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В статье предпринят анализ социокоммуникативных и языковых характеристик текстов уни-
верситетских сайтов, представляющих направление подготовки лингвистов-переводчиков в россий-
ских и германских вузах. Фокусное рассмотрение лингвопрагматических средств формирования
аттрактивного образа вуза выступает в качестве основы осмысления и оптимизации технологии
успешного позиционирования университета в глобальном коммуникативном пространстве.
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Современные поиск информации и обмен
ею стали заложниками развития информацион-
но-коммуникационных технологий, поскольку
получение новых данных, запрос информации
предполагают «по умолчанию» необходимость
и возможность использования сети Интернет
во всей полноте ее потенциала. Применитель-
но к информационным техникам в академичес-
кой среде, к коммуникативному пространству
высшей школы можно говорить о том, что впол-
не консервативная в плане традиций и преем-
ственности социокультурного опыта научно-об-
разовательная сфера стала ярким примером
моментального, активного и успешного вклю-

чения в актуальные реалии «послеписьменной
эпохи» (термин В.И. Карасика) [2, с. 285]. Ре-
гулярное присутствие в Интернете существен-
но изменило социокоммуникативные контек-
сты, и выделяемые австрийским психологом
К. Лайдльмайером [4] такие параметры интер-
нет-коммуникации, как глобальность, актуаль-
ность, возможность быстрой и простой публи-
кации, гипертекстуальность, интерактивность
и мультимедийность, эксплицируются в адек-
ватных им лингвопрагматических формах. Эти
коммуникативные параметры аккумулируют-
ся на интернет-сайте университета в макси-
мальном приближении к адресату, который, по
верному наблюдению И.А. Гусейновой приме-
нительно к сайтам компаний, будучи профес-
сиональным, профессионально-ориентирован-
ным, массовым, имеет доступ к информации,
но обращается к ней в соответствии с базовы-
ми потребностями [1, с. 282].



ISSN 1998-9911. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 2, Языкозн. 2013. № 1 (17) 6 5

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

В данной статье предпринимается линг-
вопрагматический анализ информативных тек-
стов, которые представляют на сайтах вузов
России и Германии обучение переводу и пе-
реводоведению как направление профессио-
нальной подготовки. Аттрактивный образ вуза
функционирует в данных текстах как прагма-
тический фактор, характеризующийся высо-
кой степенью привлечения внимания, его реа-
лизация рассчитана на достижение высокой
степени эффективности текстов как единиц
коммуникативного семиозиса. Тексты разме-
щены на официальных сайтах вузов в виде
гипертекста и/или печатных изданий, предла-
гаемых в контенте в формате pdf.

Функциональный потенциал анализируе-
мых текстов, безусловно, рассчитан как на
презентацию объективной информации, так и
на выполнение задач PR-коммуникации, кото-
рая в силу своей социопрагматической направ-
ленности предполагает социальный диалог и
работу со СМИ, потенциальными студента-
ми и сотрудниками, партнерами, коллегами и
включает последовательность коммуникатив-
ных событий, каждое из которых «трактует-
ся как соединение логики дискурсивной прак-
тики с объективной логикой социального и эко-
номического порядка» [3, с. 25].

Положительный образ вуза играет клю-
чевую роль в достижении социопрагматичес-
кой цели информационных текстов вуза о реа-
лизуемых образовательных программах . Спе-
цифика презентации программы подготовки
переводчиков связана с тем, что данная про-
фессия представляет собой результат слож-
ного взаимодействия разных аспектов циви-
лизационного и культурного развития обще-
ства. С одной стороны, это комбинация высо-
кого искусства и трудного ремесла, сформи-
ровавшаяся в течение тысячелетий, это про-
фессия, которая вобрала в себя опыт многих
поколений толмачей и герменевтов, богосло-
вов и поэтов, просветителей и дипломатов.
Для большинства ее избравших она становится
настоящим призванием, Beruf в его возвышен-
ном, лютеровском понимании [5, S. 139].

