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VII Международная научная конференция 
«Вопросы семантики и стилистики текста: лингвистический дискурс»

VII International Scientific Conference 
‘Issues of Text Semantics and Stylistics: Linguistic Discourse’

Резюме
В настоящем обзоре речь идет о Международной научной конференции, организован-

ной  Кафедрой  языкознания  Института  русистики  Лодзинского  университета  в  2020  году. 
Обсуждаются вопросы, связанные с темами докладов, международным охватом и другими 
важными деталями этого события.

Summary
The present review looks back at the International Scientific Conference organised by the De-

partment of Linguistics, Institute of Russian Studies, University of Lodz in 2020 . Issues related to 
the topics of the papers, international scope and other important details related to the event .
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ЗАВКАФЕДРОЙ ЯЗЫКОЗНАНИЯ 
ПРОФ. ЯРОСЛАВА ВЕЖБИНСКОГО НА ОТКРЫТИИ 

КОНФЕРЕНЦИИ

Уважаемые участники конференции, дорогие коллеги!

Этот год для всех нас очень трудный по известным причинам. Однако 
и в такое непростое, сложное время мы встречаемся, чему я искренне рад. 
Я от всей души приветствую наших гостей и всех докладчиков.  

Дорогие    коллеги!    Добро  пожаловать  на  филологический  факультет 
Лодзинского университета и в Институт русистики!

Хочу особо отметить, что нашей встрече всячески способствовала де-
кан, госпожа проф. Йоанна Яблковска, поэтому приношу ей особые слова 
благодарности!

Друзья! Конференционные планы (относительно сроков и формата про-
ведения) несколько раз менялись, о чем Вы знаете. К сожалению, пандемия 
внесла свои коррективы, что осложнило ситуацию и, прежде всего, нашим 
соорганизаторам  из  университета Юстуса  Либиха  в  Гиссене,  Болгарской 
академии наук и Гродненского университета Янки Купалы. 

Однако, мы собрались! Спасибо, дорогие друзья, за оказанное доверие, 
за поддержку! Спасибо заодно и Ученому совету конференции, в рядах ко-
торого не только наши специалисты, но и профессора из России, Беларуси, 
Украины, Казахстана, Болгарии, Чехии, Турции и  Италии.

Хочу пожелать всем нам плодотворной работы во время конференции, 
интересных докладов и не менее интересной дискуссии в ходе обсуждений!

*    *    *
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28–29 ноября 2020 года в Лодзи прошла VII Международная научная 
конференция «Вопросы семантики и стилистики текста: лингвистический 
дискурс»,  организованная  Кафедрой  языкознания  Института  русистики 
Лодзинского университета. Конференция проходила в  гибридном форма-
те: стационарно и дистанционно (он-лайн). Международными партнерами 
по организации конференции были: Институт славистики Гисенского уни-
верситета имени Юстуса Либиха (Германия), Институт болгарского языка 
Болгарской академии наук (Болгария) и Кафедра русской филологии Грод-
ненского государственного университета имени Янки Купалы (Беларусь). 
Заседания проходили в Зале Ученого совета Филологического факультета 
в Лодзи и транслировались с помощью профессионального оборудования 
в  рамках  созданной  конференц-группы  на  платформе  Teams.  Ученые  из 
Лодзинского университета имели возможность лично принимать участие 
в  конференции,  а  остальные,  из-за  карантинных  мер,  вынуждены  были 
принимать участие дистанционно. Тем не менее, несмотря на все препят-
ствия, конференция состоялась без каких-либо сбоев или технических про-
блем. 

Главной научной целью конференции был обмен результатами научных 
исследований представителями языковедческих и неофилологических дис-
циплин по следующим тематическим направлениям:

 – семантические и стилистические исследования: теория и практика;
 – семантика и стилистика художественного текста: идиолект;  
 – текст в переводе: стилистика, семантика, прагматика;
 – (меж)культурная коммуникация: языковые контрасты; 
 – текст в средствах массовой информации: тенденции, закономерности, 

прогнозы; 
 – дискурсология как направление коммуникативной лингвистики; 
 – семантическое пространство языка и методы его описания;
 – языковая картина мира: средства категоризации действительности; 
 – семантика и стилистика в исторической ретроспекции: фактография, 

художественная литература, сакральные тексты; 
 – лингвистика текста: анализ и расширение дискурса;
 – лингвистическая теория: проблемы построения дисциплины; 
 – лингвистические модели и анализ языковой культуры; 
 – палеография,  текстология,  библиография:  поиск  новых  исследова-

тельских задач;
 – текст в лингвометодической перспективе;
 – текст в геополитическом пространстве: язык современной политики;
 – философия дискурса.

