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ХVIII летняя научная школа «Когнитивная лингвистика  
и концептуальные исследования» (17–25 июня 2015 г., г. Бишкек)

17–25 июня 2015 года состоялась ХVIII Международная летняя научная школа «Ког-
нитивная лингвистика и концептуальные исследования». Эта школа была проведена на 
базе Кыргызско-Российского Славянского университета им. первого Президента России 
Б. Н. Ельцина (г. Бишкек, ул. Киевская, 44). Слушателями стали аспиранты, магистранты, 
преподаватели вузов из пяти стран: России, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Тад-
жикистана. Лекторами выступили профессора З. К. Дербишева (Бишкек, Кыргызстан), 
В. И. Карасик (Волгоград, Россия), М. В. Пименова (Санкт-Петербург, Россия), В. А. Сади-
кова (Тверь, Россия). Темами лекций стали вопросы концептологии, лингвокультурологии, 
лингвоперсонологии, концептуальной, языковой, фольклорной и научной картин мира. 
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фольклорная и научная картины мира
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The ХVIIIth Summer Scientific School “Cognitive Linguistics  
and Conceptual Research” (June 17–25, 2015, Bishkek)

The XVIIIth International Summer Scientific School “Cognitive linguistics and conceptual 
research” was organized on June 17–25, 2015. This school was conducted on the basis of 
the Kyrgyz-Russian Slavic University named after the First President of Russia Boris Yeltsin 
(Bishkek, ul. Kievskaya, 44). The school participants were graduate students, undergraduates, 
university professors from five countries: Russia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan. 
The lecturers at the School were the Professors Zamira Kasymbekovna Derbisheva (Bishkek, 
Kyrgyzstan), Vladimir Ilyich Karasik (Volgograd, Russia), Marina Vladimirovna Pimenova (Saint 
Petersburg, Russia), Valentina Alexeevna Sadikova (Tver, Russia). The themes of the lectures at 
the School were the issues of conceptology, cultural linguistics, linguistic personology, conceptual, 
linguistics, folklore and scientific pictures of the world. The beauty of nature, the living scientific 
communication, extensive cultural program – these are the main factors that attract scientists from 
different countries, who came to this school from Kaliningrad to the Far East. Summer school on 
Lake Issyk-Kul – the pearl of Kyrgyzstan – is becoming a good tradition.
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С 17 по 25 июня 2015 года на базе Кыргыз-
ско-Российского Славянского университета 
им. первого Президента России Б. Н. Ельци-
на была проведена ХVIII Международная лет-
няя научная школа «Когнитивная лингвистика 
и концептуальные исследования». Сопред-
седателями оргкомитета выступили доктор 
филологических наук, профессор Кыргызско- 
Турецкого университета «Манас» З. К. Дерби-
шева и член-корреспондент САН ВШ, доктор 
филологических наук, профессор, почётный 
доктор ВА МТО М. В. Пименова.

Пленарное заседание летней школы про-
шло в здании Кыргызско-Российского Сла-
вянского университета им. первого Президен-
та России Б. Н. Ельцина (г. Бишкек, ул. Киев-
ская, 44). В фойе университета была органи-
зована выставка-продажа новых книг, моно-
графий по когнитивной лингвистике. Участни-
ков мероприятия тепло приветствовал ректор 
Кыргызско-Российского Славянского универ-
ситета, академик НАН КР В. И. Нифадьев.

С лекциями выступали когнитологи Рос-
сии и Кыргызстана З. К. Дербишева, В. И. Ка-
расик, М. В. Пименова, В. А. Садикова.

Нужно отметить, что в рамках 10-днев-
ного пребывания организаторы летней шко-
лы во главе с профессором М. В. Пименовой 
максимально эффективно использовали вре-
мя, отведённое на учебу. В рамках научной 
задачи предусматривалось повышение науч-
ной компетенции слушателей по когнитивной 
лингвистике, а также взаимообмен информа-
цией между участниками в рамках отдельной 
международной конференции. 

Главная цель, ради которой собираются 
слушатели-энтузиасты, – это встреча в живом 
общении с мэтрами российской когнитивной 
науки, труды которых известны благодаря 
Интернету. В этом году М. В. Пименова при-
гласила одного из ведущих учёных, крупного 
исследователя по когнитивной лингвистике 
в России – профессора Владимира Ильича 
Карасика. Его лекции были очень содержа-
тельными и крайне полезными для всех слу-
шателей.

