот те основные факторы, которые 
привлекают учёных разных стран, приехавших на эту школу от Балтики до Иссык-Куля.

Казахский университет международных 
отношений и мировых языков имени Абылай 
хана берёт своё начало с трудного 1941 года, 
когда в Алма-Ате – столице республики – был 
создан Казахский государственный учитель-
ский институт иностранных языков. История 
становления и развития университета тесно 
связана с развитием иноязычного образова-

ния в стране, которая называлась Союз Со-
ветских Социалистических Республик. В труд-
ные 90-е годы ХХ века университет вставал 
на свои ноги, поднимал кадры, учился быть 
независимым. В настоящее время КазУМО-
иМЯ – один из ведущих вузов Республики Ка-  
захстан.
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Зимняя Международная научная школа 
«Когнитивная лингвистика и концептуальные 
исследования», которую возглавляет доктор 
филологических наук, профессор, член-кор-
респондент САН ВШ, почётный доктор  
ВА МТО (г. Санкт-Петербург) Марина Вла-
димировна Пименова, проводилась с 19 
по 23 декабря 2016 года в стенах одного из 
самых первых вузов Казахстана, флагмана 
лингвистического образования – Казахского 
университета международных отношений и 
мировых языков им. Абылай хана (далее Каз-
УМОиМЯ) в честь его 75-летия (рис. 1). Со-
председателем оргкомитета стала начальник 
управления учебно-методического объедине-
ния КазУМОиМЯ Абылай хана – доктор педа-
гогических наук, профессор Тулебике Алим-
жановна Кульгильдинова.

Одним из гарантов успешности этого вуза 
является то, что во главе образовательной 
политики руководства вуза находится наука, 
благодаря чему университет имеет плодот-
ворные связи со многими европейскими науч-
ными центрами, успешно реализует исследо-
вательские проекты. Именно интерес к новым 
направлениям в развитии лингвистической 
науки инициировал ректора обратиться к ког-
нитивной лингвистике как к новой платформе 
освоения технологий изучения иностранных 
языков. С этой целью в декабре 2016 года в 
университет были приглашены ведущие рос-
сийские, казахские и кыргызские учёные-ког-
нитологи. 

Отметим, что мощный десант россий-
ских учёных был представлен такими специ-
алистами, как д-р филол. наук, профессор 
Ольга Игоревна Бродович (ректор Институ-
та иностранных языков, г. Санкт-Петербург, 
Россия), Михаил Ильич Алексеев (Президент 
Санкт-Петербургского Института иностран-
ных языков), д-р филол. наук, профессор 
Владимир Ильич Карасик (заведующий кафе-
дрой английской филологии Волгоградского 
государственного социально-педагогическо-
го университета, Россия), д-р филол. наук, 
профессор Замира Касымбековна Дерби-
шева (профессор Кыргызско-Турецкого уни-
верситета «Манас», г. Бишкек, Кыргызстан), 
д-р филол. наук, профессор Ольга Никола-
евна Морозова (заведующий кафедрой ан-
глийской филологии, ЛГУ им. А. С. Пушкина, 
г. Санкт-Петербург, Россия). 

За 75 лет университет достиг больших 
высот в науке и практике преподавания ино-
странных языков. В день чествования вуза 
об этом говорили все собравшиеся гости из 
разных стран. Особо отмечали заслуги пе-
дагогического коллектива КазУМОиМЯ, его 
возглавляет Салима Сагиевна Кунанбаева – 
ректор университета, доктор филологиче-
ских наук, профессор, член-корреспондент 
НАН РК, академик Международной академии 
наук высшей школы, основатель научно-ме-
тодической школы иноязычного образования. 
Именно благодаря усилиям ректора и всего 
педагогического коллектива университет до-

Рис. 1. Пленарное заседание
Fig. 1. Plenary session
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бился тех результатов, которые позволяют 
ставить его в ряд ведущих вузов Республики 
Казахстан.

