
 



РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Уважаемые участники, 
обращаем ваше внимание, что в программе указано московское время 

10 НОЯБРЯ 2020 г. 
Заезд участников конференции 
16.0- 18.00. Регистрация участников (г. Пенза, ул. Красная, 40, 
1 корпус ПГУ, 1 этаж, ауд. 1-101) 
11 НОЯБРЯ 2020 г. 
8.30- 9.55. Встреча почетных гостей. Регистрация участников (холл 1 корпуса 
ПГУ) 
8.30- 17.00. Выставка научной и учебно-методической литературы участников 
конференции (1 корпус ПГУ, 2 этаж, конференц-зал, ауд. 1-208) 
9.30- 9.55. Экскурсия по информационно-выставочному центру ПГУ (1 корпус 
ПГУ, 1 этаж, ауд. 1-101) 
10.0- 12.30. Торжественное открытие конференции, пленарное заседание 
(конференц-зал, 1 корпус ПГУ, 2 этаж, ауд. 1-208) 
12.30- 13.30. Перерыв на обед 
13.30- 17.00. Работа секций 
17.15 Организационное собрание (конференц-зал, 1 корпус ПГУ, ауд. 1-208) 
12 НОЯБРЯ 2020 г. 
10.0- 13.00. Открытые мастер-классы 
13.0- 14.00. Перерыв на обед 
14.0- 16.30. Круглый стол «Лингвистическая экспертиза: вызовы и перспек-
тивы» 
17.00. Культурная программа 
13 НОЯБРЯ 2020 г. 
10.0- 11.00. Подведение итогов работы секций. Торжественное закрытие 
конференции. 
Культурная программа 
Первая группа: 11.00-17.00. Поездка в Музей-усадьбу М. Ю. Лермонтова 
«Тарханы» 
Вторая группа: 11.00-12.00 (14.00-15.00). Посещение Музея одной картины 
им. Г. В. Мясникова 
Отъезд участников конференции 



ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА 

10 НОЯБРЯ 2020 г. 

ЗАЕЗД УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
16.0- 18.00. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
(г. Пенза, ул. Красная, 40, 1 корпус ПГУ, 1 этаж, ауд. 1-101) 

11 НОЯБРЯ 2020 г. 

8.30- 9.55. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, 
ВСТРЕЧА ПОЧЕТНЫХ ГОСТЕЙ 
(холл 1 корпуса ПГУ) 

8.30- 17.00. ВЫСТАВКА НАУЧНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
(1 корпус ПГУ, 2 этаж, зал заседаний, ауд. 1-208) 

Цель выставки - ознакомление участников мероприятия с новинками научной и 
учебно-методической литературы, вышедшей в центральных и региональных 
отечественных и зарубежных издательствах. 

Внимание! Онлайн-выставку монографий и учебно-методических пособий 
участников конференции можно посетить на сайте конференции 

https://science.pnzgu.ru/page/39302 в разделе «Выставка научных работ-2020». 

9.30- 9.55. ЭКСКУРСИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННО-ВЫСТАВОЧНОМУ 
ЦЕНТРУ ПГУ 
(1 корпус ПГУ, 1 этаж, аудитория 1-101) 

10.0- 12.30. ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
(конференц-зал, 1 корпус ПГУ, 2 этаж, ауд. 1-208) 
(Продолжительность приветственного обращения к участникам конференции 
- 3-5 мин; продолжительность пленарного доклада - 20 мин) 

Барабаш Ольга Владимировна, к.филол.н., старший научный сотрудник 
Научно-исследовательского института фундаментальных и прикладных иссле-
дований, доцент кафедры русского языка и методики преподавания русского 
языка, зав. лабораторией прикладной и юридической лингвистики, Пензенский 
государственный университет (г. Пенза, Россия), председатель организацион-
ного комитета конференции 
Приветственное обращение к участникам конференции 
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Васин Сергей Михайлович, д.э.н., проректор по научной работе и инноваци-
онной деятельности Пензенского государственного университета (г. Пенза, 
Россия) 
Приветственное обращение к участникам конференции 

