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11 октября 2016 г. 
ЗАЕЗД УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
16.00 – 18.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ (г. Пенза, ул. Красная, 40,  

1 корпус ПГУ, 1 этаж, а. 1-101) 
 
16.00 – 18.00 ПОСЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫСТАВОЧНОГО 

ЦЕНТРА ПГУ (1 корпус ПГУ, 1 этаж) 
 

12 октября 2016 г. 
 
8.00 - 9.55  ВСТРЕЧА ПОЧЕТНЫХ ГОСТЕЙ. РЕГИСТРАЦИЯ 

УЧАСТНИКОВ  (Холл 1 корпуса ПГУ) 
 
9.00 - 9.30 ЭКСКУРСИЯ ПО  ИНФОРМАЦИОННО-ВЫСТАВОЧНОМУ 

ЦЕНТРУ  ПГУ  (1 корпус ПГУ, 1 этаж, а.  1-101) 
 
10.00 - 10.30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ (Конференц-

зал, 1 корпус ПГУ, аудитория 1-208) 
 
10.30 - 13.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (Конференц-зал, 1 корпус ПГУ, 

аудитория 1-208) 
 
13.30 - 14.25 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 
 
14.30 - 18.00 РАБОТА СЕКЦИЙ 
 
18.00 - 18.20 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ (Конференц-зал, 1 корпус 

ПГУ, аудитория 1-208) 
 

13 октября 2016 г. 
 

9.30 – 11.00  КРУГЛЫЙ СТОЛ: "ЯЗЫК ЗАКОНА: СТРАТЕГИИ 
АДАПТАЦИИ" (Законодательное Собрание Пензенской области, ул. Кирова, д. 13, 
Малый зал) 

 
11.00 - 11.30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ,  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ (Законодательное Собрание Пензенской области, ул. 
Кирова, д. 13, Малый зал) 

 
12. 00 - 18.00 ПОЕЗДКА В МУЗЕЙ-УСАДЬБУ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

«ТАРХАНЫ» (Сбор у здания Музея одной картины, ул. Кирова, д. 11) 
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12 октября 2016 г. 
 
10.00-10.30      ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

(Конференц-зал, 1 корпус ПГУ, аудитория 1-208) 
 
Гуляков Александр Дмитриевич, к. ю. н., доцент, ректор Пензенского 

государственного университета 
Приветственное обращение к участникам конференции 
 
Лидин Валерий Кузьмич, Председатель Законодательного Собрания Пензенской 

области 
Приветственное обращение к участникам конференции  
 
Кузнецова Оксана Николаевна, руководитель Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Пензенской области 
Приветственное обращение к участникам конференции  
 
Барабаш Ольга Владимировна, к. ф. н., с. н. с. НИФиПИ ПГУ, председатель 

Оргкомитета конференции 
Приветственное обращение к участникам конференции 
 
 
 
 
10.30– 13.30      ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(Видеоконференция г. Ланьчжоу (КНР), г. Тампере (Финляндия),  
с г. Кемерово (Россия), г. Стамбул (Турция)) 

 
Конференц-зал, 1 корпус ПГУ, аудитория 1-208 

(Продолжительность доклада - не более 20 минут) 
  

Выступление докладчиков 
1. Баранов Анатолий Николаевич (д. ф. н., профессор, Институт русского языка 

им. В. В. Виноградова РАН, Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», г. Москва, Россия)  

Методы и методики лингвистической экспертизы 
2. Михайлов Михаил Николаевич (доктор философии, профессор 

переводоведения, Университет Тампере, г. Тампере, Финляндия)  
Между строк межгосударственных договоров 
(видеоконференцсвязь) 
3. Ли Чжаося (PhD, декан факультета русского языка, Северо-западный 

педагогический университет, г. Ланьчжоу, КНР)  
Имплицитная культура в межнациональной коммуникации 
(видеоконференцсвязь) 
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4. Пенчева Антония Иванова (PhD, ученый секретарь и преподаватель русского 
языка кафедры иностранных языков и прикладной лингвистики Университета 
национального и мирового хозяйства, г. София, Республика Болгария) 

 О стратегии перевода и переводческих трансформациях в текстах 
международных договоров на русском и болгарском языках 

5. Голев Николай Данилович (д. ф. н., профессор, Заслуженный работник 
высшей школы РФ, академик Международной академии наук высшей школы, 
Кемеровский государственный университет, г. Кемерово, Россия) 

Язык закона в свете перлокутивной функции правовой коммуникации 
(видеоконференцсвязь) 
6. Барабаш Ольга Владимировна (к. ф. н., с. н. с. Научно-исследовательского 

института фундаментальных и прикладных исследований, Пензенский 
государственный университет, г. Пенза, Россия)  

Феномен коррупции в семантическом пространстве русского языка: к 
постановке проблемы 

7. Дана Е. Абизэйд (ассистент кафедры истории Стамбульской международной 
школы; директор открытой международной летней школы, г. Стамбул, Турция) 

Language as a Weapon: How Western Journalists Portray Russian Policy 
(Язык как оружие: российская политика в изображении западных журналистов) 
(видеоконференцсвязь) 