На лекциях были затронуты важные во-
просы современной науки о языке, среди 
них: «Когнитивный анализ концептов “жизнь”, 
“вода” в русском и кыргызском языках», «Кон-
цепт “движение” в русской, английской, кыр-
гызской языковых картинах мира», «Ключе-
вые концепты кыргызской лингвокультуры» 
(З. К. Дербишева, г. Бишкек, Кыргызстан), 
«Лингвокультурология: концепции и про-
блемы», «Лингвоперсонология: перспекти-
вы исследования», «Актуальные проблемы 

социолингвистики», «Лингводискурсология: 
модели и теории», «Лингвосемиотика: интер-
претативный подход», «Лингвоаксиология: 
ценности, нормы, обыкновения», «Проблемы 
категориальной семантики» (В. И. Карасик, 
г. Волгоград, Россия), «Концептуальные ис-
следования: школы и направления», «Языко-
вая и концептуальная картины мира», «Тео-
рия ментальности», «Фольклорная картина 
мира», «Сказочный дискурс», «Стереотипы и 
их место в концептуальной структуре», «По-
иски утраченного знания: о четырёх видах 
дохристианской славянской письменности», 
«Концептология как наука о ментальности 
народа» (М. В. Пименова, Санкт-Петербург, 
Россия), «Топика: история вопроса от Ари-
стотеля до наших дней», «Методологические 
возможности топики в современных когнитив-
ных исследованиях» (В. А. Садикова, Тверь, 
Россия).

В рамках школы была проведена 
ХVIII Ме ж  дународная научная конференция 
«Новые парадигмы и новые решения в ког-
нитивной лингвистике». Слушатели школы 
и участники международной конференции 
представляли широкую географию – от бе-
регов Балтийского моря до Дальнего Вос-
тока. На научный форум приехали доктора 
наук, профессора, доценты и преподавате-
ли из России (Волгоградский государствен-
ный социально-педагогический университет, 
ВИ ЖДВ и ВОСО ВА МТО, Одинцовский гу-
манитарный университет, Тверской государ-
ственный университет, Красноярский госу-
дарственный педагогический университет 
им. В. П. Астафьева, Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Велико-
го, МГУ имени М. В. Ломоносова, Белгород-
ский государственный университет, Балтий-
ский федеральный университет им. И. Канта, 
Дальневосточный федеральный университет, 
Новокузнецкий институт (филиал) Кемеров-
ского государственного университета, Ом-
ский государственный технический универ-
ситет), Казахстана (Восточно-Казахстанский 
государственный университет им. С. Аман-
жолова, г. Усть-Каменогорск, Казахский на-
циональный педагогический университет 
им. Абая и университет имени Сулеймана 
Демиреля, г. Алма-Ата, Кокшетауский госу-
дарственный университет им. Ш. Уалихано-
ва, Академия «Көкше», г. Кокшетау, Костанай-
ский филиал Челябинского государственного 
университета, Евразийский национальный 
университет им. Л. Н. Гумилева, Карагандин-
ский государственный университет имени 
академика Е. А. Букетова, KIMEP University), 
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Таджикистана (филиал МГУ им. М. В. Ломо-
носова в г. Душанбе), Узбекистана (Самар-
кандский государственный университет). 
Кыр гызстан – место проведения летней шко-
лы и международной конференции – пред-
ставляли профессора и преподаватели Кыр-
гызско-Турецкого университета «Манас», 
Бишкекского гуманитарного университета 
им. К. Карасаева, Кыргызского национального 
университета им. Ж. Баласагына (г. Бишкек), 
Ошского государственного университета.

Слушатели летней школы поделились 
своими впечатлениями об этом научном фо-
руме:

А. Касиева (кандидат филологических 
наук, доцент, Кыргызско-Турецкий универси-
тет «Манас», Кыргызстан): «Современная 
российская когнитология немыслима без тру-
дов таких выдающихся деятелей лингвистики 
и авторов бесценных трудов, как З. Д. Попо-
ва, И. А. Стернин, В. И. Карасик, В. А. Масло-
ва, М. В. Пименова, С. Г. Воркачев и многих 
других, внесших огромный вклад в развитие 
когнитивистики не только в масштабе реги-
онов России, но и всего постсоветского про-
странства. 

Программа школы и её работа были не 
только насыщенными и плодотворными, но и 
очень интересными. Все участники принима-
ли активное участие в дискуссиях и лекциях, 
проводившихся в рамках школы.

Особенно хочу отметить спектр и мас-
штабность лекций приглашённых лекторов, 
в частности, профессора В. И. Карасика. 
Информативность лекций профессора по 
разным аспектам когнитивистики вызвала 
у всех участников школы глубокий интерес 
к когнитологии. Неоценимы в этом плане и 
консультации лекторов участникам школы, в 
рамках которой предоставлялась уникальная 
возможность получить ценные инструкции по 
выполнению исследований в этом направ-
лении».