Пенчева Антония Иванова, к.филол.н., председатель Общества русистов 
Болгарии, доцент кафедры иностранных языков и прикладной лингвистики, 
Университет национальной и мировой экономики, член Президиума МАПРЯЛ 
(г. София, Болгария), председатель Международного программного комитета 
конференции 
Приветственное обращение к участникам конференции 

Тирадо Рафаэль Гусман, д.филол.н., профессор кафедры греческой и славян-
ской филологии Гранадского университета, член Президиума МАПРЯЛ (г. 
Гранада, Испания) 
Приветственное обращение к участникам конференции 

Игнатик Марина Ивановна, к.ю.н., зав. кафедрой международного права, 
Гродненский государственный университет им. Янки Купалы (г. Гродно, Рес-
публика Беларусь) 
Приветственное обращение к участникам конференции 

Микулацо Ирена, д.филол.н., преподаватель, руководитель Центра русского 
языка и культуры «Институт Пушкина», председатель Хорватской ассоциации 
преподавателей русского языка и культуры, зав. кафедрой иностранных языков, 
Университет Пулы им. Юрая Добрилы, председатель Хорватской ассоциации 
преподавателей русского языка и культуры (г. Пула, Хорватия) 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

10.30-10.50. Голев Николай Данилович, д.филол.н., профессор, Заслуженный 
работник высшей школы РФ, академик Международной академии наук высшей 
школы, Кемеровский государственный университет, г. Кемерово, Россия 
Компьютерные методы в лингвистической экспертизе текстов законопроек-
тов: экспериментальный проект 
(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 20-412-420004 р_а) 

10.50-11.10. Руднев Дмитрий Владимирович, д.филол.н., профессор кафедры 
русского языка, декан филологического факультета, Российский государ-
ственный педагогический университет им. А. И. Герцена, доцент кафедры рус-
ского языка, Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт- 
Петербург, Россия; Садова Татьяна Семеновна, д.филол.н., профессор ка-
федры русского языка, Санкт-Петербургский государственный университет, г. 
Санкт-Петербург, Россия 

3 



От челобитной до заявления, или Как формировался язык общения с властью 
(на материале просительных документов XVIII-XXвв.) 
(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 20-012- 00338) 

11.10-11.30. Барабаш Ольга Владимировна, к.филол.н., старший научный 
сотрудник Научно-исследовательского института фундаментальных и при-
кладных исследований, доцент кафедры русского языка и методики препода-
вания русского языка, зав. лабораторией прикладной и юридической лингви-
стики, Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия Типы 
межъязыковых параллелей в русской и болгарской юридической терминологии 
(Доклад подготовлен по результатам проектов РГНФ (РФФИ) № 14-34- 
01252/15, РФФИ № 20-012-20022) 

11.30-11.50. Баранов Анатолий Николаевич, д.филол.н., профессор, профес-
сор кафедры лингвистической семантики, зав. отделом экспериментальной 
лексикографии, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. 
Москва, Россия 
Псевдолингвистическая псевдоэкспертиза 

11.50-12.10. Серве Жан-Мишель, доктор права, профессор факультета права 
Льежского университета, почетный президент Международного общества 
трудового права и социального обеспечения, г. Льеж, Бельгия Beyond literal 
translation: the role of comparative law for an in-depth understanding of each legal 
system's concepts, institutions and cultural basis 

12.10-12.30. ДИСКУССИЯ 

12.30- 13.30. ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

13.30- 17.00 РАБОТА СЕКЦИЙ 
(Продолжительность секционного доклада - не более 10 мин) 
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С Е К Ц И Я 1 
ЯЗЫК ПРАВА КАК ЯЗЫК ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ. 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 
И ТОЛКОВАНИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