 
13.30-14.25     ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 
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14.30-18.00      РАБОТА СЕКЦИЙ 

(Продолжительность секционного доклада - не более 10 минут) 

 
 
СЕКЦИЯ № 1. ЮРИДИЧЕСКИЙ ТЕРМИН. ПРОБЛЕМА ПРАВОВЫХ 

ДЕФИНИЦИЙ 
Конференц-зал, 1 корпус ПГУ, 1-217 

 
Председатель – Новрузов Рафик Манаф оглу, д. ф. н., проф., Бакинский 

славянский университет 
Сопредседатель - Александрова Анна Викторовна, к. ю. н., доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин, Пензенский государственный университет 
 

1. Агаларова Мария Андреевна (аспирант кафедры гражданского процесса, 
Саратовская государственная юридическая академия, г. Саратов, Россия) 

Особенности понятия подсудность в международном гражданском процессе 
2. Агамагомедова Саният Абдулганиевна (д. соц. н., доц., доцент кафедры 

менеджмента и экономической безопасности,, Пензенский государственный 
университет, г. Пенза, Россия) 

Административная деятельность таможенных органов: проблемы 
юридической терминологии 

3. Александрова Анна Викторовна (к. ю. н., доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин, Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия) 

О понятии социального права постиндустриального общества 
4. Большаков Евгений Владимирович (к. филос. н., ЧПОУ Ивановский 

юридический колледж, г. Иваново, Россия) 
Этико-философские аспекты определения понятия «правовая реальность» 
5. Воронцов Андрей Леонидович (к. и. н.,  доцент кафедры административного 

и трудового права, Юго-Западный государственный университет, г. Курск, Россия); 
Воронцова Елена Владимировна (к. ю. н., доцент кафедры финансового права, 
конституционного, гражданского и административного судопроизводства, Юго-
Западный государственный университет, г. Курск, Россия) Соотношение понятий 
«контроль» и «надзор» в российской юридической доктрине 

6. Воронцова Елена Владимировна (к. ю. н., доцент кафедры финансового 
права, конституционного, гражданского и административного судопроизводства, Юго-
Западный государственный университет, г. Курск, Россия) 

Проблемы смыслового определения понятий «качество» и «безопасность» 
продукции  

7. Игнатик Марина Ивановна (к. ю. н., заведующий кафедрой международного 
права, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г. Гродно, 
Республика Беларусь) 

Допуск иностранных юридических лиц к осуществлению хозяйственной 
деятельности в Беларуси. Дефиниция или понятие? 
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8. Мигушов Кирилл Алексеевич (аспирант кафедры философии и 
религиоведения, Ивановский государственный университет (Шуйский филиал), г. 
Шуя, Россия), Назаров Юрий Николаевич (д. филос. н., доц., профессор кафедры 
философии и религиоведения, Ивановский государственный университет (Шуйский 
филиал), г. Шуя, Россия) 

О содержании понятия «правовая культура» 
9. Назаров Юрий Николаевич (д. филос. н., доц., профессор кафедры 

философии и религиоведения, Ивановский государственный университет (Шуйский 
филиал), г. Шуя, Россия) 

О содержании понятия «правовое сознание» 
10. Новрузов Рафик Манаф оглу (д. ф. н., профессор, академик Академии 

педагогических и социальных наук (РФ), проректор по научной работе, Бакинский 
славянский университет, г. Баку, Азербайджан) 

К подаче юридических терминов в словарях 
11. Федотова Юлия Евгеньевна (аспирант кафедры Уголовного права 

Уральского государственного юридического университета, г. Екатеринбург, Россия) 
К вопросу об определении понятия «религия» и сопутствующих ему в 

российском законодательстве понятий. 
12. Яшина Анна Александровна (к. ю. н., доцент кафедры правосудия, 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия) 
Понятие и содержание правовой реабилитации в российском законодательстве 
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СЕКЦИЯ № 2. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И 

ТОЛКОВАНИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
 

Конференц-зал, 1 корпус ПГУ, аудитория 1-217 
 
Председатель – Канакина Галина Ивановна, к. п. н., профессор, зав. кафедрой 

русского языка и методики преподавания русского языка, Пензенский 
государственный университет 

Сопредседатель –  Погодин Сергей Борисович (к. ю. н., доц., действующий 
судья  Первомайского районного суда г. Пензы, майор юстиции в запасе, доцент 
кафедры правосудия Пензенского государственного университета, г. Пенза) 

 
1. Артемова Дарья Игоревна (к. ю. н., доц., доцент кафедры правосудия, 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия) 
Толкование основных законов субъектов РФ конституционными  (уставными) 

судами 
2. Балашова Галина Валентиновна (к. ф. н., доцент кафедры иностранных 

языков Московского государственного  юридического университета имени О. Е. 
Кутафина, г. Москва, Россия) 

Юридическая  техника работы с текстом (на примере немецкого языка) 
3. Гомес Кения Касола (мастер педагогических наук, старший преподаватель, 