С другой стороны, профессия перевод-
чика, как никакая другая современная гума-
нитарная профессия, детерминирована реали-
ями эпохи глобализации, требованиями миро-
вого и национального рынков. Именно эта

обусловленность выступает отправным пун-
ктом дискурсивных практик презентации пе-
ревода как вузовской специальности, истори-
ческий контекст в качестве содержательного
компонента дискурса активно используется
авторами всех рассматриваемых текстов, и
схема ее логико-семантического развертыва-
ния выглядит следующим образом:

Переводческий факультет был открыт в
Московском государственном педагогическом ин-
ституте иностранных языков в феврале
1942 года и за 70 лет подготовил более 6 тысяч
профессиональных переводчиков, владеющих
двумя и более иностранными языками (II).

В год 250-летнего юбилея в МГУ им. М.В. Ло-
моносова создан новый факультет – Высшая школа
перевода (III).

Зарождение Нижегородского лингвисти-
ческого университета связано с появлением в
1917 году в городе курсов иностранных языков,
инициатором создания и первым руководителем
которых был Макс Михайлович Ландау (IV).

Иркутский государственный лингвистичес-
кий университет ведет историю с 1948 года (V).

Кафедра теории и практики перевода
образована в 1995 г. в рамках программы
«ТЕМПУС» при поддержке Комиссии Евро-
пейского Союза (I).

Der Fachbereich blickt auf eine über 60-jährige
Geschichte zurück: Die Institutionsgründung erfolgte
am 11. Januar 1947 durch eine Verfügung des
Oberkommandos der französischen Besatzungszone.
1949 wurde die bis dahin selbstständige Institution als
Auslands- und Dolmetscherinstitut (ADI) der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz eingegliedert (VI).

В примерах выделена рема сообщения
(тема реже выражает время действия в рас-
сматриваемых контекстах), которая в большин-
стве случаев реализуется с помощью лекси-
ки, номинирующей значимый, важный в жизни
общества период истории, указывающей на
долгую историю вуза/кафедры. Исторический
фон способствует созданию образа известно-
го, пользующегося хорошей репутацией учеб-
ного заведения:

Das SDI München bietet zwei Studienmö-
glichkeiten für Fremdsprachenbegeisterte unter einem
Dach: die Hochschule für Angewandte Sprachen und
das Sprachen & Dolmetscher Institut München, das seit
über 60 Jahren zu den renommiertesten
Ausbildungsstätten für Übersetzer und Dolmetscher in
Europa zählt (VII).
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Прецизионная лексика выполняет, как
видно из приведенных примеров, «рамочную»
функцию, и для усиления фактора фактологич-
ности в презентации переводческой образова-
тельной программы отдельными фрагмента-
ми вводится информация об известных пре-
подавателях и выпускниках. Персонализация
служит раскрытию высокого значения профес-
сии переводчика, его изначальной исследова-
тельской, герменевтической сути:

Переводческий факультет гордится тем,
что его первыми деканами были известные
языковеды и переводчики: Гальперин Илья
Романович, Знаменская Галина Николаевна,
Браво Хосе Фердинандович, Валентей Дмитрий
Игнатьевич, Кузнецов Валентин Михайлович (II).

Настоящими «отцами-основателями»
переводческого факультета считают его
выпускники Святослава Александровича Семко
и Михаила Петровича Ивашкина, которые
заложили основы того, что мы сейчас по праву
считаем Нижегородской школой перевода (IV).

Однако ориентированность рассматрива-
емых текстов в первую очередь на потенци-
альных студентов довольно часто приводит к
тому, что в большинстве текстов имеет мес-
то только заявление о высокой квалификации
преподавательского состава, их опыте в об-
ласти перевода, признании профессионально-
го сообщества:

Fast alle Lehrkräfte verfügen über
umfangreiche Berufserfahrungen als ÜbersetzerInnen
bzw. KonferenzdolmetscherInnen. Viele der
Dozierenden im Bereich des Dolmetschens sind
Mitglieder des angesehenen internationalen
Verbandes AIIC .  Das fachliche Profil der
Dozierenden des Bachelorstudiengangs sowie der
beiden Masterstudiengдnge (hierzu zählen auch die
Lehrbeauftragten) entspricht somit dem hohen
wissenschaftlichen Anspruch der Germersheimer
Lehre (VI).