Ссылка на кабинет ZOOM для дистанционного участия 
https://penzgu-m.zoom.us/j/4150152517?pwd=VEZWaDJ5N3c2WFNoRXNicnpQUVhzQT09 
Идентификатор конференции: 415 015 2517 Код доступа: 272345 

Председатели секции: Руднев Дмитрий Владимирович, д.филол.н., профессор 
кафедры русского языка, декан филологического факультета Российского 
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена; Алексан-
дрова Анна Викторовна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры государственно-пра-
вовых дисциплин Пензенского государственного университета 

Краткое описание секции: в данной секции российские и зарубежные исследо-
ватели охарактеризуют лексические и грамматические особенности языка права 
как языка для специальных целей; проследят эволюцию отдельных жанров 
официальных документов; на примере конкретных нормативных правовых ак-
тов рассмотрят вопросы юридической техники, обозначат актуальные проблемы 
толкования норм законодательств России и зарубежных стран. 

Лаборд Жан-Пьер, почетный профессор Университета Бордо, член Центра 
сравнительного трудового права и права социального обеспечения (UMR 
CNRS-Universite n° 5114) (Франция), Почетный президент Университета Бордо 
IV им. Монтескье, г. Бордо, Франция 
Юридическая техника французского права социального обеспечения: между 
сумраком и светом / Legal technique of French social security law: between 
darkness and light 

Александрова Анна Викторовна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры государ-
ственно-правовых дисциплин, Пензенский государственный университет, г. 
Пенза, Россия 
Закрепление принципа всеобщности в пенсионном законодательстве 
(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 20-011-00252) 

Никульцева Виктория Валерьевна, к.филол.н., доцент, зав. кафедрой соци-
ально-гуманитарных и общеправовых дисциплин, Московский финансово-
юридический университет (МФЮА), г. Москва, Россия; Дубовиченко Сергей 
Викторович, к.ю.н., доцент, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин, 
Московский финансово-юридический университет (МФЮА), г. Москва, Россия 
Язык уголовного закона: проблемы толкования и юридической техники 
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Зуга Оксана Владимировна, к.филол.н., доцент, доцент кафедры русского 
языка, теоретической и прикладной лингвистики, Удмуртский государственный 
университет, г. Ижевск, Россия 
Конструкции с союзом «и» в законодательных актах Российской Федерации: 
проблемы восприятия и интерпретации 

Катомина Виктория Александровна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры госу-
дарственно-правовых дисциплин, Пензенский государственный университет, г. 
Пенза, Россия 
Правовые презумпции как средство юридической техники 

Моисеева Ольга Васильевна, к.ю.н., помощник директора по воспитательной 
работе, Институт права и национальной безопасности, Тамбовский государ-
ственный университет им. Г. Р. Державина, г. Тамбов, Россия Язык 
нотариальных актов: соотношение вопросов права и лингвистики 

Рудик Ирина Николаевна, к.филол.н., доцент, Житомирский государственный 
университет им. И. Франко, г. Житомир, Украина Эзотеричность юридического 
английского: причины и пути преодоления 

Рыжова Анастасия Андреевна, к.ю.н., доцент кафедры государственно-пра-
вовых дисциплин, Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
Право на пенсионное обеспечение в международных актах о правах человека 
(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 20-011-00252) 

Сверчков Владимир Викторович, д.ю.н., доцент, профессор кафедры уго-
ловного и уголовно-исполнительного права, Нижегородская академия МВД 
России, г. Нижний Новгород, Россия; Шавлюк Валентина Борисовна, 
к.филол.н., старший преподаватель, Нижегородская академия МВД России, г. 
Нижний Новгород, Россия 
Речевая избыточность в формулировках уголовно-правовых норм 

Широбокова Любовь Павловна, к.филол.н., доцент кафедры иностранных 
языков и гуманитарных наук, Курская государственная сельскохозяйственная 
академия им. И. И. Иванова, г. Курск, Россия 
Особенности языка права как основы официально-делового стиля 
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С Е К Ц И Я 2 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ТЕРМИН. 