Университет  Сиего де Авила, г. Сиего де Авила, Куба); Ароча Родригес Олайси 
(мастер педагогических наук, преподаватель Университ им. Махима Гомеса Баеса, г. 
Сиего де Авила, Куба);  Прето Гальван Исель (преподаватель кафедры английского 
языка, Университ им. Махима Гомеса Баеса, г. Сиего де Авила, Куба) 

Морфо-синтаксические и семантические особенности юридических текстов  
4. Канакина Галина Ивановна (к. п. н., профессор, зав. кафедрой русского языка 

и методики преподавания русского языка, Пензенский государственный университет, 
г. Пенза, Россия) 

Соблюдение языковых норм в профессиональной речи юристов 
5. Карасёва Татьяна Николаевна (к. ю. н., филиал Межреспубликанской 

коллегии адвокатов (г. Москва)-«Адвокатская консультация №11», г. Пенза, Россия) 
Композиционно - стилистические  особенности  речи  адвоката 
6. Лесневская Димитрина Спасова (к. ф. н., доцент кафедры иностранных 

языков и прикладной лингвистики, Университет национального и мирового хозяйства, 
г. София, Республика Болгария)  

Прагмалингвистические особенности эпистолярного дискурса (на материале 
русских и болгарских коммерческих писем) 

7. Луньков Дмитрий Александрович (к. ю. н., доцент кафедры 
предпринимательского права, Институт правоведения и предпринимательства, 
военный прокурор отдела надзора (за исполнением законов органами федеральной 
безопасности) военной прокуратуры Западного военного округа (г. Санкт-Петербург), 
подполковник юстиции, г. Санкт-Петербург, Россия); Белан Александр Сергеевич 



8	  
	  

(военный прокурор управления надзора за исполнением законов при расследовании 
преступлений Главной военной прокуратуры (г. Москва), подполковник юстиции, г. 
Москва, Россия) 

К проблеме уголовной ответственности военнослужащих за публичное 
обсуждение или критику приказа 

8. Милаева Оксана Всеволодовна (к.и.н., доц. доцент кафедры философии и 
социальных коммуникаций, Пензенский государственный университет, г. Пенза, 
Россия) Сиушкин Альберт Евгеньевич (к.с.н., доц. доцент кафедры политологии, 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия) 

Комплекс задач диагностики избирательного округа 
9. Мирзоева Мохира Мадиброхимовна (к. ф. н., доц., зав. кафедрой стилистики 

и литературного редактирования Таджикского национального университета, г. 
Душанбе, Республика Таджикистан) 

Проблема отфразеологической деривации в таджикском языке на примере 
юридических текстов 

10. Островская Татьяна Николаевна (доцент кафедры правосудия, 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия) 

Что написано пером? 
11. Погодин Сергей Борисович (к. ю. н., доц., действующий судья  

Первомайского районного суда г. Пензы, майор юстиции в запасе, доцент кафедры 
правосудия Пензенского государственного университета, г. Пенза) 

Понятие уголовно-процессуальных производств и диалектика взаимосвязи с 
дифференциацией формы уголовно-процессуальной деятельности 

12. Санисалова Наталья Александровна (к. ю. н., доцент, доцент каф частного 
и предпринимательского права, Пензенский государственный университет, г. Пенза, 
Россия) 

Организационные договоры в гражданском праве 
13. Сердюк Алла Михайловна (к. ф. н., доц., доцент кафедры общего 

языкознания и славянской филологии, г. Бердянск, Украина)  
Структурные особенности устойчивых словосочетаний с компонентом ius (на 

материале латинских юридических и религиозных формул и выражений) 
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СЕКЦИЯ № 3. ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ТЕКСТОВ 
РАЗЛИЧНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТИПОВ 

 
1 корпус ПГУ, аудитория 1-217 

 
Председатель – Плотникова Анна Михайловна (д. ф. н., доц., профессор 

кафедры современного русского языка и прикладной лингвистики, Уральский 
федеральный университет, главный государственный судебный эксперт Уральского 
регионального центра судебной экспертизы Минюста России, г. Екатеринбург, Россия) 

Сопредседатель – Месропян Лилит Месроповна, к. ф. н., доц., преподаватель 
кафедры теории языка и русского языка, Южный федеральный университет 

 
1. Алифанова Ольга Георгиевна (к. ф. н., доц. кафедры английской 

филологии и сопоставительного языкознания, Уральский государственный 
педагогический университет, г. Екатеринбург, Россия) 

К проблеме разграничения и использования терминов «призыв» и «скрытый 
призыв» при производстве лингвистической  экспертизы 

2. Бабикова Марина Рашитовна (аспирант кафедры межкультурной 
коммуникации, риторики и русского языка как иностранного, Уральский 
государственный педагогический университет, г. Екатеринбург, Россия) 

Прецедентные имена в креолизованных текстах националистических 
организаций 

3. Бондаренко Елена Николаевна (к. ф. н., доцент кафедры русского языка и 
культуры речи, Академия Государственной противопожарной службы МЧС России, г. 
Москва, Россия) 

Исследование речевой стратегии провокации в лингвистической экспертизе 
4. Бунчук Татьяна Николаевна (к. ф. н., доц., доцент кафедры русской и общей 