В приведенном примере отмечается со-
ответствие специальных компетенций препо-
давателей высокой научной планке перевод-
ческой школы университета г. Майнца в Гер-
мерсхайме, однако довольно объемная бро-
шюра не содержит ни одной персоналии. Име-
на «классиков» перевода Х. Вермера, Х. Хё-
нига, П. Кусмауля и многих других переводо-
ведов, прославивших факультет, ничего не зна-
чат для абитуриентов, но связаны с ним «по
умолчанию» для посвященных. Следует от-

метить, что для текстов, представляющих на-
правление подготовки переводчиков в герман-
ских вузах, не характерна апелляция к име-
нам собственным: прагматика адресанта «ра-
ботает» на то, чтобы не «задавить авторите-
том» абитуриента, не испугать, а увлечь пер-
спективой интересной учебы и востребован-
ной профессиональной деятельности.

Одним из частотных языковых средств,
используемых в решении прагматической зада-
чи убеждения адресата в информационных и
PR-текстах, является эпитет. Для создания при-
влекательного образа вуза они используются в
разных контекстах, при этом часто имеет мес-
то превосходная степень признака: опытней-
шие преподаватели, renommierteste
Ausbildungsstätte, weltweit größte Ausbil-
dungsstätte, modernste Konferenztechnik.

Данный типичный прием выражения по-
ложительной характеристики дополняется так-
же вполне стандартным употреблением дос-
таточно ограниченного количества эпитетов,
образующих в комбинации с существительны-
ми словосочетания-клише: фундаменталь-
ные знания, высококвалифицированные спе-
циалисты, настоящие профессионалы сво-
его дела, ведущие ученые, effektives Studium,
umfangsreiche, langjährige Berufserfahrung.

Очевидный параллелизм языковых
средств, используемых в сравниваемых текстах,
безусловно, связан с общностью социокомму-
никативных задач, решаемых учебным заведе-
нием/кафедрой, а также объединяющей вузы
университетской традицией. Даже специфика,
«особость» образовательной структуры находят
аналогичные формы вербальной экспликации:

Факультет является своеобразным микро-
космом университета: на нем преподаются все
языки, изучаемые в НГЛУ, – английский, немецкий,
французский, испанский, итальянский (IV).

Переводческий факультет с самого начала
был во многом уникальным. Уникальность его
заключается в том, что он почти сразу же стал
Школой (IV).

Der Fachbereich ist eine dynamische
Ausbildungsstätte, die ihre traditionsreichen Fächer
mit innovativem Denken und praxisbezogenem
eigenständigem Arbeiten vereint (VI).

Schwerpunkt des ITMK ist die Vermittlung von
Kenntnissen im Bereich der mehrsprachigen
Kommunikation und der Translation (Übersetzen und
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Dolmetschen). Weitere Schwerpunkte liegen –
abhängig vom gewählten Studiengang – in den
Bereichen Kultur und Medien oder Wirtschaft (VIII).

В данных фрагментах подчеркивается уни-
кальность, оригинальность и эксклюзивность
вуза/факультета/кафедры, которые презентуют-
ся уже клишированными номинациями дина-
мичный/инновационный/богатый традиция-
ми. Это «общее место» в рассматриваемых тек-
стах коррелирует с противоречием,  связанным
с преодолением некоторых «издержек» Болонс-
кого процесса. Формирование единого образо-
вательного пространства как задача образова-
тельной глобализации во многом свело на «нет»
традиционные академические свободы (Lehr-
und Lernfreiheit/свобода обучения и учения), по-
тому что рамочные условия бакалавриата и
магистратуры предполагают строгое соблюде-
ние последовательности учебных курсов, их ком-
бинаций и продолжительности, кроме того, вузы
вынуждены доказывать свое превосходство в
ряду других учебных заведений, реализующих
программу подготовки переводчиков с абсолют-
но новых позиций – комфортного и доброжела-
тельного учебного процесса.

Необходимость обозначить преимуще-
ства обучения приводит к появлению в гипер-
тексте вузовского сайта появляются номина-
ций социокоммуникативных процессов, обес-
печивающих эту академическую новизну. Од-
ним из них является изменение коммуника-
тивного регистра в педагогическом процессе
германских университетов – индивидуальный
подход, «семейная атмосфера»: рersönliche
Atmosphäre, intensive Betreuung in einer
familiären Atmosphäre. В этом контексте не-
большие академические группы частного ин-
ститута с его объективно существующим лич-
ностным сопровождением студентов стано-
вятся важным преимуществом:

Mit ihren kleinen Lern- und Arbeitsgruppen
sowie ihrer persönlich-individuellen Betreuung zieht
die Privathochschule immer mehr interkulturell
interessierte Studierende an, die Fremdsprachen mit
betriebswirtschaftlichem oder technischem Know-
how verbinden möchten (VII).