Ректор университета – Салима Сагиевна 
Кунанбаева – руководит вузом уже не одно 
десятилетие. Будучи не только серьёзным 
учёным в области педагогической науки, она 
является топ-менеджером, благодаря чему 
ей удалось сохранить университет в смутное 
время становления независимой системы 
высшего образования Казахстана и, более 
того, осуществить кардинальные преобразо-
вания как в выборе образовательных приори-
тетов, так и в развитии инфраструктуры уни-
верситета. Сегодня КазУМОиМЯ – это один 
из престижных вузов суверенного Казахста-
на, с высокими стандартами и современными 
технологиями.

Поскольку Зимняя научная школа «Ког-
нитивная лингвистика и концептуальные 
исследования» была посвящена 75-летию  
КазУМОиМЯ им. Абылай хана, в её рамках 
были проведены: 1) форум «Стратегические 
ориентиры профессионального иноязычного 
образования», посвящённый проблемам, свя-
занным с иноязычным образованием и кон-
цептуальными исследованиями когнитивной 
лингвистики, что, на наш взгляд, отражает со-
временные подходы к решению лингводидак-
тических проблем вуза; 2) расширенное засе-
дание УМО РУМС по группе специальностей 
«Иностранные языки» на тему «Теоретико- 

практические аспекты в подготовке трехъ-
язычных специалистов» (рис. 2).

Научную школу «Когнитивная лингви-
стика и концептуальные исследования» 
М. В. Пименова привезла в Алматы во второй 
раз. В первый раз такая школа была прове-
дена в 2012 году в Казахском национальном 
университете им. аль-Фараби.

Для слушателей Зимней научной школы 
по когнитивной лингвистике был прочитан 
цикл лекций в объёме 72 часов, по заверше-
нию которого были вручены сертификаты. 

В лекциях М. В. Пименовой для слуша-
телей открылся увлекательный мир образов 
русской культуры, которые были раскрыты 
на материале русского фольклора. Марина 
Владимировна, будучи главным инициатором 
в организации научных школ на простран-
стве СНГ, объединяет учёных разных стран. 
С каждым годом уровень проводимых ею на-
учных школ становится выше, а обучение в 
них – престижнее.

С особым волнением коллектив  
КазУМОиМЯ ждал лекции В. И. Карасика 
(г. Волгоград), который, отметим, был при-
глашён для сотрудничества в университет 
гораздо раньше, успешно читал лекции, вёл 
подготовку магистров. Лекции Владимира 
Ильича о языковой личности, о культурных 
стереотипах, лингвокультурных концептах в 
связи с сюжетными мотивами, а также когни-
тивных аспектах дискурса вызвали огромный 
интерес у аудитории.

Рис. 2. Заседание круглого стола
Fig. 2. Round table meeting
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Лекции Ольги Игоревны Бродович 
(г. Санкт-Петербург) были посвящены пробле-
ме фоносемантики, которая нашла живой от-
клик у слушателей, большинство из которых 
являются практиками преподавания иностран-
ных языков. Именно обучение фонетическим 
аспектам в изучении языка в свете фоносе-
мантики открыло для них новое осмысление 
и видение традиционных проблем методики 
изучения фонетических аспектов языка.

О. Н. Морозова из Санкт-Петербурга 
позна комила казахстанских коллег с основ-
ными положениями теории политического 
дискурса. Блестящее владение материалом, 
наглядность, богатство иллюстративного ма-
териала сделали её лекции незабываемыми. 
Востребованность её как специалиста по по-
литической лингвистике была подтверждена 
тем, что во время пребывания в Алматы Оль-
гу Николаевну попросили прочитать лекции и 
в другом известном вузе.

Лекции кыргызского профессора Замиры 
Касымбековны Дербишевой были посвяще-
ны принципам и понятиям когнитивной линг-
вистики, апробированным на фактах кыргы-
зского языка, представлен антропоцентри-
ческий взгляд на грамматику языка, а также 
дано описание кыргызской концептосферы 
через призму этноязыкового сознания.

Казахстанский учёный Багдан Катаев-
на Момынова рассказала об этноспецифике 
паравербальных казахских средств – жестов 
и мимики. Профессор Б. К. Момынова опи-
ралась на художественные произведения и 
собственные наблюдения за носителями ка-
захского языка.