филологии, зав. кафедрой русской и общей филологии, Сыктывкарский 
государственный университет им. Питирима Сорокина, г. Сыктывкар, Республика 
Коми); Ильина Юлия Николаевна (к. ф. н., доцент кафедры русской и общей 
филологии Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина, г. 
Сыктывкар, Республика Коми) Кушнир Ольга Николаевна (д. ф. н., доц., профессор 
кафедры русской и общей филологии, директор института гуманитарных наук,  
Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина, г. Сыктывкар, 
Республика Коми) 

Методологические принципы лингвистической экспертизы документного 
текста 

5. Васильянова Инна Михайловна (к. ф. н., доцент кафедры лингвистики и 
иностранных языков, Калужский государственный университет им. К.Э. 
Циолковского,  г. Калуга, Россия) 

 Лингвистическая экспертиза аргументации суда 
6. Верхолетова Елена Юрьевна (к. ф. н., доц., Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  г. Москва, Россия) 
О динамическом подходе к исследованию спонтанной речи 
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7. Ворошилова Мария Борисовна (к. ф. н., доц., Уральский государственный 
педагогический университет, г. Екатеринбург, Россия); Чудинов Анатолий 
Прокопьевич (д. ф. н., профессор, ведущий научный сотрудник научно-
образовательного центра экспертиз, Уральский государственный педагогический 
университет, г. Екатеринбург, Россия) 

Семантический дифференциал в практике лингвистической экспертизы: из 
опыта применения 

8. Вусик Анна Леонидовна (к. ф. н., доц., доцент кафедры общего языкознания 
и славянской филологии, Бердянский государственный педагогический университет, г. 
Бердянск, Украина) 

 Брачные объявления как эффективный инструмент межличностной рекламы 
9. Галяшина Елена Игоревна (д. ю. н.,  д. ф. н., профессор, академик 

Российской академии естественных наук (РАЕН), профессор кафедры судебных 
экспертиз, Московский государственный юридический университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА), г. Москва, Россия) 

Лингвистическая экспертиза коррупционности или провокативности дискурса: 
пределы компетенции и предмет компетентности эксперта 

10. Карнишина Наталья Геннадьевна (д. и. н., проф., профессор кафедры 
истории Отечества, государства и права, Пензенский государственный университет, г. 
Пенза, Россия) 

Рекламный текст как объект правового регулирования 
11. Литвинова Татьяна Александровна (к. ф. н., научный сотрудник НИЦ 

«Курчатовский институт», г. Москва, Россия); Литвинова Ольга Александровна 
(аспирант, НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва, Россия) 

Диагностирование пола автора письменного текста на русском языке: 
корпусно-статистический подход 

12. Матвеева Елена Олеговна (к. п. н., доц., профессор кафедры рекламы и 
связей с общественностью, Московский государственный институт культуры, г. 
Москва, Россия) 

Современная российская реклама: социолингвистический аспект 
манипулятивного воздействия на потребителя 

13. Месропян Лилит Месроповна (к. ф. н., преподаватель кафедры теории 
языка и русского языка, Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия) 

 О сложностях лингвистической экспертизы видеороликов экстремистской 
направленности с религиозным компонентом 

14. Невельская-Гордеева Елена Петровна (к. филос. н., доцент, доцент 
кафедры логики, Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, 
г. Харьков, Украина) 

Логические ошибки в рекламных слоганах. 
15. Плотникова Анна Михайловна (д. ф. н., доц., профессор кафедры 

современного русского языка и прикладной лингвистики, Уральский федеральный 
университет, главный государственный судебный эксперт Уральского регионального 
центра судебной экспертизы Минюста России, г. Екатеринбург, Россия) 

Прагматика оскорбления в аспекте судебной лингвистической экспертизы 
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16. Порозов Роман Юрьевич (кандидат культурологии, доц., доцент кафедры 
культурологии, Уральский государственный педагогический университет, г. 
Екатеринбург, Россия) 

Культурологическая экспертиза: от теории к практике. 
17. Сафонова Юлия Александровна (к. ф. н., доц., начальник отдела 

лингвистических исследований ГБУ г. Москвы «Московский исследовательский 
центр», Департамент региональной  безопасности и противодействия коррупции  г. 
Москвы, г. Москва, Россия) 

Комплексная психолого-лингвистическая экспертиза по материалам, связанным 
с противодействием экстремизму, терроризму (первая пятилетка  - обобщение 
практики:  проблемы и перспективы) 

18.  Семянкова Ольга Ивановна (к. ф. н., доцент, Пензенский государственный 
университет,  г. Пенза, Россия)  

Коммуникативная активность участников диалога как лингвистический маркер 
реализации коммуникативного намерения при формировании стратегии поведения 
собеседника (из практики экспертизы) 

19. Соколова Татьяна Петровна (к. ф. н., доц., доцент кафедры судебных 
экспертиз, Московский государственный юридический университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА), г. Москва, Россия) 

Нейминговая экспертиза иностранных и псевдоиностранных товарных знаков 
20. Чубина Елена Александровна (к. п. н., доц., доцент кафедры судебных экспертиз, 

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), г. Москва, Россия) 

