
 
 
 

 

 
 

ОРГАНИЗАТОР: 
Институт русистики и востоковедения  
Гданьский университет, Польша 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 
ПРОФ. ЖАННА СЛАДКЕВИЧ  
ПРОФ. УРШУЛА ПАТОЦКА-СИГЛОВЫ 
К. Ф. Н. МАРТА НОИНЬСКА 

АДРЕС:  
Uniwersytet Gdański 
Wydział Filologiczny, Neofilologia 
Ul. Wita Stwosza 51 
80–126 Gdańsk / Polska (Гданьск / Польша) 

КОНТАКТ:  
jpi@ug.edu.pl 
тел.: + 48 58 523 30 38 (секретариат) 
 
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ: 
польский, русский, английский 

ПРИГЛАШЕННЫЕ докладчики:  
ПРОФ. РУТ ВОДАК 
ПРОФ. МАРИНА ГАВРИЛОВА 
ПРОФ. БОГУСЛАВА ДОБЕК-ОСТРОВСКА 
ПРОФ. ПЕТР ЦАП 
ПРОФ. АНАТОЛИЙ ЧУДИНОВ 
ПРОФ. ИВОНА ХОФМАН 
 
ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
пленарный доклад – 30 минут 
секционный доклад – 20 минут 
 
СТОИМОСТЬ КОНФЕРЕНЦИИ: 
500 злотых 
В стоимость входят:  
обед (19-20.05.2022);  
торжественный ужин (19.05.2022);  
экскурсия (20.05.2022); 
публикация материалов конференции 
 
ДАННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕВОДА:  
Получатель: Uniwersytet Gdański 
ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk 
Swift: PKOPPLPW 
IBAN: PL 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415  
Аннотация: 512-I040-KI0H-22 
 

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ: 
В последние годы на общественный дискурс сильно влияют 

различные идеологии, такие как либерализм, феминизм, 
консерватизм, национализм, анархизм, фашизм, экологизм или 
религиозный фундаментализм. Действия, вдохновленные 
идеологиями, включают: интерпретацию социально-политической 
реальности (в том числе формирование ее оценки); моделирование 
постулируемой реальности в соответствии с принятым 
мировоззрением, стремление изменить существующую реальность 
на постулируемую и др. Во своей деятельности приверженцы 
различных идеологий явно используют язык. 

Уже Аристотель считал язык чрезвычайно важным 
оправданием политической природы человека. Однако он имел в 
виду не простую способность сигнализировать эмоциональное 
состояние, а умение формировать позицию в отношении того, что 
является справедливым и несправедливым. Тем временем в сфере 
политической коммуникации язык иногда сводится к роли 
инструмента, направленного на демонизацию оппонента. 
Идеологический / политический противник подвергается нападкам, 
а орудием является язык. Цель этих усилий – доминирование путем 
навязывания своей воли и определенной идеологии. В публичном 
дискурсе идеология часто становится более важной, чем сам смысл 
высказываний. Политики пользуются языком, на котором 
существующая реальность смешивается с ожидаемой. Они 
используют недосказанность, прибегают к патетической 
театральности и создают впечатление высокой речи, насыщенной 
ценностями. Они используют язык, который клеймит людей, 
ситуации и вещи. Язык, подчиненный эмоциям, препятствует 
предметному обсуждению и поиску компромисса. Выражения, 
используемые общественными деятелями, часто упрощают 
реальность, но в то же время они привлекательны, поскольку 
позволяют легко и автоматически категорировать объекты или 
явления.  

В рамках конференции мы приглашаем вас поразмышлять о 
взаимосвязи между языком и / или политикой и / или идеологией. 
Предлагаем сосредоточиться на следующих вопросах: 
• коммуникативные стратегии в идеологическом / политическом 
дискурсе; 
• семиотика идеологического / политического дискурса; 
• оппозиция МЫ - ОНИ в идеологическом / политическом дискурсе; 
• инструменты лингвистической дискредитации оппонента; 
• языковая вежливость и агрессия в публичном общении; 
• проблемы исторической памяти и ее выражения в речи; 
• информационные войны в СМИ; 
• фейковые новости и политическая реальность; 
• язык как инструмент воздействия на общество; 
• границы между аксиологией и идеологией в языке; 
• метафора в идеологическом / политическом дискурсе. 

В связи с обширным и междисциплинарным характером про-
блематики имеется возможность предложить другие вопросы для 
обсуждения.  

 
Заполненные и подписанные заявки нужно отправить по электронной почте на адрес: jpi@ug.edu.pl 

до 31 января 2022 r. 
 

ГДАНЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  
19-20.05.2022 

     Международная междисциплинарная  
     научная конференция 

 ЯЗЫК – ПОЛИТИКА – ИДЕОЛОГИЯ 



 
 

 

 Язык – Политика – Идеология 
Заявка на участие 

в международной научной конференции 
Гданьский университет,19-20 мая 2022 г. 

