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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем ученых, преподавателей, аспирантов, работников образовательных учреждений 

и органов государственной власти и местного самоуправления принять участие в V Международной 
научно-практической конференции «Язык. Право. Общество», которая состоится 22-25 мая 2018 г. 

Место проведения конференции: 440026, г. Пенза, ул. Красная, 40, ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет». 

22 мая: заезд и регистрация участников, культурная программа. 
23 мая: пленарное заседание, работа секций, культурная программа. 
24 мая: круглый стол, торжественное закрытие конференции, культурная программа. 
25 мая: гостевые лекции ведущих российских и зарубежных ученых. 

Организаторы конференции:  

− Пензенский государственный университет (г. Пенза, Россия) 
− Университет национального и мирового хозяйства (г. София, Республика Болгария) 
− Уральский государственный педагогический университет (г. Екатеринбург, Россия) 
− Законодательное Собрание Пензенской области 
− Управление Федеральной антимонопольной службы России по Пензенской области 

Основные направления работы конференции: 

1. Язык права как язык для специальных целей. Лингвистические аспекты юридической 
техники и толкования правовых актов. 

2. Юридический термин. Проблема правовых дефиниций 
3. Лингвистическая экспертиза текстов различных функциональных типов 
4. Рекламный текст как объект лингвистического исследования и правового регулирования. 

Проблемы государственного контроля в сфере рекламы. 
5. Язык и право в контексте языковой политики. Государственный язык: юридико-

лингвистические аспекты функционирования. 
6. Речевые манипуляции в СМИ: лингво-правовые аспекты  
7. Проблемы межкультурной коммуникации и перевода юридических текстов 
8. Язык и правовая коммуникация. Юридический дискурс как культурный феномен. 
9. Роль художественной литературы в формировании правовой культуры общества. 
10. Формирование лингвистической компетенции в процессе подготовки юристов. 



В рамках конференции планируется проведение круглого стола "Юридический термин 
вне правового дискурса: статус, проблемы функционирования" (Место проведения: 
Законодательное Собрание Пензенской области, ул. Лермонтова, д. 13, конференц-зал). 

Круглый стол предполагает обсуждение следующих вопросов: 
1. Статус и функции юридического термина вне правового дискурса. 
2. Особенности функционирования юридического термина в дискурсах, смежных с 

правовым (политическом и др.). 
3. Юридический термин в метафорическом осмыслении. 
4. Юридический термин в глобальном интердискурсе. 
5. Юридический термин в поликодовом тексте. 
 
Рабочие языки конференции: русский, английский. 

Для зарубежных участников предусмотрена возможность выступления с докладом в 
режиме видеоконференцсвязи. 

 
По результатам проведения конференции будет издан сборник статей, с присвоением 

ему ISBN (индивидуального Международного книжного номера), УДК, ББК, регистрацией в  системе 
Российской электронной библиотеки (РИНЦ – elibrary.ru). 

Материалы конференции будут разосланы в Книжную палату, в Российскую Государственную 
библиотеку, Российскую национальную библиотеку, Библиотеку Российской Академии наук, в 
другие библиотеки России.  

Участие в работе конференции и публикация статей в сборнике бесплатные 
 
Организационный комитет конференции: 

Барабаш Ольга Владимировна, кандидат филологических наук, cтарший научный 
сотрудник Научно-исследовательского института фундаментальных и прикладных исследований  
Пензенского государственного университета, председатель организационного комитета 
конференции; 

Павлова Наталия Анатольевна, кандидат педагогических наук, зав. кафедрой иностранных 
языков  Пензенского государственного университета, заместитель председателя организационного 
комитета конференции; 

Дубровская Татьяна Викторовна, доктор филологических наук, доцент, зав. кафедрой 
английского языка Пензенского государственного университета; 

Ворошилова Мария Борисовна, кандидат филологических наук,  доцент, проректор по 
научной и инновационной деятельности Уральского государственного педагогического 
университета, заместитель главного редактора научного журнала «Политическая лингвистика» (г. 
Екатеринбург); 

Дятлова Анастасия Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
иностранных языков Пензенского государственного университета. 