В русскоязычных контентах достаточно
частотны апеллятивные тексты, в которых
выбор языковых средств детерминирован
прагматикой адресата – абитуриента подрос-
ткового возраста, и очевидна их конгруэнт-

ность в достижении коммуникативно-прагма-
тической цели:

Мы будем рады видеть вас среди наших аби-
туриентов. Сдавайте экзамены, выбирайте
факультет. Языков на свете столько, что каж-
дый найдет себе по душе. И будьте нашими горя-
чо любимыми студентами-лингвистами, пока
вдруг не срежетесь на сессии. Но если уж полу-
чите у нас диплом (государственного образца),
то станете ценнейшими специалистами-линг-
вистами. Такие люди сейчас нарасхват, а лет
через десять вообще страшно представить, что
будет. Ведь сами знаете: мир меняется к много-
полярной структуре (II).

Обратим вфынимание на использован-
ную в приведенном фрагменте комбинацию
разговорных, официально-деловых лексичес-
ких единиц и развернутых клише политичес-
кого дискурса. Именно такой, «клиповый», ха-
рактер отличает речь и мышление современ-
ных подростков, поэтому такой текст являет-
ся весьма эффективным инструментом ком-
муникации с ними. Некоторые тексты имеют
ярко выраженную просветительскую направ-
ленность, и презентация специальности пере-
водчика уступает место агитации в пользу
знания иностранных языков как основы лю-
бой успешной карьеры, эта генерализация под-
чинена также решению прагматической зада-
чи рассеять сомнения абитуриента:

Лингвист знает, как мы используем язык,
чтобы воздействовать друг на друга (здесь бе-
рут начало секреты манипулирования, НЛП и ме-
тоды защиты от манипуляции со стороны окру-
жающих), как изучение языка влияет на развитие
способностей человека и многое другое. Работа
лингвиста-профессионала всегда связана с лич-
ным ростом, знакомством с интересными людь-
ми в любой стране мира, обменом опытом. Это
позволяет лингвистам построить карьеру в лю-
бой сфере: сфере информационных технологий,
средств массовых коммуникаций, связей с обще-
ственностью, рекламы, туристической сфере и,
конечно, в сфере образования и науки (V).

В приведенном фрагменте лексема лин-
гвист выступает фактически в функции зак-
линания: анафоричный характер ее присут-
ствия в трех предложениях подряд, как и по-
пулистский прием агитации с помощью обе-
щания сакрального знания (секреты манипу-
лирования, НЛП, методы защиты от
манипуляции), свидетельствует о стремлении
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адресантов к максимальному прагматическо-
му эффекту – привлечь абитуриентов, убедив
их в ценности университетского образования.
Такая установка достаточно частотна в рас-
сматриваемых текстах:

Лингвистическое образование помогает
найти себя в самых разных областях! (I).

Наряду с реализацией лингвопрагмати-
ческого потенциала текстов, ориентированно-
го на создание образа вуза, максимально соот-
ветствующего мечте обучиться переводу, ав-
торы стремятся донести до адресатов возвы-
шенную идею о выполняемой вузом/факульте-
том миссии. Данное стремление эксплициру-
ется с помощью средств высокого стиля:

Der Fachbereich versteht sich als eine engagierte
Lern-, Lehr- und Forschungsgemeinschaft, als ein Ort
der interkulturellen Bildung und der wissenschaftlichen
Reflexion in einer weltoffenen Atmosphäre. Er bekennt
sich zu den Zielen, Aufgaben und Werten, die im Leitbild
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz formuliert
sind. In seiner Sprachen- und Kulturenvielfalt sieht er
sein zentrales Merkmal (VI).

Neben der Lehre spiel t  auch anwen-
dungsbezogene und grundlagenorient ierte
Forschung am ITMK eine wicht ige  Rolle .
Mitglieder der ITMK sind in regionale, nationale
und europäische Forschungsprojekte involviert
und publizieren in nationalen und internationalen
wissenschaftlichen Medien. Das Engagement der
Lehrenden in wissenschaftlichen Vereinigungen,
Berufsverbänden und Normungsgremien gehört
zum Selbstverständnis des ITMK (VIII).