Судебная лингвистическая экспертиза рекламного текста: компетенция 
эксперта 
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СЕКЦИЯ № 4. ЯЗЫК И ПРАВОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ. ПРОБЛЕМЫ 
ПЕРЕВОДА ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ. ЮРИДИЧЕСКИЙ ДИСКУРС КАК 
КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 

 
Конференц-зал, 1 корпус ПГУ, аудитория 1-211 

 
Председатель – Дубровская Татьяна Викторовна, д. ф. н., доц., зав. кафедрой 

английского языка Пензенского государственного университета 
Сопредседатель - Бушев Александр Борисович, д. ф. н., профессор кафедры 

журналистики, рекламы и связей с общественностью, профессор кафедры 
международных отношений, Тверской государственный университет 

 
1. Арсениев Светослав Валентинов (преподаватель русского языка кафедры 

иностранных языков и прикладной лингвистики, Университет национального и 
мирового хозяйства, г. София, Республика Болгария) 

Вопросы перевода основных аббревиатур в официальных документах 
Торгового реестра Агентства регистрации Республики Болгария 

2. Бидна Ольга Анатольевна (магистрант, Бердянский государственный 
педагогический университет, г. Бердянск, Украина) 

Репрезентация концепта ВРАГ в лексикографических источниках русского 
языка 

3. Бондаренко Алина Олеговна (аспирант кафедры перевода и 
переводоведения., Брянский государственный университет имени академика И.Г. 
Петровского, г. Брянск, Россия) 

Основные сложности в переводе юридических текстов 
4. Бушев Александр Борисович (д. ф. н., профессор кафедры журналистики, 

рекламы и связей с общественностью, профессор кафедры международных 
отношений, Тверской государственный университет, г. Тверь, Россия) 

.Дискурс мигрантов  в масс-медиа: частный случай дискурса 
«недопривилегированных» 

5. Гвелесиани Ирина (д. ф. н., ассоциированный профессор, Тбилисский 
Государственный Университет им. Ивана Джавахишвили,   г. Тбилиси,  Грузия) 

Patrimony by Appropriation – Problematics of Translation 
(видеоконференцсвязь) 
6. Глазырина Елена Сергеевна (к. п. н., доц. кафедры иностранных языков с 

курсом латинского языка, Южно-Уральский государственный медицинский 
университет, г. Челябинск, Россия) 

Грамматико-синтаксические особенности перевода юридических текстов с 
английского на русский язык: лингводидактический аспект 

7. Глинская Нелли Петровна (к. ф. .н., доц., факультет иностранных языков и 
регионоведения, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, г. 
Москва, Россия) 
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Реализация модальности в американском судебно-конституционном дискурсе 
(На материале текстов особых мнений судей Верховного суда США за период с 1993 
по 2003 гг.) 

8. Дятлова Анастасия Константиновна (к. и. н., доцент кафедры иностранных 
языков, Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия) 

Особенности англоязычного исторического дискурса 
9. Замотина Евгения Игоревна (к. ф. н., доцент кафедры английского языка, 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия); Дубровская Татьяна 
Викторовна (д. ф. н., доц., зав. кафедрой английского языка, Пензенский 
государственный университет, г. Пенза, Россия) 

Дискурсивные средства конструирования межнациональных отношений в 
миграционном законодательстве РФ и США 

10. Мухтори Кутбиддин (к. ф. н., доцент, зав. кафедрой стилистики и 
литературного редактирования Таджикского национального университета, г. Душанбе, 
Республика Таджикистан) 

Динамика правовой лексики в языке таджикской периодической печати  
11. Попова Людмила Викторовна (к. ф. н., доц., доцент кафедры филологии, 

Миасский филиал Челябинского государственного университета, г. Миасс, Россия) 
Субъект лжи в русском законодательстве xvii–xviii веков: лингвокультурный 

аспект 
12.  Сафронова Татьяна Сергеевна (аспирант кафедры английской филологии, 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия)  
Особенности суггестивного воздействия прокуроров в русском юридическом 

дискурсе 
13. Шевырдяева Лилия Николаевна (к. ф. н., доцент, Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова, г. Москва, Россия) 
Интердискурсивность судебного дискурса: на материале решений Верховного 

суда США 
14. Яркеев Алексей Владимирович (к. филос. н., доц., старший научный 

сотрудник, Удмуртский филиал Института философии и права УрО РАН, г. Ижевск, 
Россия) 

Социальное бытие в структурах правовой дискурсивности 
15. Ярославцева Яна Алексеевна (ассистент кафедры английского языка 

факультета иностранных языков, Ульяновский государственный университет им. И.Н. 
Ульянова, г. Ульяновск, Россия)  

Репрезентация социальных акторов во внешнеполитическом дискурсе 
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СЕКЦИЯ № 5.  ЯЗЫК И ПОЛИТИКА. РЕЧЕВЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ В 
СМИ: ЛИНГВО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  

 
Конференц-зал, 1 корпус ПГУ, 1-211 

 

Председатель – Кошкарова Наталья Николаевна, д.ф.н., доц, доцент кафедры 
международных отношений и зарубежного регионоведения, Южно-Уральский 
государственный университет 

