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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место проведения форума
V-й Международный форум по когнитивному моделированию (IFCM-2017) проводится
в Португалии в г. Кашкайш (близ Лиссабона) 10-17 сентября 2017 г.

Организаторы форума:




Казанский (Приволжский) федеральный университет (Россия) (http://kpfu.ru/eng)
Южный федеральный университет (Россия) (http://sfedu.ru/index_eng.php)
Институт повышения квалификации работников образования (Россия)
(www.roipkpro.ru)
 Институт языкознания Российской Академии наук (Россия)
(http://iling-ran.ru/main/about_en)
 Афинский национальный университет им. Каподистрии (Греция)
(http://en.uoa.gr/the-university.html)
 Новый Болгарский Университет (Болгария) (http://www.nbu.bg/en)
 Институт прикладной семиотики Академии наук Республики Татарстан (Россия)
(http://www.antat.ru/en/)
 Международное Научное Общество и Институт Информационных Теорий и
Приложений FOI ITHEA (Болгария) (www.ithea.org )
 Международный журнал когнитивных исследований в науке, технике и образовании
(IJCRSEE) (Сербия) (http://www.ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/index)
 Московский государственный лингвистический университет (Россия)
(http://www.linguanet.ru/en)
 Научно-образовательный центр по лингвистике им. Бодуэна де Куртенэ (Россия)
(http://lingvonoc.ksu.ru/)
 Национальный исследовательский технологический университет (МИСиС)
(Россия)(http://misis.ru/)
 Свободный университет в Брюсселе (Бельгия) (http://www.vub.ac.be/en/)

 Софийский университет им. Клемента Охридского (Болгария)
(https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng)
 Университет Александру Иоан Куза (Румыния) (http://www.uaic.ro/en/)
 Университет Задара (Хорватия)
(http://www.unizd.hr/Home/tabid/5238/language/en-US/Default.aspx)
 Университет им. Константина Преславского в Шумене (Болгария)
(http://shu.bg/?language=en)
При участии организаций:
 Межрегиональная ассоциация когнитивных исследований (МАКИ)
http://www.cogsci.ru/)
 Российская ассоциация лингвистов-когнитологов (РАЛК) (http://ralk.info/)
 Веб-журнал «Балканска русистика» (Сербия) //
http://ajdukovicj.narod.ru/AjdukovicBRknjiga
При поддержке:



The International Journal "Information Theories and Applications" (http://ij.ithea.org/)
The International Journal "Information Technologies and Knowledge"(http://www.igiglobal.com/journal/international-journal-information-technology-web/1093)
История форума

Пятый Международный форум по когнитивному моделированию (IFCM-2017)
проводится в Португалии в г. Кашкайш (близ Лиссабона) 10-17 сентября 2017 г.
Цель форума IFCM-2017: объединить работу специалистов по когнитивному
моделированию в лингвистике и в других сферах деятельности и познания.
Оргкомитет проводит одновременно две конференции:
- XVIII-ую Международную научную конференцию «Когнитивное моделирование в
лингвистике» (CML-2017);
- V-ю Международную научную конференцию «Когнитивное моделирование в науке,
культуре, образовании» (CMSCE-2017).
Конференции серии «Когнитивное моделирование» были проведены с успехом, начиная
с 1998 г. В 2000 г. организационно-программное руководство конференции определило ее
название - «Когнитивное моделирование в лингвистике. CML». В 1998 и 2000 гг.
конференции CML были проведены как часть российской Национальной Конференции по
Искусственному интеллекту (CAI), в 2001 г. - как часть Международного Конгресса по
Искусственному интеллекту (ICAI-2001), который имел место в Дивноморске (Россия). В
2002 г. конференция CML была проведена в Дивноморске как часть конференции по
Системам Искусственного интеллекта "Международной конференции IEEE" (IEEE AIS'02). С
2003 по 2007 гг. конференции CML имели место в Болгарии (Варна, София). В 2008 г.
конференция проводилась в Бечичи, Черногория. CML-2009 посетила Константцу (Румыния),
в 2010 г. CML проводилась в Дубровнике, Хорватия. В 2011 г. конференция CML проводилась
на о. Корфу, Греция.
В Италии в Милано-Мариттиме в новом формате — в рамках I-го Международного
форума, существенно расширившего предмет когнитивного моделирования, – объединились
XIV-я конференция «Когнитивное моделирование в лингвистике. CML-2013» и I-я
Международная конференция «Когнитивное моделирование в науке, культуре, образовании»

