
Бюллетень Международного общества прикладной психолингвистики 

(ISAPL) № XIX от 1 апреля 2011, № XX от 2 сентября 2011. 

 

Бюллетень ISAPL – бесплатное периодическое издание, выходящее два раза 
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психолингвистики.  
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Десятый Международный конгресс ISAPL 

г. Москва, 26 – 29 июня 2013 г. 

Организаторы: 

Международное общество прикладной психолингвистики (ISAPL)  

Принимающая сторона: 

Российский университет дружбы народов (г. Москва)  

Институт языкознания РАН (г. Москва) 

 

Первое информационное сообщение 

 

Проблемы информационного общества и прикладная психолингвистика  

 

Содержание 

 Приветственное слово 

 Место проведения конгресса 

 Состав международного научного комитета по проведению конгресса 

 Состав национального научного комитета по проведению конгресса 

 Состав национального организационного комитета по проведению 

конгресса 

 Приглашенные пленарные докладчики 

 Приглашение присылать заявки на участие в конгрессе  

 Общая тема конгресса 

 Подтемы  

 Требования к оформлению заявок 

 Важные даты  

 Форма заявки (в прилагаемом файле) 

Приветственное слово 

Члены консультативного совета Международного общества прикладной 

психолингвистики (ISAPL) проф., д-р Леонор Скляр-Кабрал, проф., д-р 

Мария да Граса Пинту, проф., д-р Стефания Стаме и президент Десятого 



Международного конгресса ISAPL, д.ф.н., проф. Н.В.Уфимцева 

приветствуют ученых и студентов, интересующихся проблемами в области 

прикладной психолингвистики, и приглашают их подать заявку и принять 

участие в научных, общественных и культурных мероприятиях, проводимых 

в рамках конгресса. Это  прекрасная возможность поделиться результатами 

своих исследований с коллегами со всего мира, совместить теоретические 

изыскания с возможностью их практического использования, и, таким 

образом, способствовать развитию современного человеческого общества.  

Основная тема данного конгресса – «Проблемы информационного общества 

и прикладная психолингвистика», что подразумевает рассмотрение вклада 

прикладной психолингвистики в развитие современного глобального 

общества. 

Мы надеемся, что конгресс привлечет внимание наших коллег-ученых, 

работающих в области теоретической и прикладной психолингвистики, а 

также учителей школ и преподавателей, и будет способствовать нашему  

академическому и научному сотрудничеству.   

 

Место проведения конгресса 

Конгресс будет проводиться на базе факультета гуманитарных и 

общественных наук Российского университета дружбы народов (г. Москва). 

Университет дружбы народов был основал 5 февраля 1960 года решением 

Правительства СССР. 5 февраля 1992 года решением Правительства России 

Университет переименован в Российский Университет дружбы народов 

(РУДН). Учредителем РУДН является Правительство Российской 

Федерации. Университет включает 14 факультетов, среди которых факультет 

гуманитарных и общественных наук является одним из наиболее популярных 

и активно развивающихся. 

 

Состав международного научного комитета 

Проф., д-р Леонор Скляр-Кабрал – Бразилия, почетный президент ISAPL 

Д.ф.н., проф. Н.В.Уфимцева – Россия, президент ISAPL c 2011 по 2013 гг. 



Проф., д-р Стефания Стаме – Италия, президент Четвертого конгресса ISAPL 

и член консультативного совета 

Проф., д-р Мария да Граса Пинту – Португалия, президент Пятого конгресса 

ISAPL и член консультативного совета 

Проф., д-р Януш Арабски – Польша, вице-президент ISAPL в 2011 – 2013 гг., 

президент Седьмого конгресса ISAPL 

Проф., д-р Кирстин Хаммель – Канада, вице-президент ISAPL в 2011 – 2013 

гг. 

Проф., д-р Джузеппе Мининни – Италия, вице-президент ISAPL в 2011 – 

2013 гг., президент Девятого конгресса ISAPL 

Проф., д-р Хайдемари Зартер – Германия, вице-президент ISAPL в 2011 – 

2013 гг. 

Проф., д-р Диане Понтеротто – Италия, генеральный секретарь ISAPL в 2011 

– 2013 гг. 

Д-р Ольга Георгиева – Болгария, казначей ISAPL в 2011 – 2013 гг. 

Проф., д-р Б.И.Вонг – Малайзия, член комитета ISAPL в 2011 – 2016 гг. 

Проф., д-р Пенка Балтова – Болгария, вице-президент ISAPL в 2008 – 2010 гг. 