Д. А. Морель Морель (кандидат фило-
логических наук, доцент, Белгородский го-
сударственный национальный исследова-
тельский университет, Россия): «В первую 
очередь хочется отметить высокий уровень 
организации и проведения школы. Высочай-
ший профессионализм и самоотдача лектор-
ского состава школы удовлетворили самых 
искушенных и взыскательных слушателей. 
Каждое выступление находило живой отклик 
в аудитории, и обсуждения порой продолжа-
лись и во внерабочее время. Все старались 
воспользоваться уникальной возможностью 
получить консультацию от ведущих учёных, 

вокруг которых уже сформировались соб-
ственные научные школы, и тем более ценна 
готовность лекторов делиться своим богатым 
научным опытом».

А. Р. Жикеева (кандидат филологиче-
ских наук, доцент, Костанайский филиал 
Челябинского государственного универ-
ситета, Казахстан): «В 2015 году дним из 
ярких и незабываемых моментов было уча-
стие в международной летней научной школе 
«Когнитивная лингвистика и концептуальные 
исследования». Для нас, начинающих свою 
научную деятельность, участие в школе дало 
уникальную возможность, о которой только 
может мечтать молодой учёный Республики 
Казахстан, – возможность слушать лекции и 
лично познакомиться с выдающимися учё-
ными Российской Федерации, Кыргызстана и 
Белоруссии».

О. А. Радчук (преподаватель Костанай-
ского филиала Челябинского государствен-
ного университета, Казахстан): «Проведе-
ние научных школ является очень продук-
тивной формой обмена научных результатов 
исследований. Во время представления до-
кладов участники научной школы не только 
приобретают новые знания, но и могут лично 
задать интересующий вопрос по теме докла-
да, получить консультацию по своему иссле-
дованию».

Х. Х. Нурсеитова (кандидат филологи-
ческих наук, доцент, Евразийский националь-
ный университет им. Л. Н. Гумилева, Казах-
стан): «Участие в работе летней школы – это 
плодотворный отрезок времени в плане полу-
чения богатейшего теоретического материа-
ла, осуществления возможности публикации 
в сборнике, ознакомление с работами других 
участников. Лекции проводились на высоком 
профессиональном уровне. Слушатели мог-
ли задать вопросы и выслушать ответы по 
теме своих исследований, наметить перспек-
тивы по своим научным работам».

М. А. Фёдорова (кандидат филологиче-
ских наук, доцент, ОмГТУ, г. Омск): «В июне 
2015 года преподаватели кафедры «Ино-
странные языки» Омского государственного 
технического университета А. М. Клёстер, 
М. А. Фёдорова и И. И. Чащина прошли кур-
сы повышения квалификации в рамках меж-
дународной летней научной школы «Когни-
тивная лингвистика и концептуальные иссле-
дования». Во время проведения школы были 
организована конференция, материалы кото-
рой опубликованы в сборнике научных статей 
«Новое в когнитивной лингвистике ХХI века» 
(вып. 22) и выставка научной и научно-мето-
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дической литературы. Наибольшее впечат-
ление произвели лекции М. В. Пименовой и 
В. И. Карасика, посвящённые концептосфе-
ре, лингвокультурным стереотипам, этногер-
меневтике русской сказки. Большой интерес 
вызвали и лекции других учёных, особенно 
те, которые были посвящены исследова-
нию ключевых концептах в разных языках: 
кыргыз ском, казахском, удмуртском, а также 
в европейских языках».

В 2016 году планируется проведение 
XXII летней школы на берегу Иссык-Куля. 
Она состоится в период с 15 по 25 августа 
2016 года. В качестве лекторов выступят учё-
ные-когнитологи: З. К. Дербишева, В. И. Кара-
сик, В. В. Красных, М. В. Пименова. В рамках 
школы будет проведена конференция «Но-
вые парадигмы и новые решения в совре-
менной лингвистике: русский язык и русская 

лингвокультурологическая школа», к началу 
которой будут изданы её материалы.

Основные направления XXII летней на-
учной школы и международной конференции:

– Теоретические аспекты когнитивных и 
концептуальных исследований.

– Ментальность народа и его язык.
– Языковая, обыденная (наивная), инди-

видуально-авторская картины мира.
– Концептуальная система и концепту-

альная картина мира.
– Сопоставительная концептология.
– Концепт и культура.
– Методика исследования и типология 

концептов.
– Жанры речи в когнитивном аспекте.
– Лингвокультурология и лингвострано-

ведение.
– Гендерная и политическая лингвистика.
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