 
Программный комитет конференции 
Российский программный комитет конференции: 
Гуляков Александр Дмитриевич, кандидат юридических наук, доцент, ректор Пензенского 

государственного университета, председатель программного комитета конференции (г. Пенза); 
Голев Николай Данилович, доктор филологических наук, профессор, Заслуженный 

работник высшей школы РФ, академик Международной академии наук высшей школы, Кемеровский 
государственный университет (г. Кемерово); 

Баранов Анатолий Николаевич, доктор филологических наук,  профессор, Институт 
русского языка РАН, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. 
Москва); 

Галяшина Елена Игоревна, доктор филологических наук, доктор юридических наук, 
профессор, заместитель заведующего кафедрой судебных экспертиз, Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (г. Москва); 

Бринёв Константин Иванович, доктор филологических наук, профессор кафедры общего и 
русского языкознания, декан филологического факультета, Алтайская государственная 
педагогическоая академия (г. Барнаул); 

Туранин Владислав Юрьевич,  доктор юридических наук, 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, Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет (г.  Белгород); 

Канакина Галина Ивановна, кандидат педагогических наук, профессор, зав. кафедрой 
русского языка и методики преподавания русского языка, Пензенский государственный университет 
(г. Пенза). 

 
Международный программный комитет конференции: 
Пенчева Антония Иванова, кандидат филологических наук, заведующая сектором русского 

языка кафедры иностранных языков и прикладной лингвистики Университета национального и 
мирового хозяйства, заместитель председателя программного комитета (г. София, Болгария); 

Цакова Ивка Некова, доктор политологии, доцент, доцент кафедры политологии, 
Университета национального и мирового хозяйства (г. София, Болгария); 

Лесневская Димитрина Спасова, кандидат филологических наук, доцент, главный редактор 
международного научного журнала «Русистика без границ» (г. София, Болгария); 

Михайлов Михаил Николаевич, доктор филологических наук, профессор переводоведения, 
Университет Тампере, (г. Тампере, Финляндия); 

Флеонова Ольга, кандидат филологических наук, заведующая кафедрой английского языка и 
литературы Баламандского университета (г. Триполи, Ливан); 

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

Дугарева Елена Анатольевна, доктор педагогических наук, доцент, советник главного 
проректора, президент кафедры русского языка и культуры, Университ им. Махима Гомеса Баеса (г. 
Сиего де Авила, Куба); 

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

Кудрявцева Екатерина Львовна, кандидат педагогических наук, зам. председателя 
правления Международного методсовета по вопросам многоязычия и межкультурной коммуникации 
ОЦ ИКаРуС, (Мекленбург-Передняя Померания, ФРГ); 

Новрузов Рафик Манаф оглу, доктор филологических наук, профессор, проректор по 
научной работе, Бакинский славянский университет (г. Баку, Азербайджан) 

Мухтори Кутбиддин, кандидат филологических наук, зав. кафедрой печати факультета 
журналистики,  Таджикский национальный университет (г. Душанбе, Таджикистан); 

Сердюк Алла Михайловна, кандидат филологических наук, доцент кафедры кафедры 
иностранных языков и методики преподавания факультета филологии и социальных коммуникаций, 
Бердянский государственный педагогический университет (г. Бердянск, Украина); 

Игнатик Марина Ивановна, кандидат юридических наук, доцент, зав. кафедрой 
международного права, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (г. Гродно, 
Беларусь). 

 
 
 

Заявка на участие в работе конференции и публикацию статьи 
Для участия в конференции необходимо до 10 декабря 2017 года в адрес Оргкомитета по 

электронной почте confpnzgu@gmail.com направить: 
− заявку на участие в конференции ( см. Приложение 1); 

до 1 марта 2018 года в адрес Оргкомитета по электронной почте confpnzgu@gmail.com направить: 
− текст статьи (см. Требования к оформлению статей). 
 
Названия файлов даются по фамилии первого автора, например: Иванов И. И. Статья. 
          Иванов И. И. Заявка. 



 
Требования к оформлению статей для публикации в сборнике трудов конференции 

♦ К публикации принимаются оригинальные научные статьи объемом 6-12 страниц 
машинописного текста формата А4 (210 мм х 297 мм). 