Чтобы дать представление о проведён-
ных мероприятиях, мы обратились к лекто-
рам и слушателям. Участники Зимней школы 
высказали своё мнение о ней.

Владимир Ильич Карасик (д-р филол. 
наук, профессор, зав. кафедрой английской 
филологии Волгоградского государственного 
социально-педагогического университета): 
«Мне было очень приятно принять участие 
в торжествах по случаю 75-летия Казахско-
го университета международных отношений 
и мировых языков имени Абылай хана и в 
XXIII Международной зимней научной школе 
«Когнитивная лингвистика и концептуальные 
исследования». Запомнились сердечная те-
плота гостеприимных хозяев, заинтересован-
ность слушателей школы, оживлённые дис-
куссии в коридорах, встречи с друзьями. Бла-
годаря таким научным форумам происходит 
расширение круга учёных, которые исследу-
ют актуальные проблемы когнитивной линг-

вистики и лингвокультурологии, в наши ряды 
вливаются новые талантливые филологи. Мы 
прекрасно понимаем друг друга. Хотелось 
бы подчеркнуть значимость научных школ – 
встреч единомышленников, которые собира-
ются по собственной инициативе и образуют 
ту научную среду, в которой непременно по-
являются новые идеи. Моя сердечная благо-
дарность – профессору Марине Владимиров-
не Пименовой, которой в 23-й раз удалось со-
брать интересную группу лекторов из разных 
городов России, Казахстана и Кыргызстана 
и привлечь в наше сообщество увлечённых 
лингвистикой слушателей».

Ольга Николаевна Морозова (д-р филол. 
наук, профессор, зав. кафедрой английской 
филологии Ленинградского государственного 
университета им. А. С. Пушкина): «В первую 
очередь, конечно, большое спасибо Марине 
Владимировне Пименовой за такой чудесный 
шанс побывать в прекрасном месте и встре-
тить таких замечательных людей!

С первых минут пребывания в Алматы и 
до отъезда я постоянно ощущала очень тё-
плую заботу, большой интерес и уважение 
ко всем лекторам школы. Самые сердечные 
слова благодарности организаторам школы 
и, несомненно, ректору университета, кото-
рая сумела в очень трудные времена создать 
прекрасную команду и вместе с ними постро-
ить университет, являющийся одним из веду-
щих в Казахстане – красивейшее здание, со-
временные, хорошо оборудованные аудито-
рии, творческий, высококвалифицированный 
коллектив, замечательные студенты.

И, конечно, особая благодарность за зна-
комство с такими замечательными слушате-
лями. Очень интересно было услышать их 
вопросы и мнения по обсуждаемым в школе 
современным проблемам лингвистики. 

Нельзя не выразить своё очарование 
природой и красотой города. Впервые увиде-
ла и полностью покорена сказочным видом 
гор. Я получила впечатления, которые навсег-
да будут напоминать мне о прекрасном зим-
нем Казахстане».

Карлыга Таскалиевна Утегенова (канд. 
филол. наук, доцент Западно-Казахстанского 
государственного университета им. Утемисо-
ва): «Размышляя о пройденном, я часто жа-
лею о годах, потраченных на административ-
ную работу, на которую ушли самые продук-
тивные 15–20 лет моей жизни. Но, как гласит 
казахская мудрость “Өткен күнді қуып жетпес-
сің” – вчерашний день и бегом не догонишь. 

Мне кажется, что я начала интересно 
жить после встречи с Мариной Владимиров-
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ной Пименовой, необыкновенным человеком 
и глубоким исследователем, во время прове-
дения Зимней школы-2015 в Уральске. Это 
были дни, наполненные чудесными лекция-
ми, встречами с удивительными людьми. Дни, 
оставившие массу положительных эмоций. И 
этот необыкновенный подъём продолжает-
ся по сей день. Сегодня дни мои наполнены 
творчеством, поиском нового, неизведанного 
вместе с моими студентами, магистрантами. 