Данная часть комплексной презентации
вуза является важной лингвопрагматической
составляющей анализируемых гипертекстов,
которая весьма отличается в сравниваемых
языках. Немецкая университетская традиция –
это сложившаяся на протяжении столетий идея
университета как центра культуры и образова-
ния, и в приведенных примерах в первую оче-
редь изменение тема-рематической структу-
ры усиливает значимые для авторитета учеб-
ного заведения характеристики. Самодоста-
точность германского университета и позво-
ляет его кафедрам/факультетам, и обязывает
их позиционировать себя в качестве «несущих
конструкций» университета как храма науки:
ein Ort der interkulturellen Bildung und der
wissenschaftlichen Reflexion in einer
weltoffenen Atmosphäre; Mitglieder der ITMK

sind in regionale, nationale und europäische
Forschungsprojekte involviert und publizieren
in nationalen und internationalen wissen-
schaftlichen Medien. В аналогичных имидже-
вых фрагментах русскоязычных гипертекстов, к
сожалению, на первый план выходит характери-
стика утилитарных возможностей образователь-
ной структуры, отражающих соответствие со-
держания обучения требованиям рынка и под-
чиняющих себе научно-исследовательский поиск:

Наша миссия заключается в подготовке
кадров высшего профессионального образования
для Сибирского и Дальневосточного регионов
России в области образования, межкультурных
коммуникаций и проведении фундаментальных и
прикладных научно-исследовательских работ,
направленных на обеспечение межкультурного и
межъязыкового диалога граждан России и
стран Востока и Запада в условиях глобализиру-
ющегося мира (V).

Основная цель Высшей школы перевода
МГУ – подготовить переводчиков-профессиона-
лов, владеющих в полном объеме современными пе-
реводческими технологиями, специалистов-иссле-
дователей в области теории, истории и методо-
логии перевода как для работы внутри страны,
так и за ее пределами, в политической, экономи-
ческой, правовой, культурной и образовательной
сферах, в частности, в ведущих международных
организациях, неправительственных межгосудар-
ственных структурах, национальных и транснаци-
ональных корпорациях и компаниях (III).

Как видно из примеров, подготовка кад-
ров, профессионалов в качестве одного из
наследий советского понимания миссии вузов-
ской науки успешно перенесена в новый соци-
ально-экономический контекст, и можно с уве-
ренностью утверждать, что в данном случае
коммуникативно-прагматический анализ тек-
стов, представляющих вузовскую специаль-
ность, выступает в роли «фокусного» отправ-
ного пункта в гуманитарном осмыслении роли
университета в современном мире.

Популяризация вузовской специальности
в рассматриваемых текстах реализуется, бе-
зусловно, и с помощью проекции на будущее,
аргументации посредством информирования
об успешном трудоустройстве, карьерных ус-
пехах выпускников. Экспликация этой ценно-
сти дискурса осуществляется эквивалентны-
ми в сравниваемых языках средствами:
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Выпускники переводческого факультета
работают в различных структурах (II).

Питомцы факультета трудятся в различ-
ных сферах российской экономики (IV).

Dank des breitgefächerten, interdisziplinären
Studiums sind die Einsatzmöglichkeiten für
Übersetzer und Dolmetscher äußerst vielfältig (VII).

Не менее равноценными являются одно-
родные ряды перечислений, указывающие на
высокие ведомства, в которых служат выпус-
кники-переводчики: Администрация Прези-
дента РФ, Государственная дума РФ,
МИД РФ, Bundessprachenamt, Organe der
EU. Применительно к обозначению интерна-
циональных компаний, организаций отметим
абсолютное господство обобщенных немец-
коязычных номинаций (mehrsprache
Unternehmenskommunikation, international
ausgerichteten Unternehmen, internationalen
Institutionen und Behörden) и подчеркнутую
конкретику русскоязычных, призванных выпол-
нять задачу реальных аргументов (ИТАР-ТАСС,
РИА «Новости», Борский стекольный завод,
Камский автомобильный завод). Зачастую
даже географическое уточнение используется
в качестве усилителя, обеспечивающего убе-
дительность презентуемых профессиональных
перспектив:

Сегодня выпускников переводческого фа-
культета можно встретить в международных
организациях и российских посольствах в Нью-
Йорке, Женеве, Бангкоке, в том числе в
Секретариате ООН, в Париже и Вене, в столицах
многих других государств (IV).