Сопредседатель - Милаева Оксана Всеволодовна, к.и.н., доц. доцент кафедры 
философии и социальных коммуникаций, Пензенский государственный университет 

 

1. Замальдинов Владислав Евгеньевич (аспирант кафедры современного 
русского языка и общего языкознания, Нижегородский государственный университет  
им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, Россия) 

Новообразования как средство речевого воздействия в региональных 
нижегородских СМИ 

2. Данкова Наталья Станиславовна (ст. преподаватель кафедры английского 
языка, Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия) 

Топос доверия / недоверия как средство репрезентации отношений «судебная 
власть – народ» в дискурсе СМИ (на материале российских и английских газет) 

3. Кобылко Ярослав (аспирант кафедры общего и русского языкознания, 
Российского университета дружбы народов,  г. Варшава, Польша)   

Структура политического дискурса 
4. Козюк Михаил Николаевич (к. ю. н., доц., доцент кафедры теории и истории 

права и государства, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, г. Волгоград, Россия 

Эвфемия как инструмент в медиационных технологиях 
5. Кондратьева Ирина Александровна (учитель русского языка и литературы 

МОУ СОШ №5 им. П.Д. Киселева, г. Каменка, Россия) 
Манипуляции в текстах СМИ как инструмент  правового воздействия на 

читателей (по материалам газеты  «Пензенская правда» (г. Пенза) 
6. Кошкарова Наталья Николаевна (д. ф. н., доц., доцент кафедры 

международных отношений и зарубежного регионоведения, Южно-Уральский 
государственный университет, г. Челябинск, Россия) 

Риторика и стилистика выступлений В. В. Путина на Петербургском 
международном экономическом форуме (2016 г.) 

7. Кузьминская Светлана Игоревна (к. ф. н., доц., доцент Центра лингвистики 
и профессиональной коммуникации, Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, г. Москва, Россия); Аблеев Сергей 
Рифатович (д. филос. н., доц., нач. кафедры философии, Московский университет 
МВД России им. В.Я. Кикотя,  Москва, Россия) 

Криминализация образа оппонента в современных информационных войнах 
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8. Никишина Татьяна Игоревна (к.ф.н., доцент кафедры общего языкознания и 
славянской филологии, Бердянский государственный педагогический университет, г. 
Бердянск, Украина)  

Грамматические формы реализации концепта FREEDOM в политическом 
дискурсе Великобритании 

10. Никонова Юлия Ивановна (к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков 
ЯНЦ СО РАН, Республика Саха (Якутия), Россия) 

Лингвистическое оформление речевого акта оскорбления в сатирическом 
дискурсе (на материале газетного фельетона) 

11. Новикова Ольга Валентиновна (к. с. н., главный специалист-эксперт 
Управления по контролю за исполнением управленческих решений Правительства 
Пензенской области, г. Пенза, Россия) 

Политическая реклама: функции и особенности 
12. Серова Ирина Григорьевна (к.ф.н., доцент кафедры английского языка, 

Алтайский государственный педагогический университет, г. Барнаул, Россия) 
Речевое воздействие и языковое манипулирование в политическом дискурсе 
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СЕКЦИЯ № 6. ЯЗЫК И ПРАВО В КОНТЕКСТЕ ЯЗЫКОВОЙ 
ПОЛИТИКИ.  

 
Конференц-зал ПГУ, аудитория 1-208 

 
Председатель – Павлова Наталия Анатольевна,  к. п. н., доцент, зав. кафедрой 

иностранных языков Пензенского государственного университета  
Сопредседатель – Едличко Анжела Игоревна, к. ф. н., доцент кафедры 

немецкого языка и культуры факультета иностранных языков и регионоведения, 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 

1.  Анноус Самер (доктор философии, профессор кафедры английского языка и 
литературы  Баламандского университета, г. Триполи, Ливан) 

Nativespeakerism’ and the Identity of Non-Native Teachers of English (NNTE) in 
Lebanon («Нейтивспикеризм» и формирование идентичности учителей с неродным 
английским языком) 

(видеоконференцсвязь) 
2. Едличко Анжела Игоревна (к. ф. н., доцент кафедры немецкого языка и 

культуры факультета иностранных языков и регионоведения, Московский 
государственный университет им. М. В. Ломоносова, г. Москва, Россия) 

Правовой статус немецкого языка в немецкоязычных странах 
3. Николаев Борис Викторович (к. и. н., доцент кафедры правовых дисциплин, 

Пензенский государственный университет,  г. Пенза, Россия) 
Языковая дискриминация в США: правовые и социальные аспекты 
4. Павлова Наталия Анатольевна (к. п. н., доц., зав. кафедрой иностранных 

языков, Пензенский государственный университет,  г. Пенза, Россия) 
Языковая политика США: латиноамериканский контекст 
5. Янускина Валентина Владимировна (аспирант кафедры правового 

обеспечения государственной и муниципальной службы, Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва, 
Россия) 

Особенности конституционно-правового статуса русского языка на 
федеральном и региональном уровнях 
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СЕКЦИЯ №  7. РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В 

ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА 
 

Конференц-зал, 1 корпус ПГУ, аудитория 1-208 
 
Председатель – Пранцова Галина Васильевна, к. п. н., проф., профессор 

кафедры литературы и методики преподавания литературы, Пензенский 
государственный университет 

Сопредседатель - Медушевская Наталья Федоровна (д. ю. н., доц., профессор 
кафедры философии, Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя, г. 
Москва, Россия)  

 
1. Головушкина Марина Владимировна (к. п. н., доц. кафедры английского 

языка, Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия)  
Английская система судопроизводства в произведениях Чарльза Диккенса. 