И каждая школа, в которой я участвую, 
дарит новые знания и дает новый импульс к 
моему саморазвитию и, соответственно, раз-
витию моих студентов.

Зимняя школа, проведённая в КазУМО-
иМЯ им. Абылай хана, в декабре 2016 года 
отличалась, с одной стороны, академизмом, 
глубиной и фундаментальностью лекций учё-
ных, с другой – их простотой и доступностью 
в общении.

Блестящие лекции профессора В. И. Ка-
расика дали толчок к новым идеям и ещё, 
что немаловажно, я начала гордиться, что я 
филолог (как-то раньше об этом не задумы-
валась). Великолепные лекции профессора 
М. В. Пименовой вдруг родили мысль: “Как 
много у человека идей и как она видит то, 
чего не видят другие!”. Основательные лек-
ции профессора З. К. Дербишевой застави-
ли задуматься о глубинном сходстве казах-
ской и кыргызской культуры. Исключительно 
интересными были и лекции профессора 
О. Н. Морозовой, которые нашли живой от-
клик в аудитории. Несмотря на то что, лекции 
профессора О. И. Бродович были посвяще-
ны достаточно узкой теме – фоносемантике, 
глубина и подача материала были настолько 
потрясающи, что захватили всех. Не могу не 
остановиться на фундаментальных исследо-
ваниях профессора Б. К. Момыновой и её за-
хватывающей лекции.

Учёные представили язык как собствен-
но ценность и как носитель ценностей, кос-
нулись многих вопросов, которые оставили 
глубокий след в душе.

И вновь, возвращаясь к мысли о време-
ни и о себе в нём, хочется вспомнить слова 
Вольтера “Время довольно длинно для того, 
кто им пользуется; кто трудится и кто мыслит, 
тот расширяет его пределы”».

Слушатели Зимней школы были из ву-
зов четырёх стран: Казахстана, Кыргызстана, 
России, Узбекистана. Они поделились своими 
впечатлениями о школе.

Самал Абаевна Тулеубаева (д-р филол. 
наук, профессор кафедры востоковедения 
Евразийского национального университета 

им. Л. Н. Гумилёва, г. Астана, Республика Ка-
захстан): «…Я впервые принимала участие 
в Зимней школе-2016, посвящённой пробле-
мам когнитивной лингвистики и концептуаль-
ным вопросам. Получила новые знания, воз-
можность послушать лекции известных учё-
ных, имеющих опыт исследования и опреде-
лённые достижения в данном направлении, 
углубила имеющийся научный фон. Полагаю, 
что подобный обмен информацией весьма 
важен и продуктивен с точки зрения гене-
рации новых идей, обобщения имеющегося 
опыта и трансферта знаний, также он способ-
ствует поддержанию международных связей 
в области науки и образования. 

Особо хотелось бы отметить позитивный 
дух, который царил в аудитории во время 
работы школы, культуру общения, которую 
при этом отличали открытость, непринуждён-
ность, оптимистический и добрый настрой, 
умение достичь компромисса по всем вопро-
сам. Выражаю благодарность всем организа-
торам за приложенные усилия и стремление 
делиться знаниями с широкой аудиторией 
специалистов и обучающихся. Это – благо-
родная миссия, которая, несомненно, заслу-
живает уважения и всяческой поддержки».

Жанарсын Жуматовна Капенова (канд. 
пед. наук Павлодарского государственного 
университета имени С. Торайгырова): «Про-
грамма XXIII Зимней международной научной 
школы в Алматы была очень насыщенной и 
продуктивной. Прежде всего, хочется отме-
тить организацию нескольких мероприятий в 
рамках актуальной на сегодняшний день про-
блемы полиязычного образования в Казах-
стане. Научная конференция, форум, шко-
ла – всё работало в унисон с главной темой. 
Сегодня, когда речь идёт о разноаспектном 
преподавании языка, возрастает роль когни-
тивной лингвистики и концептуальных иссле-
дований как научных направлений, позволя-
ющих синтезировать достижения различных 
отраслей. В этом плане наиболее ценными 
были выступления д-ра филол. наук, профес-
сора О. И. Бродович, д-ра филол. наук, про-
фессора М. В. Пименовой, д-ра филол. наук, 
профессора З. К. Дербишевой, д-ра филол. 
наук, профессора О. Н. Морозовой.