(CMSCE-2013). Такой комплексный формат оказался удачным и конструктивным.
В рамках Второго форума по когнитивному моделированию IFCM-2014 в Словении на
ее Адриатическом побережье 6-13 сентября 2014 г. состоялись юбилейная XV-я конференция
«Когнитивное моделирование в лингвистике. CML-2014» и II-ая Международная научная
конференция «Когнитивное моделирование в науке, культуре, образовании» (CMSCE-2014) .
Третий форум по когнитивному моделированию IFCM-2015 и его 2 конференции - XVIая Международная научная конференция «Когнитивное моделирование в лингвистике»
(CML-2015) и III-я Международная научная конференция «Когнитивное моделирование в
науке, культуре, образовании» (CMSCE-2015) - состоялись 14-21 сентября 2015 г. в г. Варне
в Болгарии на ее Черноморском побережье.
Четвертый форум IFCM-2016 и его 2 конференции - XVII-ая Международная научная
конференция «Когнитивное моделирование в лингвистике» (CML-2016) и IV-я
Международная научная конференция «Когнитивное моделирование в науке, культуре,
образовании» (CMSCE-2016) - состоялись 11-18 сентября 2016 г. в Испании в г. Льорет-деМар.
Почетный Президент IFCM:
Валерий Соловьев, доктор физико-математических наук, профессор,
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Россия.
Президент Межрегиональной Ассоциации конитивных исследований (МАКИ) России/
E-mail: maki.solovyev@mail.ru
Председатели и сопредседатели форума:
Председатель Оргкомитета – МасалÓва Светлана, доктор философских наук,
профессор, Институт повышения квалификации работников образования (Россия). E-mail:
msi7@mail.ru Дополнительно: smasalova7@gmail.com
Председатель Программного комитета – Поляков Владимир, кандидат технических
наук, доцент, Институт языкознания РАН (Россия). E-mail: pvn-65@mail.ru
Со-председатель Оргкомитета комитета — Хоидас Спирос, профессор, Афинский
национальный университет им. Каподистрии (Греция). E-mail: shoidas@enl.uoa.gr
Со-председатель Программного комитета – Славова Велина, профессор, Новый
Болгарский университет, Болгария. E-mail: vslavova@nbu.bg
Оргкомитет форума











Абросимова Лариса, доктор, Южный федеральный университет, Россия
Айдукович Йован, профессор, Научная лаборатория по лингвистике и славистике,
Сербия
Арутюнян Вардан, аспирант, Балтийский федеральный университет, Россия
Белоусова Алла, профессор, Южный федеральный университет, Россия
Блинникова Ирина, доктор, Московский государственный университет, Россия
Богданова Марина, доктор, Южный федеральный университет, Россия
Горелова Галина, профессор, Южный федеральный университет, Россия
Захаров Леонид, старший инженер, Московский государственный университет,
Россия
Калашников Евгений, профессор, Национальный исследовательский
технологический университет (МИСиС), Россия
Катада Фуса, профессор, Центр обучения английскому языку университета Васэда,
Япония

















Кибрик Андрей, профессор, Московский государственный университет, Россия
Лебединский Петр, Южный федеральный университет, Россия (Переводчик)
Марков Крассимир, доктор, Институт математики и информатики БАН, Болгария
Макарова Елена, соискатель, Институт языкознания РАН, Россия (Видео)
Масалова Екатерина, Южный федеральный университет, Россия (Отв. секретарь)
Пелипенко Елена, Институт повышения квалификации работников образования,
Россия (Дизайнер сайта)
Петрова Красимира, доктор, Софийский университет им. Клемента Охридского,
Болгария
Поляков Владимир, доктор, Институт языкознания РАН, Россия (Видео)
Попова Велка, профессор, Университет им. Контантина Преславского, Болгария
Серва Маурицио, профессор, Университет di L'Aquila, Италия
Славова Велина, профессор, Новый Болгарский университет, Болгария
Стожич Лазар, главный редактор, Международный журнал когнитивных
исследований в науке, технике и образовании (IJCRSEE), Сербия
Фенк-Ослон Гертруда, профессор, Университет Alps-Adriatic, Австрия
Хлебунова Сарра, профессор, Институт повышения квалификации работников
образования, Россия
Шалей Андреа, доктор, Griffith Университет, Брисбен, Австралия
Программный комитет форума




















