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ПРОГРАММА 
  

 
Регламент выступления – 20 минут 

 
21 марта, четверг, ауд. 228 «Профессорская» 

Первое заседание 10.00-13.00 
      

Руководители: Аншаков О. М., д.ф.-м.н., проф. РГГУ;  
            Позднякова Е.М., д.филол.н., проф., проф. Научно-образовательного 

центра когнитивных программ и технологий (НОЦ КПиТ) РГГУ 
 
Аншаков О. М., д. ф.-м. н., проф. РГГУ, каф. МЛиИС РГГУ О средствах 

формального описания когнитивных рассуждений 
Позднякова Е. М., д. филол. н., проф., профессор НОЦ КПиТ РГГУ Смена 

парадигм  научного знания и развитие частной эпистемологии лингвистики 
Михеенкова М. А., д.т.н., с.н.с., доцент УНЦ, ВИНИТИ РАН, РГГУ Анализ 

рациональности мнений как задача когнитивной социологии 
Алексеев А. Ю., канд. филос.н., доц., координатор научного  совета РАН по 

методологии искусственного интеллекта  Эволюционно-эпистемологические особенности 
функционализма теста Тьюринга 

 
Кофе-брейк 11.20 – 11.40 

 
Троицкий Ю. Л., к. ист.н., доц., проф. РГГУ Архетипические схемы как 

эпистемологический ресурс когнитивистики 
Янковская Е. А., к. филос. н., доцент кафедры философии, Северный 

(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова  Гетерархическая модель 
когнитивной системы 

Голубкова Е. Е., д. филол. н., проф., профессор кафедры лексикологии английского 
языка, МГЛУ О проблемах взаимодействия когнитивной лингвистики и коммуникологии 

Хрисонопуло Е. Ю., к. филол. н., доц. кафедры английского языка, Санкт-
Петербургский гуманитарный университет профсоюзов Роль понятия «концептуальный 
архетип» в когнитивном исследовании значения в грамматике 

 
 

13.00 – 14.00 Обед 



 
Второе заседание  14.00 - 18.00, ауд. 228 «Профессорская» 

 
Руководители: Лекторский В.А., д.филос.н., проф., акад. РАН, акад. РАО; зав. отд. 

эпистемологии и логики, зав. сектором теории познания Института философии РАН; 
   Заботкина В.И., д.филол.н., проф., проректор по инновационным 

международным проектам, директор Научно-образовательного центра когнитивных 
программ и технологий РГГУ 

 
Приветственное слово руководителя круглого стола Заботкиной В.И. 
 
Лекторский В. А., д.филос.н., проф., акад. РАН, акад. РАО,  зав. отделом 

эпистемологии и логики, зав. сектором теории познания Института философии РАН 
Аналитическая и «натурализованная» эпистемология и современные когнитивные 
исследования  

Финн В. К., д.т.н., проф. РГГУ, ВИНИТИ, зав. ОИС ИЛ РГГУ Синтез индукции, 
аналогии и абдукции для имитации познавательного процесса "анализ данных - 
предсказание - объяснение" 

Дубровский Д. И., д.филос.н., гл.н.с., проф. Институт философии РАН Вопросы 
междисциплинарных исследований в когнитивной науке 

 
Кофе-брейк 15.40 -16.00 

 
Кравченко А. В., д.филол. н., проф., зав. кафедрой иностранных языков, 

Байкальский государственный университет экономики и права Объективный реализм и 
биология познания: эпистемологический поворот 

Максимов Л. В., д.филос.н., проф., вед.н.с., Институт философии РАН, сектор 
этики  Когнитивный редукционизм как методологический принцип исследования 
ментальных процессов 

Князева Е. Н., д.филос.н., вед.н.с. Института философии РАН Когнитивная 
сложность 

Кудряшова Т. Б., д. филос.н., доц., зав. каф. философии, Ивановский 
государственный химико-технологический университет Активные и пассивные 
составляющие когниции 

Боярская Е. Л., к.филол.н., доцент кафедры лингвистики и межкультурной 
коммуникации, Балтийский федеральный университет им. И.Канта Полисемия и 
когнитивный контекст 

Коннова М. Н., к. филол.н., доц. кафедры лингвистики и межкультурной 
коммуникации Института социально-гуманитарных технологий и коммуникации 
Балтийского федерального университета им. И. Канта, Балтийский федеральный 
университет им. И. Канта К вопросу о языковых средствах экспликации аксиологии 
времени 

Манучарова А. В., аспирант РГГУ Формальные подходы к семантике жеста 
 
 

Дискуссия 17.30 -18.00 
18.00 Закрытие круглого стола 


