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Уважаемые коллеги!
Международная научная конференция «Когнитивная лингвистика в междисциплинарном контексте:
теория и практика» состоится 8-10 октября 2016 г. в Черкасском национальном университете имени
Б. Хмельницкого: Украина, г. Черкассы, б-р Шевченко, 79, учебный корпус 3: http://www.cdu.edu.ua
Пленарные докладчики:
Олег Кришталь, д. биол. н., проф., акад. НАН Украины, директор Института физиологии имени
О. Богомольца (нейрофизиологические основы лингвокогнитивных процессов), Александр
Бондаренко, д. психол. н., проф., член-корреспондент АПН Украини, зав. кафедрой педагогики и
психологии КНЛУ (язык идеологии и язык действительности: анализ смысловых соответствий),
Александр Богомолов, к. филол. н., с.н.с., и.о. директора Института востоковедения имени
А.Ю. Крымского НАНУ (осмысление египетской Арабской Весны: когнитивно-семантический подход),
Ирина Перянова, д. филол. н., проф., Университет национальной и мировой экономики, София,
Болгария (язык как оружие гибридной войны), Газинур Гіздатов, д. филол. н., проф., Казахский
университет международный отношений и мировых языков имени Абылай хана, Алматы, Казахстан
(когнитивные стратеги в СМИ), Светлана Жаботинская, д. филол. н., проф., Черкасский
национальный университет имени Богдана Хмельницкого (новый поход к обучению английскому
языку, основанный на концептуальных схемах).

Предварительное расписание конференции
8 октября (суббота)

9 октября (воскресенье)

10 октября (понедельник)

8:00 – 9.00 / 10:00 регистрация

9:00 – 10:50 пленарные доклады

9:00 – 10:50 пленарные доклады

9:00 – 9:30 открытие конференции

10:50 – 11:20 кофе-брейк
11:30 – 17:00 экскурсия в г. Чигирин
(обед – в г. Чигирин)

9:30 – 11:20 пленарные доклады
11:20 – 11:40 кофе-брейк
11:40 – 13:40 секционные доклады
(3/4 секции по 5 докладов )

13:40 – 14:40 обед

10:50 – 11:10 кофе-брейк
11:10 – 13:10 секционные доклады
(3/4 секции по 5 докладов )

13:10 – 14:20 обед
14:20 – 16:20 секционные доклады
(3/4 секции по 5 докладов )

16:20 –17:00
закрытие конференции

14:40 – 16:40 секционные доклады
(3/4 секции по 5 докладов )
16:30 –18:00 Собрание УАКЛиП
18:30 – 21:00 Фуршет
Доклады
Пленарный доклад – 40 мин. + 10 мин. на обсуждение; секционный доклад – 15 мин. + 5 мин. на
обсуждение.
Регистрация участников −
8 октября 2016 г. с 8:00 до 9:00/10:00 на 3-м этаже корпуса 3 (левое крыло) возле ауд. 301. Начало
конференции – в 9:00 (ауд. 301).
Конференциальный взнос
Полный – 300 грн.; для студентов – 50 грн.
Для членов УАКЛиП и членов Украинского Фулбайтовского круга – 150 грн.
Для аспирантов – членов УАКЛиП – 80 грн.
Для студентов – членов УАКЛиП – бесплатно
Для представителей смежных дисциплин – 150 грн.
Для преподавателей и сотрудников ЧНУ – 150 грн.
Для зарубежных участников (не членов УАКЛиП) – 40 USD.
Конференциальный взнос включает: материалы конференции (программу, сертификат и пр.), сборник
тезисов, фуршет-знакомство, перерывы на кофе, культурную программу (частично).
Банковские реквизиты для уплати конференциального взноса
(для украинских участников):
1. Номер счета: 26000010839365
2. Получатель: Всеукраинская общественная организация «Украинская ассоциация когнитивной
лингвистики и поэтики»
3. Банк получателя: ПАТ «Укрсоцбанк»
4. МФО банка: 300023
5. Код получателя: 38490119
6. Назначение платежа: уплата конференциального взноса.
Уплата конференциального взноса (для докладчиков и гостей) – до 15 августа 2016 г.
Как исключение, взнос может бать уплачен во время регистрации. Это касается, в основном,
участников из г. Черкассы и иностранных участников.
Культурная программа
Для желающих участников конференции планируется экскурсия в г. Чигирин, казацкую столицу
времен Богдана Хмельницкого:
https://ru.wikivoyage.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://www.nashekolo.org.ua/nk/art_kolo/vizitka/nikz_chyhyry_4328.html