Айдукович Йован, профессор, Научная лаборатория лингвистики и славянской
филологии, Сербия
Алимурадов Олег, профессор, Пятигорский государственный лингвистический
университет, Россия
Белоусова Алла, профессор, Южный федеральный университет, Россия
Блинникова Ирина, доктор, Московский государственный университет, Россия
Божич Рафаэла, доктор, Университет в Задаре, Хорватия
Введенский Виктор, доктор, Национальный исследовательский Центр «Курчатовский
институт», Россия
Вихманн Сорен, доктор, Лейденский университет (Нидерланды) и Казанский
федеральный университет (Россия)
Калашников Евгений, профессор, Национальный исследовательский
технологический университет (МИСиС), Россия
Катада Фуса, профессор, Центр обучения английскому языку университета Васэда,
Япония
Кобозева Ирина, профессор, Московский государственный университет, Россия
Ларук Омар, доктор, Университет в Лионе, Франция
Марчук Юрий, профессор, Московский государственный университет, Россия
Марков Крассимир, доктор, Институт математики и информатики БАН, Болгария
МасалÓва Светлана, профессор, Институт повышения квалификаци работников
образования, Россия
Милица Йоан, доктор, Университет Александру Иоан Куза, Румыния
Неагу Мариана, профессор, 'Dunarea de Jos' Университет, Румыния
Петрова Красимира, доктор, Софийский университет им. Клемента Охридского,
Болгария
Попов Димитр, профессор, Шуменский университет им. Контантина Преславского,
Болгария














Потапова Родмонга, профессор, Московский Государственный Лингвистический
Университет, Россия
Потемкин Сергей, доктор, Московский государственный университет, Россия
Ронжин Андрей, профессор, Санкт-Петербургский институт информатики и
автоматики РАН, Россия
Рябцева Надежда, профессор, Институт языкознания РАН, Россия
Серва Маурицио, профессор, Университет di L'Aquila, Италия
Синеокова Татьяна, профессор, Нижегородский государственный лингвистический
университет, Россия
Соловьев Валерий, профессор, Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Россия
Сошен Алона, профессор, EMER, Канада
Фабер Памела, профессор, Университет в Гранаде, Испания
Фенк-Ослон Гертруда, профессор, Университет Alps-Adriatic, Австрия
Хоидас Спирос, профессор, Афинский национальный университет им. Каподистрии,
Греция
Шалей Андреа, доктор, Griffith университет, Брисбен, Австралия
Языки форума
Официальные языки форума – английский и русский.
На форуме работают переводчики.








Даты
Подача заявки – до 15 апреля 2017 г. Продлено до 15 июня 2017 г.
Подача статьи, тезисов — до 1 июля 2017 г.
Уведомление о принятии статьи, тезисов — до 25 июля 2017 г.
Уведомление о рекомендации статей только очных участников форума для
публикации в журналe IJCRSEE — 1 октября 2017 г.
Программа конференции — 15 августа 2017 г.
Проведение конференции — 10-17 сентября 2017 г.

Организационный взнос (аренда конференц-залов и оргтехники; канцелярские и
типографские расходы; видеотрансляция пленарных докладов; атрибуты для конференции;
кофе-брейки; работа переводчиков; ревьюирование; работа редактора; макетирование
сборника; издание сборника; рассылка по почте по обязательному реестру изданий с грифом
ISBN):
Участники

С докладом

Слушатели

Стандарт (преподаватели,
доценты, профессора)

250 евро

125 евро

Студенты и аспиранты

125 евро

60 евро

1 статья - 50 евро
2 статьи в разных конференциях — 80 евро

-

Заочное участие

ПРИМЕЧАНИЕ: Оргкомитет заинтересован в предоплате участниками форума своего
организационного взноса. Выдается справка об оплате.