 
 

* нужное подчеркнуть 

Фамилия Имя Отчество 
(кириллицей) 

 

Фамилия Имя Отчество  
(латиницей, как в паспорте) 

 

Страна, город  

Место работы   

Ученая степень  

Ученое звание  

Должность  

Почтовый адрес для 
корреспонденции 

 

Телефон   

E-mail   

Тема доклада и аннотация (150 сл.) 
 

Нужно ли официальное приглашение 
на конференцию? 

 

* Нужны ли для выступления мульти-
медийные устройства (компьютер, 
проектор)? 

да                                                     
нет 

* Информация об обедах 19.05.2022 (мясной / вегетарианский)                                        
20.05.2022 (мясной/ рыбный/ вегетарианский) 

* Участие в торжественном ужине 
19.05.2021 

да                                                     
нет 

 
Настоящим уполномочиваю Гданьский университет выставить счет-фактуру без моей подписи: 
 

Полное название учреждения    

Адрес с почтовым индексом  

ИНН   

 
__________________________________ 

            дата и подпись 
 



 
 
 
ОБЯЗАТЕЛЬНО: 
Выражаю согласие на обработку Гданьским университетом моих персональных данных, содержащихся в 
регистрационной форме, для целей, связанных с организацией и проведением научной конференции под 
названием «Язык – Политика – Идеология». 
 
 

__________________________________ 
            дата и подпись 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
Выражаю согласие получать по электронной почте (на адрес электронной почты, указанный при регистрации 
на участие в конференции «Язык – Политика – Идеология») информацию об организованных в будущем на 
филологическом факультете Гданьского университета семинаров, конференций и других научных меропри-
ятий. 
 

__________________________________ 
            дата и подпись 

 
Организатор конференции информирует, что:  

1. Администратором Ваших персональных данных является Гданьский университет с юридическим адре-
сом: 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8. 

2. Администратор назначил инспектора по защите персональных данных, с которым можно связаться по 
телефону +48 58 523 31 30 или по адресу e-mail: iod@ug.edu.pl. С инспектором по защите персональных 
данных Вы можете связаться по всем вопросам, касающимся обработки персональных данных и исполь-
зования прав, связанных с их обработкой. 

3. Гданьским университетом будут обрабатываться следующие персональные данные: имя, фамилия, от-
чество, адрес, e-mail, телефон, место работы, ученая степень, ученое звание, должность. 

4. Ваши персональные данные будут обрабатываться в целях организации и проведения конференции на 
тему: «Язык – Политика – Идеология». 
Кроме того, если Вы предоставите отдельное согласие, Ваши данные будут обработаны для отправки 
информации о семинарах, конференциях и других научных мероприятиях, организованных филологиче-
ским факультетом Гданьского университета. 

5. Правовой основой для обработки ваших персональных данных является ст. 6 уст. 1 лит. а RODO – согла-
сие субъекта данных. 

6. Предоставление персональных данных является добровольным, но необходимым для достижения целей, 
для которых они были собраны. Непредоставление данных приведет к тому, что субъект не будет зареги-
стрирован в качестве участника конференции и не сможет получить информацию об организованных 
научных мероприятиях. 

7. Ваши личные данные будут обрабатываться от имени администратора данных уполномоченными сотруд-
никами только для целей, указанных в пункте 4. 

8. Персональные данные будут храниться на основе согласия в течение срока их действия, однако не 
дольше, чем в течение периода, необходимого для достижения целей, указанных в пункте 4, с учетом 
требований, указанных в архивных положениях. Кроме того, Администратор оставляет за собой право 
хранить личные данные в течение периода, необходимого для определения, расследования или защиты 
претензий, исключительно до истечения срока исковой давности. 

9. Получателем Ваших данных может быть субъект, действующий от имени администратора, то есть субъ-
ект, являющийся оператором почтовой службы. 

10. Согласно положениям RODO, Вам принадлежит право: 
1. на доступ к содержанию Ваших персональных данных, 
2. исправления данных, если они не соответствуют фактическому состоянию дел, 
3. удаления данных, ограничения их обработки и передачи в случаях, предусмотренных законом, 
4. выступления против обработки персональных данных, 
5. обжалования действий администратора персональных данных в надзорном органе, у председателя 
Управления по защите персональных данных, если Вы считаете, что обработка ваших персональных дан-
ных нарушает положения о защите персональных данных, 
6. отзыва согласия в любое время, без влияния на законность обработки, которая была проведена на 
основе согласия до его отзыва. 

Заполненные и подтвержденные личной подписью заявки принимаются по электронной почте: 
jpi@ug.edu.pl до 31 января 2022 г. 