Проживание
Оплата проживання осуществляется участниками конференции самостоятельно.
Варианты поселения:
· Гостиница университета (17 мест). Гостиница находится на университетском кампусе.
Цена за сутки (без завтрака):
одноместный номер люкс (1) – 280 грн, полулюкс (1) – 200 грн.
двухместный стандарт – 150 грн. за место
трехместный стандарт – 140 грн. за место
Резервирование мест в гостинице университета осуществляется в зависимости от времени
поступлення заявки.
· Гостиница «Днепр» 4* (партнер конференции) – http://hoteldnipro.ck.ua Гостиница находится в
центре города по адресу ул. Верхня Горова, 13 (бывшая Фрунзе); до университета – 3 остановки
автобусом / троллейбусом или 20-25 мин. пешком.
Для участников конференции – скидка 15%. Цена за сутки:
одноместный номер стандарт:
без скидки (с завтраком) – 385-480 грн,
со скидкой (с завтраком) – 328-408 грн.
со скидкой (без завтрака) – 258-338 грн.
двухместный стандарт – за 1 место:
без скидки (с завтраком) – 270-360 грн
со скидкой (с завтраком) – 230-306 грн.
со скидкой (без завтрака) – 160-236 грн.
· Другие гостиницы г, Черкассы, удобные по расположению:
«Оптима» 3* (до университета – 3 остановки автобусом / троллейбусом)
http://reserve-menu.com/hotels/cherkassy/otel-«optima-cherkassy»,
«Апельсин» 3*(до университета – 5 остановок автобусом / троллейбусом)
http://hotels24.ua/Гостиницы-Черкасс/Гостиница-Апельсин-413.html
Проезд
От железнодорожного вокзала – (а) до университета: автобусом 26 до остановки
«Университетская» или любым автобусом ло центра («Дом торговли»), где пересесть на автобусы 4,
31 и ехать до «Университетской»; (б) до гостиницы «Днепр»: автобусы 26, 22 и др., которые идут по
ул. Смелянская до остановки «Дом торговли», от остановки по ул. Смелянской пешком в направлении
р. Днепр (см. карту). От автостанции возле Дворца Дружбы – (а) до университета: любым
автобусом, который идет в направлении Сосновки (до остановки «Университетская»); (б) до
гостиницы «Днепр»: 1 остановка любым транспортом до Дома Торговли или пешком 2 коротких
квартала по ул. Верхня Горова (параллельно б-ру Шевченко).

Ріка ДНІПРО
Готель «Дніпро»
Університет

ТАКСИ: (0472) 511-511
ж/д вокзал – университет: 40 грн
ж/д вокзал – г-ца «Днепр»: 32 грн.

Автостанція

Подтверждение участия в конференции
Просьба заполнить таблицу и выслать ее до 15 августа по адресу: saz9@ukr.net
ФИО

Участие в
конференции
(подтверждаю /
не смогу быть)

Конферен
циальный
взнос
(уплачен/
заплачу на
месте)

Проживание (гостиница унта: одно-, двух-,
трехместный номер /
гостиница «Днепр»: одно-,
двухместный номер /
самопоселение), даты
приезда и отъезда

Экскурсия
(поеду /
не поеду)

Сообщение о программе конференции – в третьем информационном письме в конце августа. Справки
и вопросы – по электронной почте saz9@ukr.net (Жаботинская Светлана Анатольевна)
С уважением,
Оргкомитет конференции