ТРЕБОВАНИЯ к ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
1. Формат А4. Шрифт – Times New Roman. Кегль – разный. Межстрочный интервал – 1.
Поля: все – 2,5 см. Абзац – 10 мм. Выравнивание – по ширине.
2. Объем статьи – 5-8 (не более!) страниц.
3. В левом верхнем углу — УДК (Универсальный десятичный классификатор) - Для
российских участников.
4. Название доклада - заглавными буквами – в центре. Кегль 14. Языки - английский и
русский (для российских участников). Одна пустая строка.
5. Имя и фамилия автора/авторов – в центре, строчными буквами. Кегль 14. Языки английский и русский (для российских участников). Одна пустая строка.
6. В конце каждой фамилии сделать подстрочную ссылку (Кегль 10. Указать внизу
страницы на английском языке: название учреждения/места работы, город, страна, e-mail
автора).
7. Аннотация - кегль 12. Языки - английский и русский (для российских участников),
суммарно (15 -20 строк). Одна пустая строка.
8. Ключевые слова (не более 7-10) - курсив. Кегль 12. Межстрочный интервал – 1. Языки английский и русский (для российских участников). Одна пустая строка. (Примечание:
аннотацию и ключевые слова сгруппировать автономно для каждого языка, т.е.: а)
аннотация и ключевые слова — на английском языке, б) аннотация и ключевые слова —
на русском языке. - Для российских участников).
9. Текст статьи/доклада. Кегль 12. Выравнивание по ширине. Разбить текст на разделы
(примерно 1-5) и назвать их заглавными буквами – по центру.
10. Примерная структура статьи: ВВЕДЕНИЕ (актуальность, цель исследования
рассматриваемой проблемы, новизна подхода, используемые методы). НАЗВАНИЕ
каждого РАЗДЕЛА (оно может отражать основные подходы, общую схему базовой
модели, структуру ее реализации, практическую реализацию разрабатываемых идей,
основные технологии, методы реализации модели, основные результаты).
ВЫВОДЫ/ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
11. Пример цитирования рисунка в тексте: «Как показано на рис. 1.,.....».
12. Если есть картинки, фотографии и другие виды визуальной поддержки, они должны
быть включены в документе словом и имели возможность изменять размер с редактором
слов.
13. Название рисунков и таблиц в тексте статьи обозначать сокращенно: «рис.», «табл.».
14. Все термины, которые обычно не используются и специфические для разработанной
модели или теории, рекомендуется дать курсивом.
15. Ссылки на литературу - в квадратных скобках (номер источника, год, страница/ы) или в
круглых скобках с указанием автора и года издания источника.
16. Ссылки/список литературы - в конце текста, по алфавиту. Кегль 10.
Пример:
REFERENCES
1. Barsalou, L.W., Solomon, K.O., & Wu, L.L. (1999). Perceptual simulation in conceptual
tasks. In M.K. Hiraga, C. Sinha, & S. Wilcox (Eds.), Cultural, typological, and
psychological perspectives in cognitive linguistics: The proceedings of the 4th conference of
the International Cognitive Linguistics Association, Vol. 3. Amsterdam: John Benjamins.
2. Deubel, P. (2003). An Investigation of Behaviorist and Cognitive Approaches to Instructional
Multimedia Design. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia 12(1), 63-90.
[Online]. Available: http://dl.aace.org/12691
3. Hassett, J., Ingram, A., Hassett, M., & Marino, E. (2003). What Do Learners Like? Ratings of
Off-the-Shelf Web-Based Training Courses. International Journal on E-Learning 2(1), 5060. [Online]. Available: http://dl.aace.org/11553