 

Состав национального научного комитета 

 Д.ф.н., проф. Н.В. Уфимцева – Председатель конгресса 

 Д.ф.н., проф. В.А. Цвык 

 Д.ф.н., проф. Е.Ф. Тарасов 

 Д.ф.н., проф.  В.П. Синячкин 

 Д.ф.н., проф.  У.М. Бахтикиреева 

 К.ф.н., доц.  И.Ю. Марковина 

 Д.ф.н. А. А. Григорьев 

 К.ф.н. О.В. Балясникова 

 К.п.н. И.В.Журавлев 

 К.ф.н. Л.С.Жукова 

Состав национального организационного комитета 



 К.ф.н., доц. М.А.Брагина 

 К.ф.н. Д.В.Маховиков 

 К.ф.н. Е.Г.Свинчукова 

 К.ф.н. А.А.Степанова 

 К.ф.н. А.Д.Арзамасцева 

 

Приглашенные пленарные докладчики 

Основные выступления 

 Проф., д-р Леонор Скляр-Кабрал, Бразилия 

 Д.ф.н., проф. Н.В.Уфимцева, Россия 

 Проф., д-р Джузеппе Мининни, Италия 

 Проф., д-р Ли Тоан Тханг, Вьетнам 

Имена остальных пленарных докладчиков, а также названия пленарных 

круглых столов и специальных семинаров будут объявлены в последующих 

информационных сообщениях. Пожалуйста, присылайте свои предложения. 

Приглашение присылать заявки на участие в конгрессе  

Всех ученых, интересующихся проблемами прикладной психолингвистики и 

смежных дисциплин, приглашают подать заявки на участие в Десятом 

Международном конгрессе ISAPL. 

Основная тематика конгресса:  

«Проблемы информационного общества и прикладная 

психолингвистика» 

Подтемы: 

 Язык и познание 

 Производство и восприятие речи. Чтение и Письмо 

 Овладение языком. Изучение иностранного языка 



 Билингвизм и мультилингвизм 

 Психолингвистические проблемы перевода 

 Невербальные компоненты коммуникации 

 Семиотика и психолингвистика 

 Понимание, эмоции, память в общении 

 Языковые нарушения и патологии речи. Фоноаудиология 

(Phonoaudiology) 

 Психолингвистика и манипуляция сознанием: Язык и власть. 

Политический дискурс 

 Язык и образование. Психопедагогика языка (Psychopedagogy of 

language). Убеждение в коммуникации и образовании 

 Язык и социальный контекст. Анализ дискурса. Диалог 

 Методология психолингвистики применительно к анализу 

литературных текстов 

 Новые проблемы чтения/письма, связанные с появлением 

компьютеров. Последствия пользования компьютером (Интернетом) 

 Психолингвистический взгляд на средства массовой информации 

(СМИ). Этические/негативные аспекты общения посредством СМИ  

 Влияние психолингвистики на развитие информационных технологий 

 Воздействие культуры и общества на язык 

 Транснациональные/транскультурные проблемы в современном 

обществе 

 Прочее (пожалуйста, предложите другие возможные темы для 

обсуждения с кратким их обоснованием) 

Формы работы на конгрессе 

а) Выступления с докладами (секционные заседания) (1 час. 30 мин.). 

Национальный научный комитет выделит группы по несколько докладов, 

объединенных общей тематикой. Время, отводимое на выступление, будет 



зависеть от количества докладчиков в каждой группе и будет сообщено 

заранее. 

б) Круглый стол (1 час). Доклады делаются одним или несколькими 

авторами или организатором круглого стола и затем обсуждаются в 

(небольших) группах. Каждый участник представляет сокращенную версию 

своего доклада. Желающим организовать круглый стол необходимо прислать 

краткое описание предлагаемой темы  круглого стола  и определить состав 

потенциальных участников.   

в) Мастер-класс (1 час.). В ходе семинара организатор предлагает 

участникам разные проблемные задачи, в ходе решения которых они смогут 

обсудить тот или иной практический подход или прием. Презентации в 

форме докладов не предполагаются.  

г) Стендовые доклады (45 мин.). Участники представляют результаты своего 

исследования, проекта, эксперимента в виде постера. В ходе мероприятия 

каждый участник стоит возле своего стенда и отвечает на вопросы 

желающих. Конкретные требования к оформлению стендовых докладов 

будут сообщены после получения заявки на участие. 

Требования к оформлению заявок 

К рассмотрению принимаются заявки, содержание которых отвечает 

следующим критериям: 

 Соответствие общей теме конференции и отдельным подтемам; 

 Прозрачность формулировок; 

 Теоретическая и практическая значимость. 

Рабочие языки конференции - английский и русский, допустимо также 

подавать заявки и выступать с докладом на французском языке. 



Участникам из Российской Федерации следует присылать заполненные 

заявки на электронный адрес национального оргкомитета конгресса: 

ISAPL_congress@inbox.ru. (Форма заявки находится во вложенном файле) 

Обращаем Ваше внимание на то, что очередной  XVII Международный 

симпозиум по психолингвистике и межкультурной коммуникации 

«Проблемы информационного общества и прикладная 

психолингвистика» также пройдет в рамках конгресса ISAPL. 

 

Важные даты  

 15 июня 2012 г. - срок подачи предложений по организации круглых 

столов, мастер-классов и тем секционных докладов 

 30 июня 2012 г. – срок рассмотрения предложений по организации 

круглых столов, мастер-классов и тем секционных докладов 

 15 сентября 2012 г. – срок подачи тезисов докладов участников  

 15 октября 2012 г. – срок принятия решения о приеме тезисов  
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