ПРОБЛЕМА ПРАВОВЫХ ДЕФИНИЦИЙ 

Ссылка на кабинет ZOOM для дистанционного участия 
https://penzgu-ru.zoom.us/j/4150152517?pwd=VEZWaDJ5N3c2WFNoRXNicnpQUVhzQT09 
Идентификатор конференции: 415 015 2517 Код доступа: 272345 

Председатель секции: Игнатик Марина Ивановна, к.ю.н., зав. кафедрой 
международного права, Гродненский государственный университет им. Янки 
Купалы 

Краткое описание секции: данная секция выступит дискуссионной площадкой 
для обсуждения терминологии права с позиций лингвистики и юриспруденции. 
Будут рассмотрены как различные теоретические вопросы изучения юри-
дической терминологии, так и проблемы, входящие в сферу прагматики и свя-
занные с функционированием отдельных юридических терминов в условиях 
бытовой и профессиональной коммуникации; особое внимание будет уделено 
анализу семантически смежных юридических терминов, а также обсуждению 
требований к правовым дефинициям. 
Агамагомедова Саният Абдулганиевна, к.с.н., доцент, доцент кафедры госу-
дарственно-правовых дисциплин, Пензенский государственный университет, г. 
Пенза, Россия 
Контроль, надзор и контрольно-надзорная деятельность: административно-
правовые аспекты разграничения 
Игнатик Марина Ивановна, к.ю.н., зав. кафедрой международного права, 
Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, г. Гродно, Рес-
публика Беларусь 
Взаимность в международном частном праве 

Корнева Елена Станиславовна, ст. преподаватель, Гродненский государ-
ственный университет им. Янки Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь 
К вопросу использования слова «особый» в чрезвычайном законодательстве 

Ларина Елена Александровна, к.пед.н., доцент кафедры теории и истории 
государства и права, зам. директора по организационно-методической работе 
Института права и национальной безопасности, Тамбовский государственный 
университет им. Г. Р. Державина, г. Тамбов, Россия. 
Критический анализ существующих отечественных легальных дефиниций, 
возникших в условиях цифровизации общества 
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Мальков Георгий Александрович, магистрант, Пензенский государственный 
университет, г. Пенза, Россия 
Особенности законодательного закрепления правового статуса прокуратуры в 
Российской империи 

Рахвалова Марина Николаевна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры гражданского 
права, Новосибирский военный институт им. генерала армии И. К. Яковлева 
войск национальной гвардии Российской Федерации; доцент кафедры граж-
данско-правовых дисциплин, Сибирский институт путей сообщения, г. Ново-
сибирск, Россия); Рахвалова Дарья Олеговна, ст. преподаватель кафедры 
гражданско-правовых дисциплин, Сибирский государственный университет 
путей сообщения, Новосибирский государственный технический университет, г. 
Новосибирск, Россия 
Недостатки понятийного аппарата жилищного права и пути их преодоления 

Серебрякова Елена Алексеевна, к.ю.н., доцент Департамента общих и меж-
отраслевых юридических дисциплин, Национальный исследовательский уни-
верситет «Высшая школа экономики», г. Москва, Россия 
Толкование термина «degrading treatment» Европейским судом по правам че-
ловека и концептуальные основы законодательства о социальном обеспечении 
(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 20-011-00252) 

Филиппов Кирилл Борисович, начальник правового управления Пензенского 
государственного университета, директор Исследовательского центра по 
проблемам антимонопольного регулирования и развития конкуренции, г. Пенза, 
Россия 
Проконкурентные конституционно-правовые принципы 
(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ (РГНФ) № 14-34-01252) 

Хамзяева Юлия Радиковна, к.ю.н., преподаватель кафедры административ-
ного права, административной деятельности и управления органами внутренних 
дел, Казанский юридический институт МВД России, г. Казань, Россия 
Лингвистические аспекты толкования терминов «близкие лица» и «близкие 
родственники» в российском законодательстве 