4. Levert, C., & Pierre, S. (2003). Designing Distributed Virtual Laboratories: Methodological
and Telecommunications Aspects. International Journal on E-Learning 2(3), 18-28.
[Online]. Available: http://dl.aace.org/13504 www.uvpl.com
17. Все упомянутые в тексте источники должны указываться с их полной ссылкой.
Рекомендуется привести номера страниц. Если источник можно найти на WWW,
используйте: «[онлайн] Доступно: http://xxxxxx...»
18. В конце статьи – название статьи (для раздела «Содержание») строчными буквами на
двух языках (английском и русском - для российских участников).
19. Присылайте в Оргкомитет файлы, название которых включает: а) название конференции
- CML-2016 или CMSCE-2016, б) через тире — фамилия/ии (на английском или русском
(для российских участников) языке) автора/авторов.
Например: CML-ivanov.doc или CMSCE-ivanov,petrov.doc
CML-Иванов.doc или CMSCE-Иванов,Петров.doc
20. Работы присылаются только в формате DOC с использованием Word 2003/2007 по
адресу:
msi7@mail.ru
Дополнительно: smasalova7@gmail.com
21. Рассылка авторских экземпляров сборника производится за счет авторов.
Критерии оценки статьи:
1. Инновационный уровень!!!
2. Профессиональный уровень.
3. Теоретические основы.
4. Ясность формулировки задачи.
5. Эмпирическая база.
6. Наличие конкретного результата.
7. Ясность результата.
8. Четкость выводов.
9. Значимость для когнитивной парадигмы.
10. Междисциплинарная ясность.
11. Междисциплинарная значимость.
12. Общее качество презентации материала (стиль, язык, логика).
Наиболее инновационные материалы, представленные на форуме
только очными участниками (не более 20 докладов), будут рекомендованы
Программным комитетом для публикации в «Международном журнале
когнитивных исследований в области науки, техники и образования»
(IJCRSEE). Авторы отобранных работ обязаны представить расширенную
версию своей статьи, которая пройдет процедуру тщательной анонимной
рецензии двумя экспертами в соответствии с критериями, изложенными
редакцией журнала. Успешно прошедшие рецензирование статьи, авторы
которых оплатили дополнительный организационный сбор (50 евро) в
редакцию, будут опубликованы в очередном номере журнала. Эти статьи не
будут публиковаться в общем сборнике форума.
Контактные адреса:
+7-928-189-58-77, msi7@mail.ru smasalova7@gmail.com - Светлана Ивановна
МасалÓва — Председатель Оргкомитета
pvn-65@mail.ru - Владимир Николаевич Поляков — Председатель Программного
комитета.
shoidas@enl.uoa.gr – Спирос Хоидас, со-председатель Оргкомитета.

vslavova@nbu.bg – Велина Славова, со-председатель Программного комитета
Сайт форума: www.confcognresearch.ru
Место проведения конференции
V-й Международный форум по когнитивному моделированию (IFCM-2017) проводится
в Португалии в г. Кашкайш (близ Лиссабона) 10-17 сентября 2017 г.

Кашкайш (Cascais)
Кашкайш (его название происходит от слова cascale - «маленький камень») — город и
морской порт, центр одноимённого муниципалитета. Расположен в 25 км западнее центра
Лиссабона на берегу Атлантического океана на мысе Рока - самой западной точке Европы и
входит в Лиссабонскую Ривьеру. Численность населения — 33,3 тыс. жителей (город). В
Кашкайше, как и на всем побережье центральной Португалии, царствует умеренный и очень
мягкий морской климат на протяжении всего года. Отдых здесь лучше всего с мая по конец
сентября. Средняя температура воздуха летом от +25°C до +30°C, зимой — от +13°C до
+18°C. Средняя температура воды летом от +21°C до +25°C. В остальную часть года океан
здесь довольно холоден.
Кашкайш – в прошлом рыбацкий поселок, возникновение которого на месте нынешнего
города относят к XII веку. Годом основания города считается 1364 г., когда Кашкайш
получил независимость от Синтры. На протяжении средних веков Кашкайш жил в основном
за счет рыболовного промысла и сельского хозяйства (оливки, виноград, зерновые); здесь
также останавливались рыбацкие суда, направлявшиеся в сторону Лиссабона. В XIV веке он