Как слушатель школы, я получила новые 
знания и опыт сотрудничества в преподава-
нии русского языка на современном этапе ре-
ализации полиязычного образования. Очень 
благодарна лекторам: д-ру филол. наук, про-
фессору Л. К. Жаналиной, д-ру филол. наук, 
профессору В. И. Карасику, д-ру филол. наук, 
профессору М. В. Пименовой – за инноваци-



181

Научная жизнь

онные научные идеи и содержательные лек-
ции. 

Особая благодарность оргкомитету меро-
приятий в лице М. В. Пименовой, Т. А. Куль-
гильдиновой и КазУМОиМЯ имени Абылай 
хана за тёплый приём и создание благопри-
ятной научной ауры». 

Дилрабо Келдиёровна Бахронова (ст. 
науч. сотрудник Узбекского государственного 
университета мировых языков): «Эта была 
моя первая поездка в Казахстан, в частности 
в Алматы. Главной целью посещения страны 
являлась Зимняя научная школа “Когнитив-
ная лингвистика и концептуальные иссле-
дования” и ХХIII Международная научная 
конференция “Новые парадигмы и новые ре-
шения в современной лингвистике”, которые 
проходили 19–23 декабря 2016 года в одном 
из известных университетов Казахстана – 
КазУМОиМЯ им. Абылай хана. Нас очень хо-
рошо встретили организаторы школы и кон-
ференции, за что я им сердечно благодарна, 
к тому же они составили график работы, по 
которому мы не только занимались наукой, 
но культурно обогащались: посещали разные 
знаменитые места, в том числе и горные ку-
рорты Алматы. 

Интересный материал подготовили 
В. И. Карасик, О. И. Бродович, М. В. Пимено-
ва, З. К. Дербишева, они поделились свои-
ми практическими знаниями о современной 
лингвистике. 

На самом деле, мои знания о стране, о 
культуре народа ограничивались рассказами 
знакомых, впечатлениями из книг и фильмов. 
Благодаря добрым и отзывчивым людям, мои 
первые впечатления были очень яркими, по-
тому что я смогла полностью окунуться в мир, 
который не известен человеку, не посетивше-
му этот город. 

Хочу выразить огромную благодарность 
Марине Владимировне Пименовой и сотруд-
никам вуза за то, что способствовали нашему 
отличному времяпрепровождению, и уверен-
но могу сказать, что при первой же возмож-
ности прилечу поучаствовать в таких научных 
мероприятиях».

В числе слушателей, которые побывали 
на предыдущей Зимней школе в Караганде, 
профессор Батима Садыковна Жумагуло-
ва. Она отметила: «Школы под руководством 
М. В. Пименовой собирают единомышленни-
ков, которым прослушанные лекции дают ра-
дость открытия, создания нового коммуника-
тивного поля, обогащают знаниями. Это вре-
менный и в то же время постоянный коллек-
тив, где общаются видные учёные, общение 

с ними даёт ощущение общего научного успе-
ха, что способствует возрастанию авторитета 
научной школы. Школа представляет новое 
научное направление – концептологию. Зим-
няя научная школа “Когнитивная лингвистика 
и концептуальные исследования” является 
связующим звеном между странами СНГ, не-
зависимо от страны и политической системы. 
Всё это не может не вызывать радость науч-
ного труда, понимание значимости подобных 
мероприятий, гордость за сопричастность к 
успеху лекторов этой школы.