Хацук Жанна Васильевна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры международного 
права, Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, г. Гродно, 
Беларусь 
Юридическое определение термина «экономическая преступность» в между-
народном уголовном праве. 
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С Е К Ц И Я 3 
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ТЕКСТОВ 

РАЗЛИЧНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТИПОВ 

Ссылка на кабинет ZOOM для дистанционного участия 
https://penzgu-m.zoom.us/j/4150152517?pwd=VEZWaDJ5N3c2WFNoRX№cnpQUVhzQT09 
Идентификатор конференции: 415 015 2517 Код доступа: 272345 

Председатели секции: Борисова Елена Георгиевна, д.филол.н., профессор, 
профессор кафедры связей с общественностью, Московский государственный 
лингвистический университет; Доронина Светлана Валерьевна, к.филол.н., 
доцент, доцент кафедры общей и прикладной филологии, литературы и русского 
языка, Алтайский государственный университет 
Краткое описание секции: с докладами выступят ученые, разрабатывающие 
методологию лингвистической экспертизы текстов различных функциональных 
типов. В выступлениях специалистов-экспертов будут охарактеризованы 
проблемы, выявленные на основе обобщения практического опыта проведения 
лингвистических экспертиз. 
Борисова Елена Георгиевна, д.филол.н., профессор, профессор кафедры свя-
зей с общественностью, Московский государственный лингвистический уни-
верситет, г. Москва, Россия; Малюка Анна Алексеевна, лингвист-эксперт, 
аспирант, Московский городской педагогический университет, г. Москва, 
Россия 
Трансформация инвективных характеристик лексики у новых поколений 
(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ №18-013-01156) 
Доронина Светлана Валерьевна, к.филол.н., доцент, доцент кафедры общей и 
прикладной филологии, литературы и русского языка, Алтайский государ-
ственный университет, г. Барнаул, Россия 
Деонтический модус в негативных высказываниях: взгляд эксперта 

Злоказов Кирилл Витальевич, к.п.н., доцент, докторант, Уральский государ-
ственный педагогический университет, г. Екатеринбург, Россия. 
Исследование представлений о социальном пространстве у молодежи с раз-
личным уровнем радикальных убеждений 
(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 20-012-00415) 

Канакина Галина Ивановна, к.пед.н., профессор, зав. кафедрой русского 
языка и методики преподавания русского языка, Пензенский государственный 
университет, г. Пенза, Россия 
К проблеме формулирования вопросов для проведения лингвистической экс-
пертизы 
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Лату Максим Николаевич, к.филол.н., профессор кафедры западноевропей-
ских языков и культур, директор НОЦ «Прикладная лингвистика, терминове-
дение и лингвокогнитивные технологии», Пятигорский государственный уни-
верситет, г. Пятигорск, Россия; Тагильцева Юлия Ринатовна, к.филол.н., 
доцент кафедры рекламы и связей с общественностью, Уральский государ-
ственный педагогический университет, г. Екатеринбург, Россия Когнитивная 
модель соотнесенности вербальных и невербальных компонентов в 
поликодовых конфликтогенных текстах экстремистской направленности 
(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 20-012-00415) 

Никишин Владимир Дмитриевич, к.ю.н., директор Центра академического 
развития и образовательных инноваций, старший преподаватель кафедры су-
дебных экспертиз, Московский государственный юридический университет им. 
О. Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва, Россия 
Речевые следы криминогенной интернет-коммуникации в системе объектов 
судебной лингвистической экспертизы 
Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 20-011-00190). 
Плотникова Анна Михайловна, д.филол.н., доцент, профессор кафедры 
фундаментальной и прикладной лингвистики и текстоведения, Уральский фе-
деральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Ека-
теринбург, Россия. 
Лингвистическая экспертиза публичных дискуссий 
(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 19-012-00458) 