стал морскими воротами Лиссабона, оживленным портом, а также важным укреплением,
прикрывавшим столицу империи с моря. Около 1488 г. здесь была выстроена небольшая
крепость. В 1896 г. последний король Португалии Карлуш I основал в Кашкайшской
крепости первую в стране океанографическую лабораторию. Со второй половины XIX в.,
когда купание в море стало популярным видом отдыха, королевская семья решила
использовать Кашкайш для королевского отдыха вместо Синтры. Кашкайш стремительно
превратился в популярный фешенебельный летний курорт (наряду с соседним Эшторил).
Сегодня Кашкайш - красочный и уютный курортный городок с тихим парком,
романтическим замком на берегу океана, элегантными пешеходными улицами, роскошными
виллами, модными магазинами, ресторанами и барами. Атмосфера релакса и не напряжного
отдыха сопутствуют на протяжении всего пребывания в этой Португальской Ривьере.
К самому берегу города подходят сосновые рощи. Скалистая прибрежная дорога
чередуется с тихими песчаными пляжами. Большинство туристов выбирают Кашкайш из-за
его великолепных роскошных пляжей. Они тянутся вдоль всего побережья на несколько
километров, почти не прерываются и прекрасно обустроены. Самый западный - популярный
и большой пляж Кашкайша Гуиньо (Praia do Guincho). Даже в тихие дни океан здесь не
спокоен; здесь самые высокие волны в округе. Поэтому на Гуиньо стекаются любители
сёрфинга, виндсёрфинга и кайтсёрфинга. Его можно назвать «Меккой» этого водного
экстрима. Здесь проводятся чемпионаты по серфингу.
Любителям просто поплавать может быть опасно на пляже Гуиньо!!! Для обычных
туристов популярны пляжи поменьше — Торре, Риберия, Tamariz Beach (для туристов с
детьми), дикий пляж Cresmina Beach с необычными природными скульптурами вулканическими формированиями. Пляж Кашкайша тянется до самого Эшторила.
Как туристический центр, Кашкайш включает в себя Старый город с богатым
историко-архитектурным ансамблем и оживленной пешеходной зоной, где улицы вымощены
в виде морских волн голубой и белой плиткой. Интересны небольшие жилые дома с белыми
стенами, черепичными крышами, балконами с резными коваными решетками. Самые
известные исторические достопримечательности:
- Форт (16 в.) и военный музей на его территории.
- Аристократический дворец-музей Каштру Гимарайнш (Palacio dos Condes de Castro
Guiamaraes).
- Музей-библиотека графа Каштру Гимарайнша, хранящий богатую коллекцию из
25000 книг (среди них есть множество раритетов), живописи, скульптуры, изразцов.
- Морской музей (Museo do Mar) c богатой коллекцией животных океана, коллекцией
рыбацких лодок и миниатюрных копий кораблей.
- Музей художницы Паулы Рего. Официальное название музея - «Дом историй» (Casa
das Histórias Paula Rego).
- Церковь Успения Богородицы (Igreja da Assuncao), в ней постоянно проводится
выставка картин португальского художника Жозефа де Обидоса.
- Старинные храмы 15-18 вв. - капелла Носа Сеньора да Гая (Capela Nossa Senhora da
Gaia), церковь Носа-Сеньора-да-Асунсан (Igreja Nossa Senhora da Assuncao).
- Крепость Цитадель.
- Морской клуб.
- Пляж королевы (Praia da Rainha) с самой большой в городе смотровой площадкой,
- Парк Parque Palmela между Кашкайшем и Эшторилом.
- Чудо природы - утес Boca do Inferno («Пасть дьявола»), живописный грот Grutus do
Poço Velho, мыс Рока - самая западная точка, посетив которую, можно получить «почетный
сертификат».
- Дискотеки и ночные клубы: Tenace actividades - bar restaura, Coconuts, О\'neill\'s irish
pub, Chiriquinto pub, Gil & sanchez.

- Огромное количество рынков, красочных торговых центров и магазинов.
Достоинство Кашкайша состоит в том, почти все достопримечательности этой части
округа находятся либо непосредственно в нем, либо в шаговой доступности от него.
Чуть севернее Кашкайша находится город Синтра, известный широкому кругу
читателей по восторженным описаниям лорда Байрона в его произведениях. Кашкайш и
курортный город Эшторил соединены променадом, что делает особенно приятными
вечерние прогулки.
Транспортная инфраструктура. Город Кашкайш связан с Лиссабоном линией
электропоезда, скоростным шоссе. Автобусные линии соединяют Кашкайш с Синтрой и
столичным аэропортом.
Аэропорты: Лиссабон.
Виза: Шенгенская.
Размещение участников форума
Размещение участников форума: в отеле «Hotel Cidadela 3*» (см. фото).

Hotel Cidadela 3-звездочный отель
Отель «Cidadela 3*» - Отель расположен в центре города Кашкайш, рядом с
основными туристическими аттракциями, магазинами и ресторанами. Пляж Cascais
находится поблизости (8 минут ходьбы).
Удобства отеля: лифты, открытый бассейн с тропическим садом. Бесплатные услуги
— WiFi, самостоятельная парковка. Отель предлагает аренду велосипедов и автомобилей, на
которых можно исследовать окрестности. Есть туристическое агентство. Вблизи отеля:
гольф, теннисные корты, верховая езда, дискотеки, казино и т.д. Достопримечательности
вблизи отеля: Дом-музей Паулы Рего, Музей моря. Рядом в 5 минутах - автовокзал и рынок.
Вокруг центра города курсирует автобус; цена проезда на нем – 1 евро. Напротив отеля остановка автобуса в Синтру и на мыс Рока.
Удобства номера: ТВ (спутниковое телевидение с русскоязычным каналом),
кондиционер, радио, сейф, телефон, проводной интернет, ванная комната (с ванной), санузел
и др.
Заезд: в 14:00.