Для лекторов этой школы наука – это при-
звание и служение. Все лекции, прослушан-
ные на школе, носят творческий характер. Вы-
сококвалифицированный лекторский состав 
призван делиться научными знаниями, кото-
рые базируются на критериях объективности, 
соответствия истине, достоверности. Многие 
примеры, приводимые на лекциях, подтвер-
ждаются эмпирически, способны объяснить 
природу процессов и объектов, логику их су-
ществования. Несмотря на революционность 
некоторых положений, они не противоречат 
фундаментальным научным дисциплинам и 
методологии науки. Желание лекторов до-
нести слушателям на лекциях школы новое, 
достоверное знание о концептологии нашло 
отлик у слушателей, которые пытались усво-
ить знания и привести их в стройную систему. 
Слушатели проявляли живой интерес к про-
слушанному, критически осмысливали неко-
торые положения межкультурного характера. 
Именно такое осмысление является движу-
щим инструментом науки, который позволит 
расширить кругозор слушателей, нацелить их 
на поиск интересных фактов в собственной 
культуре.

Зимняя школа, которую организовала 
М. В. Пименова, является движущей силой в 
системе научного потенциала СНГ и прониза-
на научным содержанием благодаря участию 
ответственных учёных, лекции которых при-
нимаются с особым восторгом.

 В этом отношении научная зимняя шко-
ла обеспечивает развитие научного знания 
на базе достигнутого с чётко вырисовывае-
мой перспективой, которая может быть вы-
ражена в форме соруководства докторскими 
диссертациями. М. В. Пименова, глубоко по-
нимая пользу от таких школ, по собственной 
инициативе организовала школу в Алматы на 
средства выигранного ею гранта. 

Проводимые школы являются не только 
источником научного и интеллектуального 
обновления знаний, но ещё и стимулом нрав-
ственного и эмоционального подъема, свя-
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занного с посещением достопримечательно-
стей города: высокогорный лыжный комплекс 
Чимбулак, высокорный каток Медео, парк 
Первого Президента и др. 

Слушателями школы были не только 
лингвисты, но и философы, политологи, ко-
торые нашли общие точки соприкосновения, 
предложили разрабатывать учебники, в ко-
торых необходимо осмыслить с позиций кон-
цептуализации феномен власти, свободы, 
народа в двух и нескольких культурах. 

Искренне восхищаюсь главным вдох-
новителем и движущей силой этой школы – 
Мариной Владимировной Пименовой! Она 
провела школу на высочайшем уровне, со-

брала столько людей, обеспечила достойное 
решение такого разнообразного круга про-
блем, уделила внимание каждому участнику 
и гостю! Спасибо Марине Владимировне за 
энергию, профессионализм, человечность».

Слушатели Зимней научной школы разъ-
ехались по домам с большим объёмом по-
лученных знаний и впечатлений от города и 
КазУМОиМЯ.

Все – и лекторы, и слушатели – с боль-
шим нетерпением ждут следующую школу, 
которая состоится 17–23 апреля 2017 года в 
Бишкеке (эта научная школа будет посвяще-
на 65-летнему юбилею профессора Замиры 
Касымбековны Дербишевой).

Статья поступила в редакцию 29.12.2016; принята к публикации 25.02.2017
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XXIII Winter Scientific School: the 75th Anniversary of Kazakh Ablai Khan University 
of International Relations and World Languages (Almaty, 19–23 December, 2016)

The ХХIII International Winter Scientific School “Cognitive linguistics and conceptual re-
search” was organized on December 19–23, 2016. This school was conducted on the basis of the 
Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages (Almaty). School 
participants were graduate students, undergraduates, university professors from four countries: 
Russia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan. The lecturers at the School were the Professors Olga 
Igorevna Brodovich (Rector of the Institute of Foreign Languages, St. Petersburg, Russia), Zamira 
Kasymbekovna Derbisheva (Bishkek, Kyrgyzstan), Vladimir Ilyich Karasik (Volgograd), Olga Niko-
laevna Morozova (Saint Petersburg), Marina Vladimirovna Pimenova (Saint Petersburg), Karlyga 
Taskalievna Utegenova (Uralsk, Kazakhstan). The themes of the lectures at the School were the 
issues of cognitive linguistics, conceptology, cultural linguistics, linguistic personology, conceptual, 
linguistic, folklore worldview. The beauty of the former capital, magnificent mountains, the living sci-
entific communication, extensive cultural program – these are the main factors that attract scientists 
from different countries, who came to this school from the Baltic Sea to Issyk-Kul Lake.
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