Современный взгляд 
2. Катермина  Вероника Викторовна (д. ф. н., проф., профессор кафедры 

английской филологии, Кубанский государственный университет, г. Краснодар, 
Россия) 

Англоязычная юридическая терминология и ее функционирование в англоязычной 
художественной литературе 

3. Колинько Елена Петровна (д. ф. н., проф., зав. кафедрой общего 
языкознания и славянской филологии, Бердянский государственный педагогический 
университет, г. Бердянск, Украина) 

Современная зарубежная проза для детей как один из источников 
формирования правовой культуры 

4. Мартинкова Анастасия Анатольевна (магистрант, Университет им. 
Масарика,  г. Брно, Чешская Республика);  Эсаулова Елена Вячеславовна (к. психол. 
н.,  гимназия № 1593, г. Москва, Россия)                                                               

 Подготовка правового сознания дошкольника, мигранта и человека с ОВЗ в 
игровой межкультурной коммуникации. Игротека «Дети мира»: «Эко-мемори» 

(видеоконференция) 
5. Медушевская Наталья Федоровна (д. ю. н., доц., профессор кафедры 

философии, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, г. Москва, 
Россия)  

Формирование правового менталитета и его рефлексия в древнерусской 
литературе 

6. Мещерякова Лариса Александровна (к. ф. н., доц., Пензенский 
государственный университет, г. Пенза, Россия) 

«Разбитое поколение» 50-80-х годов XX века в дискурсе правового нигилизма  (по 
романам  «Над кукушкиным гнездом» К.Кизи и «Зеленый шатер» Л.Улицкой) 
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7. Перепёлкина Лариса Петровна (к. п. н., доц., доцент кафедры литературы и 
методики преподавания литературы, Пензенский государственный университет, г. 
Пенза, Россия) 

Потенциальные возможности рассказов А. Грина для формирования правовой 
культуры подростков 

8. Пранцова Галина Васильевна, (к. п. н., проф., профессор кафедры 
литературы и методики преподавания литературы, Пензенский государственный 
университет», г. Пенза, Россия) 

Роль уроков внеклассного чтения в формировании нравственного поведения 
подростков   

9. Тимакова Анна Александровна (к. ф. н., доц., доцент кафедры литературы и 
методики преподавания литературы, Пензенский государственный университет, г. 
Пенза, Россия) 

Художественная интерпретация героев и ценностей русской современной 
жизни в романе Н. Ключаревой «Россия: общий вагон» 

10. Флеонова Ольга Леонидовна (к. ф. н.,  зав. кафедрой английского языка и 
литературы Баламандского университета, г. Триполи, Ливан)                                                     

Стратегии создания солидарности и дистанции в советских литературных 
текстах 

(видеоконференцсвязь) 
11. Чикиль Мария Юрьевна (к. ф. н., доцент кафедры общего языкознания и 

славянской филологии, Бердянский государственный педагогический университет, 
г. Бердянск, Украина)  

Вербализация морально-этической оценки человека по отношению к трудовой 
деятельности в тексте романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 
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СЕКЦИЯ №  8. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ЮРИСТОВ 

 
1 корпус ПГУ, аудитория 1-208 

 
Председатель – Иголкина Наталия Ивановна, к.п.н., доц., Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. 
Чернышевского 

Сопредседатель - Серегина Марина Александровна, к.п.н., доцент кафедры 
теории и практики немецкого языка, Южный федеральный университет 

 
1. Акоста Море Илиана (д. п. н., Университет  Сиего де Авила, г. Сиего де 

Авила, Куба); Дугарева Елена Анатольевна (д. п. н., доцент, советник главного 
проректора, президент кафедры русского языка и культуры, Университет  Сиего де 
Авила, г. Сиего де Авила, Куба); Гонсалес Е. С.  (д. ю. н., профессор, Университет в 
Санта Кларе, г. Санта Клар, Куба) 

Важность понимания юридических текстов для профессиональной 
деятельности работников закона 

2. Ароча Родригес Олайси (мастер педагогических наук, преподаватель 
Университет им. Махима Гомеса Баеса, г. Сиего де Авила, Куба); Гомес Кения 
Касола (мастер педагогических наук, старший преподаватель, Университет  
Сиего де Авила, г. Сиего де Авила, Куба);  Прето Гальван Исель (преподаватель 
кафедры английского языка, Университ им. Махима Гомеса Баеса, г. Сиего де 
Авила, Куба) 

The Linguistic Competence of Future Lawyers (Лингвистическая компетенция 
будущих юристов) 

3. Иголкина Наталия Ивановна (к. п. н., доц., доцент кафедры английского 
языка и межкультурной коммуникации, Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, г. Саратов, 
Россия) 