Выезд: до 12:00.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЕЗДКИ В ИСПАНИЮ
В России поездку и организацию форума осуществляет турфирма OOO “МонтеТревел» (Москва).
Генеральный директор — Ярута Михаил.
Ответственный за организацию поездки - менеджер по туризму Зенкина Ольга.
Центральный офис «Монте-Тревел» — ООО «Монте-Тревел», г. Москва, 1-я
Бухвостова, д. 12/11 к.11, офис 401, метро «Преображенская площадь». Время работы: будни
10:00-19:00.
Тел./факс: +7 (495) 648-93-67 доб. 104 , 8-926-901-70-56.
info@monte-travel.ru
www.monte-travel.ru
Работа по определению стоимости проживания, организации поездки и культурной
программы сейчас проходит стадию согласования с туроператорами Португалии.
Информация об этом будет размещена на сайте конференции www.confcognresearch.ru

Кашкайш (Cascais)

XVIII-ая Международная научная конференция
«Когнитивное моделирование в лингвистике» (CML-2017)
Кашкайш, Португалия
10-17 сентября 2017 г.
Программа конференции CML-2017 включает: пленарные сессии; секции, постерное
заседание; круглый стол, воркшоп, симпозиум.
Цель конференции CML-2017 состоит в том, чтобы объединить работу специалистов в
когнитивистике - когнитивной лингвистике, семиотике, психолингвистике, и т.д.
Результаты будут способствовать исследованию познавательной обработки
информации о языке.
Темы CML-2017
1. Общие направления:
- Философия языка и сознания
- Когнитивные модели языковых явлений
- Формальные модели в языке и познании
- Когнитивно-ориентированные компьютерные программы и лингвистические
ресурсы
2. Модели и исследования:
- Речевое восприятие и речепорождение
- Эмоции и язык, эмоции и компьютерный интерфейс
- Когнитивный анализ настроения
- Психолингвистика и психосемантика
- Семиотика, семантика и прагматика
- Языковые процессы , память и мышление
- Детская речь и овладение языком
- Типология языка, генезиса, развития
- Перевод и познание
- Нарушения речи
- Языковые нарушения
- Когнитивные аспекты теологии
- Когнитивные аспекты развития и использования информационных технологий
3. Когнитивная лингвистика
- Теория метафоры
- Ментальный лексикон и онтологические аспекты лексикона
- Наивная картина мира и вербализация
- Концептуализация и вербализация знания
- Когнитивные механизмы обработки текста
- Когнитивные модели обучения языку
- Специфика разновидностей естественного языка

V--я Международная научная конференция
«Когнитивное моделирование в науке, культуре, образовании» (CMSCE-2017)
Кашкайш, Португалия, 10-17 сентября 2017 г.
Программа CMSCE-2017 включает: пленарные сессии; секции; семинар по
когнитивной психологии образования, дискуссионный стол по современным тенденциям в
когнитивистике, симпозиум.
Цель конференции CMSCE-2017 состоит в том, чтобы объединить работу специалистов
в когнитивистике, эпистемологии, философии науки,
когнитивной культурологии,
антропологии, когнитивной психологии, когнитивной педагогике, когнитивной андрагогике,
теории обучения, теории нейронной сети, инженерии знаний и др.
Результаты будут способствовать расширению возможностей междисиплинарных
исследований когнитивного моделирования процессов и технологий получения, передачи,
переработки, хранения, преобразования информации о мире и человеке в различных сферах
деятельности познающего субъекта.
Темы CMSCE-2017
1. Методология
1.1. Общие проблемы когнитивной науки
1.2. Схематизация, конструирование и моделирование
1.3. Моделирование сознания
1.4. Когниция в моделировании
1.5. Когнитивное моделирование деятельности и поведения
1.6. Принятие решений
2. Науки о мире и человеке
2.1. Картина мира и образ мира
2.2. Когнитивные процессы
2.3. Иррациональное и рациональное в познании
2.4. Когнитивные стили и стиль мышления
2.5. Эмоции и познание
2.6. Когнитивная психофизиология
2.7. Когнитивные аспекты медицины, нейрофизиологии, нейропсихологии
2.7. Когнитивные аспекты медицины, нейрофизиологии, нейропсихологии
2.8. Когнитивные особенности адаптации для людей с ограниченными возможностями
2.9. Когнитивные особенности расширения функций восприятия окружающего мира
2.10. Когнитивные аспекты экономики и менеджмента
3. Культура
3.1. Культура и когнитивные процессы
3.2. Когнитивные и когнитивно-лингвистические формы культуры
3.3. Когнитивные основы креативности
3.4. Когнитивные аспекты творчества (музыкального, шахматного, художественного и др.)
3.5. Спорт и когнитивное моделирование
4. Образование
4.1. Когнитивно-информационная парадигма в образовании
4.2. Образовательные технологии и когнитивное моделирование
4.3. Познающий и деятельностный субъект
4.4. Образовательная среда
4.5. Когнитивная андрагогика

