
 

КАФЕДРА ПРАГМАТИКИ КОММУНИКАЦИИ И ЛИНГВОДИДАКТИКИ 
ГДАНЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

совместно с 
Союзом Немецкого Меньшинства в Гданьске 

 

имеет честь пригласить на  
II Международную научную конференцию 

 

„„„MMMówię więc (kim?) jestem   –––      

WWW   PPPOOOSSSZZZUUUKKKIIIWWWAAANNNIIIUUU   TTTOOOŻŻŻSSSAAAMMMOOOŚŚŚCCCIII      JJJĘĘĘZZZYYYKKKOOOWWWEEEJJJ”””    

   

   

„„„ЯЯЯ говорю, значит существую (как кто?)   –––      

ВВВ   ПППОООИИИСССКККАААХХХ   ЯЯЯЗЗЗЫЫЫКККОООВВВОООЙЙЙ   ИИИДДДЕЕЕНННТТТИИИЧЧЧНННОООСССТТТИИИ”””    

   

которая состоится 12-13 октября 2017 г.  

на филологическом факультете Гданьского университета   

   

Вопросы идентичности – индивидуальной или групповой, культурной или языковой – 

относятся к разряду тех, на которые трудно дать окончательный, однозначный ответ. Такие 

вопросы вызывают рефлексию над сложной натурой человека, запутанного в сеть различных 

социальных отношений, в значительной степени основанных на вербальной коммуникации, 

представляющей собой многогранную исследовательскую проблематику. Успех первой 

конференции, результатом которой является двухтомная монография, не означает 

завершения поиска ответов на вопросы о сущности языковой идентичности человека. 

Напротив – мы вновь хотим пригласить Вас включиться в научную дискуссию, в ракурсе 

лингвистического, психологического, социологического, культурологического и других 

исследовательских подходов. 

Целью конференции является продолжение обмена наблюдениями между 

учеными, а также внеакадемическими центрами, на практике занимающимися вопросами 

языка, культуры и самобытности. В этой связи предлагаемая тематика конференции 

традиционно включает следующие аспекты:  

 взаимоотношения языка и культуры – артефакты, практика, память и язык, 

 языковые детерминанты способов построения модели мира, 

 общение и самоопределение,  

 родной язык и личность, 

 культура – язык – диалог культур, 

 способы интерпретации действительности людьми, говорящими на разных языках, 



 проблемы языковой идентичности представителей национальных меньшинств, 

 языковая и культурная идентичность как результат сохранения наследия предков, 

 язык и этническая, религиозная, историческая, территориальная идентификация 

личности, 

 роль знания иностранного языка в формировании собственной идентичности, 

 культурная компетенция при изучении иностранных языков, 

 культурные контексты мотивации изучения иностранных языков. 

Ожидаем также интересных предложений от Вас.  

Рабочие языки конференции: польский, русский, немецкий. 

Форма выступления: реферат (выступление 15 мин., пленарный доклад – 20 мин.). 

 

Материалы конференции будут опубликованы в рецензируемой монографии.  

Заявку, сведения об авторе и теме выступления просим присылать до 30 мая 2017 по 

адресу: konf2017_gdansk@wp.pl 

Тексты рефератов принимаются до 30 сентября 2017 г. 

Оргвзнос составляет 450 злотых. Эта сумма включает: 

 расходы, связанные с организацией и публикацией коллективной монографии; 

 обеды 12 и 13 октября 2017 г.; 

 посещение Европейского Центра Солидарности в Гданьске. 

Оплата производится до 30 мая 2017 г. на расчетный счет: 

59 1240 1271 1111 0010 4368 2415  

KF-61-15, Имя Фамилия участника конференции 

 

Проживание оплачивают сами участники. Возможные варианты: 

- Университетская гостиница, факультет юриспруденции и администрации; 

ориентировочно 120 зл./сутки, номер необходимо бронировать заранее, тел. (58) 523 29 62; 

- Гостевой дом монахинь-бригидок, недалеко от университета, http://brygidki.pl/dom-

gosci.html  

Сердечно приглашаем к сотрудничеству! 

 

С уважением 

Организационный комитет: 

 

к.ф.н. Анна Хау (председатель) 

д.ф.н. Жанна Сладкевич, проф. ГУ 

к.ф.н. Катажина Вондоловска-Леснер 

к.ф.н. Иоланта Хинц 
магистр Марта Ноиньска 

магистр Елена Егорова 
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