Списывание в учебном процессе как проявление особенности правовой культуры 
российского общества  

4. Карасёва Татьяна Николаевна (к. ю. н., филиал Межреспубликанской 
коллегии адвокатов (г. Москва)-«Адвокатская консультация №11», г. Пенза, Россия) 

 Речь адвоката как «риторический» жанр 
5. Кастеянос Рейносо Лейди (мастер пед. наук, доцент, преподаватель кафедры 

английского языка,   Университет им. Махима Гомеса Баеса в Сиего де Авила, Куба); 
Фундора Даймир мастер педагогических наук, старший преподаватель кафедры 
английского языка,  Университет им. Махима Гомеса Баеса, г.  Сиего де Авила, Куба); 
Кастеянос Рейносо Юльет, (преподаватель, Университет им. Махима Гомеса Баеса, г. 
Сиего де Авила, Куба). 

Legal English Courses Towards   the Model of Educating Legal English Teachers 
(Особенности подготовки к преподаванию английского языка в юридическом 
контексте) 
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6. Мартынова Маргарита Александровна (к. п. н., доц., Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. г. Москва, 
Россия) 

Возможности использования интерактивного занятия при формировании 
лингвистической и профессиональной компетенций студентов-юристов при изучении 
курса «Русский язык и культура речи» (на примере рассказа М.Барщевского «Талоны») 

7. Серегина Марина Александровна (к. п. н., доц., доцент кафедры теории и 
практики немецкого языка, Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, 
Россия) 

 Изучение немецкого языка в сферах научной и профессиональной коммуникации 
как способ формирования лингвистической компетенции студентов неязыковых 
специальностей. 

8. Ускова Елена Олеговна (к. п. н., доц. кафедры английского языка для 
профессиональной деятельности, Ульяновский государственный университет, г. 
Ульяновск, Россия); Крашенинникова Наталья Александровна (к. т. н., доц., зав. 
кафедрой английского языка для профессиональной деятельности, Ульяновский 
государственный университет, г. Ульяновск, Россия) 

Особенности формирования иноязычной компетенции в процессе 
профессионально-ориентированной подготовки юристов 
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13 октября 2016 г. 
 
 
9.00 – 10.00 ЭКСКУРСИЯ ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ ЗДАНИЮ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
10.00 – 11.00  КРУГЛЫЙ СТОЛ: "ЯЗЫК ЗАКОНА: СТРАТЕГИИ 

АДАПТАЦИИ" 
Законодательное Собрание Пензенской области, 

ул. Кирова, д. 13, Малый зал  
 
 
Модераторы: 
Барабаш Ольга Владимировна, к. ф. н., с. н. с. Научно-исследовательского 

института фундаментальных и прикладных исследований Пензенского 
государственного университета, 

Дубровская Татьяна Викторовна, д. ф. н., доц., зав. кафедрой английского 
языка Пензенского государственного университета 

Дятлова Анастасия Константиновна (к. и. н., доцент кафедры иностранных 
языков, Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия) 

Павлова Наталия Анатольевна,  к. п. н., доцент, зав. кафедрой иностранных 
языков Пензенского государственного университета  

 
Доклады круглого стола: 

(Продолжительность докладов – не более 10 минут) 
 

1. Туранин Владислав Юрьевич (к. ю. н., доцент, председатель постоянной 
комиссии по нормотворческой деятельности, вопросам местного самоуправления и 
депутатской этике земского собрания «Дубовское сельское поселение» Белгородского 
района Белгородской области, доцент кафедры трудового и предпринимательского 
права, Научно-исследовательский университет Белгородский государственный 
университет, г.  Белгород, Россия) 

Юридическая терминология современного российского законодательства: 
основные причины возникновения проблем и возможности для их преодоления 

2. Баранов Анатолий Николаевич (д. ф. н., профессор, Институт русского 
языка им. В. В. Виноградова РАН, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», г. Москва, Россия)  

Гремучая смесь лексики законодательства 
3. Барабаш Ольга Владимировна (к. ф. н., с. н. с. Научно-исследовательского 

института фундаментальных и прикладных исследований, Пензенский 
государственный университет, г. Пенза, Россия)  

Смысловые трансформации юридических терминов вне правового дискурса 
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4. Филиппов Кирилл Борисович (начальник правового управления 
Пензенского государственного университета, директор Исследовательского центра по 
проблемам антимонопольного регулирования и развития конкуренции) 

Понятие  «срок действия контракта» в интерпретации государственного 
заказчика и органов ведомственного контроля: пути преодоления противоречий 

 5. Янускина Валентина Владимировна (аспирант кафедры правового 
обеспечения государственной и муниципальной службы, Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва, 
Россия) 

Юридические последствия нарушения норм русского языка в нормативно-
правовых актах 

 
 

 
11.00 - 11.30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
Законодательное Собрание Пензенской области, 

ул. Кирова, д. 13, Малый зал  
 

 
12. 00 – 18.00  ПОЕЗДКА В МУЗЕЙ-УСАДЬБУ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

«ТАРХАНЫ» (Сбор у здания Музея одной картины, ул. Кирова, д. 11) 
 