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПЯТОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ
ПО КОГНИТИВНОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ IFCM-2017
(10-17 сентября 2017 г., Кашкайш, Португалия)
Название конференции
/Сведения

CML-2017

Фамилия –
на русском и английском
Имя на русском и английском
Отчество - на русском и английском
Место работы (полное
наименование организации, вуза) - на русском
и английском
Должность - на русском и английском
Ученая степень - на русском и английском
Ученое звание - на русском и английском
Почтовый адрес организации, вуза (с указанием
индекса)
Почтовый адрес (с указанием индекса) для
отправки материалов
- на русском (для зарубежных коллег — на
английском)
Телефон раб.
Телефон дом.
Телефон моб.
Е-mаil
Наименование статьи на русском и английском
Научное направление конференции - на
русском и английском
Форма участия — очная или заочная

(См. Следующую страницу!)

CMSCE-2017

Название конференции
/Сведения
Фамилия –
на русском и английском
Имя на русском и английском
Отчество - на русском и
английском
Место работы (полное
наименование организации,
вуза) - на русском и
английско
Должность - на русском и
английском
Ученая степень - на
русском и английском
Ученое звание - на русском
и английском
Почтовый адрес
организации, вуза (с
указанием индекса)
Почтовый адрес (с
указанием индекса) для
отправки материалов
- на русском (для
зарубежных коллег — на
английском)
Телефон раб.

CML / CMSCE-2017
Автор-1

Автор-2

Автор-3

Телефон дом.
Телефон моб.
Е-mаil
Наименование статьи на русском и английском
Научное направление
конференции - на русском
и английском
Форма участия в
конференции — очная или
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Для очных участников форума - можно участвовать в обеих
конференциях за один оргвзнос (т.е. 250 евро), но с двумя разными статьями! 2. Для заочных
участников – а) публикация статьи на одну конференцию оплачивается одним оргвзносом (50
евро), б) публикация 2-х статей на разные конференции (CML-2017 и CMSCE-2017) – 80
евро.
Надеемся на плодотворное сотрудничество! С уважением.
Оргкомитет IFCM-2017
(См. Следующую страницу!)

Предварительная информация об организации тура,
предоставленная турфирмой Монте-Тревел (Москва) на 30 декабря 2016 г.
Москва-Лиссабон-Москва
10-17 сентября 2017 г. = 7 ночей
Отели / Услуги /Цены (в евро) SNGL, BB SNGL, HB
DBL, BB
(завтрак)
(завтрак
(завтрак)
+ужин,)

DBL, HB
(завтрак
+ужин)

Отель ESTORIL EDEN 4*

845

1100
без напитков

535

695
без напитков

Отель LONDRES ESTORIL 3*

420

555
с напитками

470

630
с напитками

Отель CITADELA 3*

610

Нет ужина

340

Нет ужина

Отель PESTANA CASCAIS 4*

790

972

430

612

Страховка

8 евро

Визовая поддержка

20 евро

Москва-Лиссабон-Москва
(Португальские авиакомпании)

410 евро

Трансфер а/п - отель - а/п

Примерно 40 евро на 1 человека
(зависит от количества пассажиров)

Общие затраты

8+20+410+40 = 478 евро

ИТОГО:
Отель ESTORIL EDEN 4*

1323

1578

1013

1173

Отель LONDRES ESTORIL 3*

898

1033

948

1108

Отель CITADELA 3*

1088

-

818

-