Столь широкий спектр исследований сделал возможным участие в ме-
роприятии большого количества специалистов, как опытных, так и начина-
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ющих ученых из Польши, России, Украины, Беларуси, Болгарии, Германии 
и Казахстана. В свою очередь, научный Совет конференции был представлен 
учеными из девяти стран. В его состав вошли:

проф. Йоанна Яблковска (Польша),
проф. Анна Варда (Польша),
проф. Ярослав Вежбинский (Польша),
проф. Анна Беднарчик (Польша),
проф. Томас Дайбер (Германия),
проф. Кристияна Симеонова (Болгария),
проф. Светла Коева (Болгария),
проф. Стефка Калева (Болгария),
проф. Ольга Саприкина (Россия),
проф. Юлия Кравцова (Украина),
проф. Дамина Шайбакова (Казахстан),
проф. Эмине Инанир (Турция),
проф. Гёнюль Узелли (Турция) ,
проф. Елена Стоянова (Болгария),
проф. Зденка Недомова (Чешская Республика),
проф. Ирина Тарасова (Россия),
проф. Татьяна Автухович (Беларусь),
проф. Жале Джошкун (Турция),
проф. Анна Паола Бонола (Италия),
проф. Адриано ДеллʼАста (Италия),
проф.  Маурициа Калузио (Италия).

Конференция проходила в  течение двух дней, во время которых было 
зачитано свыше тридцати научных докладов, вызвавших большой интерес 
и плодотворные дискуссии. Произнес вступительное слово и подвел итоги 
конференции руководитель Кафедры языкознания, профессор Ярослав Веж-
бинский (приведены в дальнейшей части текста). С приветственным словом 
к участникам конференции обратились также Декан Филологического фа-
культета, профессор Иоанна Яблковская, а также представители сооргани-
заторов из Германии, Беларуси и Болгарии: профессор Томас Дайбер, про-
фессор Татьяна Автухович и профессор Кристияна Симеонова. Программа 
конференции включала в себя также художественную часть – выступление 
церковного хора Православного кафедрального прихода св. Александра Не-
вского в Лодзи, явившееся своего рода творческим и духовным вдохновени-
ем для проведения последующего обмена научными достижениями между 
участниками мероприятия. 

*    *    *
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 
СЛОВО ЗАВКАФЕДРОЙ ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

 ПРОФ. ЯРОСЛАВА ВЕЖБИНСКОГО

Дорогие коллеги, друзья!

Конференция подошла к концу. Пора подвести итоги. Позволю себе конста-
тировать некоторые факты. Во-первых, считаю, что наша конференция проходи-
ла и в целом прошла в творческой и дружеской обстановке. Надеюсь, что разде-
ляете мое мнение. Во-вторых, в ходе конференции были высказаны новые идеи, 
прозвучали творческие концепции, были продемонстрированы оригинальные 
поиски и практические решения. Друзья, мы славно потрудились, правда!

Программа  была  очень  богатая  и  насыщенная  как  подбором  тем,  так 
и их презентаций. Всех нас  объединяла  общая  тема «Вопросы  семантики 
и стилистики текста», хотя и с разных точек зрения: лингвистической, куль-
турологической,  исторической,  функциональной,  коммуникативной,  праг-
матической,  компаративной,  социолингвистической  и  когнитивной.  Более 
корректно было бы сказать, что в методологическом плане  это был междис-
циплинарный, синергетический подход к рассмотрению ряда вопросов. 

Доклады,  вне  всяких  сомнений,  вызвали  большой интерес,  что  сказа-
лось  во  время их обсуждений. Рассматривались  самые различные  тексты: 
художественные, публицистические, документальные, научные, эпистоляр-
ные, церковнославянские, богослужебные, а также медиальный дискурс, по-
литическиe и рекламныe тексты. 

Был  представлен  анализ  по  многим  тематическим  разрядам  и  темам: 
анималистическая фразеология и антропоцентризм, метафора и метафорика 
текста, неологизмы, лексикография, перевод, невербальная коммуникация, 
антонимия и другие категории лексической семантики, заимствования, тер-
минология, этимология, идиолект, стилистические фигуры и тропы, онома-
стика, языковая картина мира и др.

Приношу  слова  благодарности  руководству  нашего Института  в  лице 
его директора проф. Анны Варды за активное участие и организационную 
поддержку  конференции.  Спасибо  научному  руководителю  конференции 
(проф. Алексей Куций), а также секретарям (к.ф.н. Зоя Куцая и магистр Ия 
Блюменталь). По инициативе оргкомитета перед участниками конференции 
великолепно  выступил  церковный  хор,  который  стал  украшением  нашего 
мероприятия.  За  технической  стороной  конференции  следил  информатик 
факультета, Гжегож Згондек, которому все мы очень признательны. 

Выражаем благодарность нашим соорганизаторам конференции: проф. 
Томасу  Дайберу  из  Института  славистики  Университета  Юстуса  Либиха 
в Гиссене;  проф. Кристияне Симеоновой из Института  болгарского  языка 
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Болгарской Академии наук; проф. Татьяне Автухович c кафедры русской фи-
лологии Гродненского университета имени Янки Купалы. Всем председате-
лям секций/панелей большое спасибо за их работу. 

Коллеги, мы расстаемся,  но  надеемся  на  дальнейшее  сотрудничество. 
Следующий раз хотелось бы встретиться очно! Желаю всем научных успе-
хов, счастья и благополучия. Всем крепкого здоровья! До новых встреч, до-
рогие друзья!