Отличительной особенностью анализи-
руемых немецкоязычных текстов является
обязательное наличие в их структуре блока,
в котором акцент делается на ценности пере-
водческой профессии как самостоятельного
и самодостаточного занятия, гарантирующе-
го максимум свободы на рынке труда:

Übersetzung von Texten in Bereichen wie
Wirtschaft,  Technik, Recht oder Medizin,
Untertitelung fremdsprachiger Filme oder
Werbespots, Lokalisierung von Software und
Webseiten, Dolmetschen fachlich anspruchsvoller
Gespräche oder Verhandlungen sowie die
verantwortliche Leitung internationaler Über-
setzungsprojekte sind nur einige Beispiele aus einer
Vielzahl von Tätigkeiten, die von Übersetzern und
Dolmetschern professionell ausgeführt werden

können.  Das Studium orientiert sich an den
Anforderungen des Marktes (VII).

Использование противопоставления «не-
которые :: множество» усиливает позиции учеб-
ного заведения, подчеркивая его возможности
в реализации «широкоформатной» подготовки
специалистов, ориентированной на потребности
рынка. В данном случае стоит отметить ком-
бинацию лингвокультурной, обусловленной не-
мецким менталитетом, экспликации стремления
к конкретным смыслам и формам и общей ци-
вилизационной установки на целерациональное
обоснование принимаемых решений.

В русскоязычных текстах, наряду с ана-
логичными вариантами усиления степени при-
влекательности вуза/факультета [Подготовка
переводчиков в ВолГУ – это выпуск специа-
листов, отвечающих требованиям совре-
менного рынка труда (I)], имеет место пре-
зентация лингвиста-переводчика как универ-
сального специалиста гуманитарной сферы, и
разнообразные варианты самореализации (так-
же в рамках оппозиции «некоторые :: множе-
ство») служат весомыми аргументами в пользу
перспективности профессии:

Среди выпускников факультета – один из
известных кинорежиссеров «новой волны» Алек-
сей Балабанов и лирический тенор с мировой из-
вестностью Сергей Ларин (IV).

На переводческом факультете учился из-
вестный писатель-фантаст И.В. Можейко, изве-
стный под псевдонимом Кир Булычев (II).

Бывшие студенты факультета сегодня
активно работают на различных каналах отече-
ственного телевидения в качестве корреспонден-
тов, обозревателей, ведущих. Среди них: Кожу-
хов Михаил (ТВ-6), Иезуитов Сергей (РТР), Конд-
ратьев Владимир (НТВ), Гусев Виктор (програм-
ма «Спорт», Первый канал) Агошков Евгений
(Первый канал), Кораблева Валерия (Первый ка-
нал), Щугарев Дмитрий (Первый канал), Чаурели
Рамаз (НТВ), Капшук Артем (ведущий аналити-
ческой программы «Панорама» Российского
спутникового телеканала «Русия аль-яум» на
арабском языке, Собиев Дмитрий (РТР, собкор
«Вести») (II).

Представляется необходимым отметить
адекватность такого приема  повышения сте-
пени аттрактивности учебного заведения: од-
нородные ряды перечислений имен и фами-
лий реальных людей «из телевизора», как ни-
какой другой прием, усиливают коммуника-
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тивно-прагматический эффект текста, адре-
сованного юной аудитории.

Таким образом, анализ языковых и дис-
курсивных средств формирования аттрактив-
ного образа вуза позволяет установить общие
и частные принципы решения коммуникатив-
но-прагматических задач гипертекстов уни-
верситетских сайтов. Знание этих принципов,
как и владение эффективной технологией фор-
мирования мнения через информирование,
отличается растущей значимостью в период
активного позиционирования отечественных и
зарубежных вузов в глобальном пространстве
интернет-коммуникации.
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AN  ATTRACTIVE  UNIVERSITY  IMAGE
AS  A  COMMUNICATIVE  AND  PRAGMATIC GOAL

V.A. Mityagina

The article focuses on analyzing social and communicative and linguistic characteristics of
universities website texts presenting the information on linguists and translators training in Russian
and German universities. The focal study of linguistic and pragmatic means of forming an attractive
university image forms the basis for understanding and optimization of successful university positioning
in global communicative space.

Key words: lingua-pragmatic forms, intertextuality, social and communicative process
nomination, informative text, communicative and pragmatic goal, hypertext,  university
attractive image.