Романовский Владислав Георгиевич, ассистент кафедры уголовного права, 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия Ограничения права 
на свободу слова в условиях нарастания террористических угроз 
(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 20-011-00096) 

Стернин Иосиф Абрамович, д.филол.н., профессор, профессор кафедры об-
щего языкознания и стилистики, Воронежский государственный университет, г. 
Воронеж, Россия 
Об определении понятия «неприличная языковая форма» 
(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 20-012-00013) 
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С Е К Ц И Я 4 
РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. 
ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ РЕКЛАМЫ 

Ссылка на кабинет ZOOM для дистанционного участия 
https://penzgu-m.zoom.us/j/4150152517?pwd=VEZWaDJ5N3c2WFNoRX№cnpQUVhzQT09 
Идентификатор конференции: 415 015 2517 Код доступа: 272345 

Председатель секции: Ким Лидия Густовна, д.филол.н., доцент, директор 
Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций, профессор 
кафедры русского языка и литературы, Кемеровский государственный уни-
верситет 

Краткое описание секции: на заседании данной секции прозвучат доклады, 
посвященные изучению рекламы с лингвистической и правовой точек зрения. 
Ученые поделятся опытом выявления языковых и внеязыковых факторов, 
приводящих к разночтениям в интерпретации рекламного текста. 

Грунченко Оксана Михайловна, к.филол.н., старший научный сотрудник, 
Институт русского языка им. В. В. Виноградова Российской академии наук, г. 
Москва, Россия 
Актуальные направления лингвистической экспертизы рекламных текстов 

Дударева Яна Александровна, к.филол.н., доцент, доцент кафедры русского 
языка и литературы, Кемеровский государственный университет, г. Кемерово, 
Россия 
Оскорбительные слова и образы в рекламном тексте (на материале обращений 
УФАС по Кемеровской области). 
(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 20-412-420004). 

Ким Лидия Густовна, д.филол.н., доцент, директор Института филологии, 
иностранных языков и медиакоммуникаций, профессор кафедры русского языка 
и литературы, Кемеровский государственный университет, г. Кемерово, Россия 
Неполнота и избыточность информации как факторы множественности 
интерпретаций рекламного текста 
(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 19-012-00202) 

Треблер Светлана Моисеевна, к.филол.н., доцент, доцент кафедры филологии, 
Казахстанский филиал Московского государственного университета им. М. В. 
Ломоносова, г. Нур-Султан, Казахстан 
Рекламный текст: языковое манипулирование 
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С Е К Ц И Я 5 
ЯЗЫК И ПРАВО В КОНТЕКСТЕ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК: 
ЮРИДИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Ссылка на кабинет ZOOM для дистанционного участия 
https://penzgu-m.zoom.us/j/4150152517?pwd=VEZWaDJ5N3c2WFNoRXNicnpQUVhzQT09 
Идентификатор конференции: 415 015 2517 Код доступа: 272345 

Председатели секции: Николаев Борис Викторович, к.и.н., доцент, доцент 
кафедры уголовного права, Пензенский государственный университет; Пав-
лова Наталия Анатольевна, к.пед.н., доцент, зав. кафедрой иностранных 
языков, Пензенский государственный университет 

Краткое описание секции: в данной секции ученые, представители различных 
стран, смогут обсудить актуальные проблемы языковой политики в современ-
ном мире. Будут рассмотрены вопросы статуса и витальности языков; подняты 
проблемы экологии языка, определены тенденции языковой политики в усло-
виях многонационального государства. 