♦ После фамилии и инициалов автора указывается место работы (учебы), город, страна 
♦ Название статьи приводится на русском и английском языках, выравнивание по центру 
♦ Статью необходимо сопроводить краткой аннотацией (300-400 знаков) и ключевыми словами 

(4-8 слов) на русском и английском языках. 
♦ Основной шрифт статьи – Times new Roman, 14 pt через полуторный интервал, поля – по 2 см.  
♦ Тип файла в электронном виде MS Word 2003 и выше. 
♦ Рисунки и таблицы должны быть размещены в тексте статьи и представлены в виде отдельных 
файлов (растровые рисунки в формате TIFF, ВМР с разрешением 600 dpi, векторные рисунки в 
формате Corel Draw, с минимальной толщиной линии 0,75 рt). Рисунки должны сопровождаться 
подрисуночными надписями. Формулы в тексте статьи выполняются в редакторе формул Microsoft 
Word Equation, версия 3.0 и ниже. 

♦ Внутритекстовые ссылки на источники (фамилия, год, том, страница) указываются в 
квадратных скобках, например: [Бодуэн 1963, 1 : 349] или [Апресян 2009 : 37]. В ссылках на 
электронные источники или материалы без автора указываются первые 1-2 слова названия 
публикации и год опубликования, например: [Снова о коррупции 2015]. В ссылках на нормативные 
правовые акты указываются вид документа, номер и дата принятия, например: [Федеральный закон 
№ 44-ФЗ от 05.04.2013]. 

♦ В библиографическом списке источники приводятся в алфавитном порядке: 
• для книг - фамилия и инициалы автора, название, город, издательство, том, год, количество страниц; 
• для журнальных статей, сборников трудов – фамилия и инициалы автора, название статьи, полное 

название журнала, серия, год, том, номер, выпуск, страницы; 
• для материалов конференций – фамилия и инициалы автора, название статьи, название издания,  

время и место проведения конференции, город, издательство, год, страницы. 
• для нормативных правовых актов – название документа, номер, дата принятия, источник (эл. ресурс, 

Собрание законодательства РФ и т. п.) 
♦ В конце статьи допускается указание наименования программы, в рамках которой выполнена 
работа, или наименование фонда поддержки. 

♦ После текста статьи необходимо указать сведения об авторе (авторах) на русском и 
английском языке:  
Фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, должность, место работы (полное название 
учреждения), город, страна 

♦ Редакция оставляет за собой право проводить редакторскую и допечатную правку текстов 
статей, не изменяющую их основного смысла, без согласования с автором. 

♦ Редакция оставляет за собой право не принимать к публикации статьи, не 
соответствующие тематике конференции, содержащие плагиат, оформленные с  нарушением 
указанных требований. 

 
 

Культурная программа 
Участникам конференции предлагается экскурсия по памятным местам г. Пенза; экскурсия в 

Музей одной картины им. Г.В. Мясникова; экскурсия в музей-усадьбу М. Ю. Лермонтова «Тарханы»; 
знакомство с работой Законодательного Собрания Пензенской области; концерт. 

 
 

Контактная информация 
Справочную информацию по вопросам участия в конференции, регламента её работы, 

поселения для иногородних участников можно получить по следующим каналам: 
тел./факс (8412) 54-82-23 (Павлова Наталия Анатольевна) 
8-927-376-67-32 (Барабаш Ольга Владимировна) 
e-mail: confpnzgu@gmail.com 
olphil@mail.ru 
сайт: http://niifipi.pnzgu.ru/ng/urlingv 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Приложение 1. Заявка на участие в конференции (заполняется на каждого 

участника в отдельности на русском и на английском языках). 
Внимание! Все поля в заявке являются обязательными для заполнения! 

 
Сведения об участнике конференции 

Фамилия, Имя, Отчество  
Дата рождения*  
Ученая степень, звание, должность  
Место работы, город  
Контактный телефон  
Адрес, индекс (для рассылки сборника)  
E-Mail  
Потребность в гостинице (если имеется, указать сроки 
проживания, тип номера) 

 

                  Сведения о докладе на конференции 
Название доклада  
ФИО соавтора 
(при наличии) 

 

Наименование предполагаемой 
секции конференции 

 

Тип доклада 
(устный/стендовый) 

 

             Information on conference participants 
Surname, name, patronymic 

name 
 

Degree, title, position  
Place of work, region  
 Information on the conference report 
The title of the report  

	  
* Дату рождения необходимо указать в связи с требованиями РФФИ. Информация 
конфиденциальна и нигде не публикуется. Оргкомитет благодарен за понимание! 
	  


