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ИНСТИТУТ РУСИСТИКИ И ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 
 

КАФЕДРА ПРАГМАТИКИ КОММУНИКАЦИИ И ЛИНГВОДИДАКТИКИ 
имеет честь пригласить лингвистов, литературоведов, психологов, социологов  

и специалистов других дисциплин к участию  
в III Международной научной конференции 

 
РЕЧЬ – ЧЕЛОВЕК – МИР: РЕЧЕВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
В РАЗНЫХ ДИСКУРСАХ  

 

Речевое воздействие имеет место в коммуникации во всех сферах и на всех этапах 
человеческой жизни: от плача младенца, таким образом убеждающего опекунов 
позаботиться о нем, домашнего и школьного воспитания, сосредоточенного на 
привитии ребенку системы ценностей и моделей поведения, до генерируемой                         
в современном медиатизированном и техноцентричном мире информации                             
о рекомендуемых формах поведения в личной и публичной сферах. Любая форма 
речевого воздействия, понимаемая как специфическое социальное действие, 
направленное на то, чтобы убедить кого-либо в чем-либо, представляет собой 
многогранное явление, имплицирующее рефлексию об искусстве персуазивной 
коммуникации. Постоянно появляются новые вопросы о специфике механизмов 
воздействия, секретах привлекательности сообщения, лингвистической                                     
и психологической природе различных техник воздействия и т.д. Эти вопросы 
вызывают размышления о сложной природе речевого воздействия, происходящего                        
в различных дискурсах повседневного общения. 

Успех первых двух конференций, результатом которых являются четыре 
опубликованных тома монографии, не означает окончания поисков. Напротив, мы 
хотим в очередной раз пригласить вас к международной дискуссии с учетом 
исследовательских перспектив различных областей знания. Целью конференции 
является обмен наблюдениями между учеными, исследования которых – из области 
языкознания, медиаведения, эристики, политологии, общественной психологии, 
социологии, юриспруденции, маркетинга и других дисциплин – способствуют 
углублению знаний о способах речевого воздействия в различных типах дискурса: 
политическом, медиальном, религиозном или дидактическом, как в пространстве 
национальной, так и межкультурной коммуникации.  

 
 
 



 
Тематические направления конференции включают следующие аспекты: 

o аргументация, суггестия, манипуляция в частной и публичной коммуникации;   
o типология и иерархия персуазивных жанров;   
o тактико-стратегическое планирование высказывания, взаимодействие адресанта        
и адресата в процессе коммуникации; 

o специфика речевого воздействия в политическом, медиальном, религиозном, 
дидактическом и других дискурсах; 

o суггестивный потенциал поликодовых текстов; 
o речевое и неречевое воздействие во всемирной глобальной сети. 

Ожидаем также интересных предложений от Вас.  
 

Рабочие языки конференции: русский, польский, английский. 
Форма выступления: пленарный доклад (30 минут), секционный доклад  (20 минут). 

Материалы конференции, получившие позитивную рецензию, будут опубликованы 
в коллективной монографии.  

Заявку (сведения об авторе, контактные данные и тему выступления) просим 
присылать до 31 января 2020 по адресу: mcs@ug.edu.pl Тексты рефератов 
принимаются до 30 июня 2020 г. 

Оргвзнос составляет 450 злотых. Эта сумма включает: 
o расходы по организации, публикацию коллективной монографии и рассылку 
авторских экземпляров; 

o обеды 21 и 22 мая 2020; 
o торжественный ужин 21 мая 2020; 
o экскурсию 22 мая 2020 г. 

При заочном участии оргвзнос составляет 250 злотых (стоимость публикации статьи). 
Оплата производится на расчетный счет: 
 Uniwersytet Gdański w Gdańsku 
 Bank PEKAO S.A. IV O/Gdańsk 
 59124012711111001043682415 
 KF-60-20 + Имя Фамилия участника 
 
Ночлеги бронируют и оплачивают сами участники (рекомендуем бронировать 
заблаговременно в связи с многочисленными мероприятиями, проводимыми в Гданьске            
в мае). Возможны следующие варианты: 

o Университетская гостиница (факультет юриспруденции и администрации), 
ориентировочная оплата 110 зл./сутки, номер необходимо бронировать заранее, 
тел. (58) 523 29 62 .  

o Отель OLIVIA, al. Grunwaldzka 470, тел.: (58) 343 31 00. 
 

Сердечно приглашаем!    
C уважением,  

д.ф.н. Жанна Сладкевич, проф. ГУ  к.ф.н. Александра Климкевич 

  
                          


