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- Грантовый проект РФФИ (тип конкурса «А») «Региональные
жестовые языки: мультимодальный электронный корпус (на
материале коммуникативного пространства Восточной Сибири)»
(2020-2021) / участие
- Грантовый проект «Исследование познавательных процессов
средствами языка» в рамках аналитической ведомственной
целевой программы «Развитие научного потенциала высшей
школы» (2008 – 2010 гг.) Министерства образования и науки РФ /
участие
- Грантовый проект «Исследование языка как концептуальной
системы» аналитической ведомственной целевой программы
«Развитие научного потенциала высшей школы (2006 – 2008 гг.)»
Федерального агентства по образованию / участие
Когнитивные основы языковых явлений;
Дискурсивное моделирование события;
Новые форматы интернет-коммуникации как способы
социального концептуального взаимодействия
Когнитивная лингвистика
Научные интересы:
Когнитивные исследования на концептуальной основе всех
языковых уровней и единиц, в отношении участия человеческого
разума, его когнитивных способностей и потребностей в
концептуальном и лингвистическом восприятии, конструировании
и интерпретации мира. Ключевое внимание уделяется анализу
различных типов дискурса как определенных средств
форматирования знаний о мире. Область последних исследований
– язык жестов как сложная система концептуализации знаний.
Научный фокус:
Активное участие докторов наук в деятельности Российской
ассоциации лингвистов-когнитологов
Требование к поступающему:
 знание лингвистических терминов и теорий
 опыт написания статей
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