Чулуун-Эрдэнэ Гэндэн, магистр, преподаватель Института социально-гума-
нитарных наук, Монгольский государственный университет образования, г. 
Улан-Батор, Монголия; Цолмон Ширнэн, к.филол.н., зав. кафедрой русского 
языка, Монгольский государственный университет образования, г. Улан-Батор, 
Монголия; Агиймаа Гундалай, магистр, начальник отдела образовательных 
программ, Монгольский государственный университет образования, г. 
Улан-Батор, Монголия 
Current situation regarding legal regulations for bilingualism in Mongolia / Со-
временная ситуация двуязычия в Монголии и её влияние на правовые нормы 

Воронова Юлия Александровна, преподаватель кафедры русского языка, 
Московский государственный институт международных отношений МИД 
России, г. Москва, Россия; Капустина Мария Александровна, к.ю.н., доцент, 
доцент кафедры государственного и административного права, Университет 
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС, г. Санкт-Петербург, Россия 
Русский как государственный и мировой язык: юридико-лингвистические ас-
пекты функционирования 

Емелин Михаил Юрьевич, к.ю.н., доцент кафедры юриспруденции, Пензен-
ский филиал Московского университета им. С. Ю. Витте, г. Пенза, Россия. 
От термина к доктрине: «аффирмативные действия» в современном законо-
дательстве и судебной практике США 
(Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках 
научного проекта № 20-011-31773) 
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Николаев Борис Викторович, к.и.н., доцент, доцент кафедры уголовного 
права, Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия Язык права и 
проблемы расовой и национальной дискриминации в США (Доклад подготовлен 
по результатам проекта РФФИ № 20-011-31773 опн «Неосегрегация или 
восстание меньшинств? Мифы и реальность расовой и национальной 
дискриминации в современных США») 

Павлова Наталия Анатольевна, к.пед.н., доцент, зав. кафедрой иностранных 
языков, Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
Американские университеты против расовой дискриминации (Доклад 
подготовлен по результатам проекта РФФИ № 20-011-31773 опн 
«Неосегрегация или восстание меньшинств? Мифы и реальность расовой и 
национальной дискриминации в современных США») 

Садуов Руслан Талгатович, к.филол.н., доцент, доцент кафедры английского 
языка и межкультурной коммуникации, Башкирский государственный универ-
ситет, г. Уфа, Россия. 
Исследование культурно-языкового ландшафта как индикатор результатив-
ности языковой политики многонационального региона 

Семянкова Ольга Ивановна, к.филол.н., доцент кафедры информационного 
обеспечения управления, Пензенский государственный университет, г. Пенза, 
Россия 
Обращения граждан: лингвоэтические проблемы 
(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 19-411-580002 р_а) 

С Е К Ц И Я 6 
ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

И ПЕРЕВОДА ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 

Ссылка на кабинет ZOOM для дистанционного участия 
https://penzgu-rn.zoom.us/j/4150152517?pwd=VEZWaDJ5N3c2WFNoRX№cnpQUVhzQT09 
Идентификатор конференции: 415 015 2517 Код доступа: 272345 

Председатели секции: Пенчева Антония Иванова, к.филол.н., председатель 
Общества русистов Болгарии, доцент кафедры иностранных языков и при-
кладной лингвистики, Университет национального и мирового хозяйства; Но- 
врузов Рафик Манаф оглу, д.ф.н., профессор, академик Академии педагоги-
ческих и социальных наук (РФ), проректор по научной работе, Бакинский 
славянский университет 

Краткое описание секции: в докладах отечественных и зарубежных специали-
стов в сфере юридического перевода будут проанализированы особенности 
осуществления перевода правовых документов с одного языка на другой; выяв-
лены обусловленные культурными различиями и спецификой правовых систем 
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трудности в переводческой деятельности, намечены пути их преодоления. Осо-
бое внимание будет уделено источникам формирования словаря русского права, 
а также явлению межъязыковых лексических параллелей в родственных языках. 
Арсениев Светослав Валентинов, ст. преподаватель кафедры иностранных 
языков и прикладной лингвистики, Университет национальной и мировой эко-
номики, г. София, Болгария 
О функциональных особенностях консолидированного финансового отчета и 
требованиях к его переводу 
Гюдуров Иван Кирилов, начальник Университетской библиотеки, Универси-
тет национального и мирового хозяйства, г. София, Болгария 
Судебный переводчик по уголовным делам в Республике Болгарии: состояние 
деятельности, проблемы и способы решения 

Микулацо Ирена, д.филол.н., преподаватель, руководитель Центра русского 
языка и культуры «Институт Пушкина», председатель Хорватской ассоциации 
преподавателей русского языка и культуры, зав. кафедрой иностранных языков, 
Университет Пулы им. Юрая Добрилы, г. Пула, Хорватия Юридическая 
терминология в «Русской правде» и в хорватском юридическом документе 
«Vinodolski Zakon» 
Новрузов Рафик Манаф оглу, д.филол.н., профессор, академик Академии 
педагогических и социальных наук (РФ), проректор по научной работе, Бакин-
ский славянский университет, г. Баку. Азербайджан 
К переводу юридических текстов в художественном произведении (на мате-
риале перевода романа «Воскресение» Л. Н. Толстого) 
Пенчева Антония Иванова, к.филол.н., председатель Общества русистов 
Болгарии, доцент кафедры иностранных языков и прикладной лингвистики, 
Университет национальной и мировой экономики, член Президиума МАПРЯЛ, 
г. София, Болгария 
Русско-болгарские лексические параллели юридического дискурса 
Стефановская Екатерина Игоревна, преподаватель кафедры теории и прак-
тики перевода, Белорусский государственный университет, г. Минск, Респуб-
лика Беларусь 
Специфика юридического перевода в спортивной отрасли 
Уланович Оксана Ивановна, к.п.н., доцент, доцент кафедры теории и прак-
тики перевода, Белорусский государственный университет, г. Минск, Респуб-
лика Беларусь 
Дискурсивные характеристики деловой документации: язык современных де-
ловых документов и их перевод 
Хънтов Владимир Стоев, д.филол.н., доцент, преподаватель, зав. кафедрой 
русистики, Великотырновский университет имени святых Кирилла и Мефо- дия, 
г. Велико-Тырново, Болгария. 
О словаре базовых юридических терминов славянских языков 
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С Е К Ц И Я 7 
РЕЧЕВЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ В СМИ: 

ЛИНГВО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

Ссылка на кабинет ZOOM для дистанционного участия 
https://penzgu-m.zoom.us/j/4150152517?pwd=VEZWaDJ5N3c2WFNoRX№cnpQUVhzQT09 
Идентификатор конференции: 415 015 2517 Код доступа: 272345 

Председатель секции: Кошкарова Наталья Николаевна, д.филол.н., доцент, 
профессор кафедры международных отношений, политологии и регионоведе-
ния, Южно-Уральский государственный университет 

Краткое описание секции: в данной секции прозвучат доклады российских и 
зарубежных ученых, посвященные исследованию манипулятивных возможно-
стей языка в общественно-политической коммуникации. 

Анноус Самер Абдулхамид, доктор философии, профессор кафедры англий-
ского языка и литературы, зав. кафедрой педагогики, Баламандский универси-
тет, г. Триполи, Ливан; Флеонова Ольга Леонидовна, к.филол.н., профессор- 
ассистент кафедры английского языка и литературы, Баламандский универси-
тет, г. Триполи, Ливан 
“We” in the discourse of the 2019 Lebanese October Revolution /«Мы» в дискурсе 
ливанской октябрьской революции 2019 г. 

Кошкарова Наталья Николаевна, д.филол.н., доцент, профессор кафедры 
международных отношений, политологии и регионоведения, Южно-Уральский 
государственный университет, г. Челябинск, Россия 
Конструкция и деконструкция образа врага (на материале англоязычных СМИ) 
(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 19-012-00192) 

Бабикова Марина Рашитовна, аналитик 1 категории Управления научно-
образовательной и проектной деятельности, Уральский государственный педа-
гогический университет, г. Екатеринбург, Россия 
Манипулятивные технологии воздействия на сознание молодежи в национали-
стическом дискурсе 
(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 20-012-00415 А) 

Видинеева Наталья Юрьевна, преподаватель кафедры английского языка, 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия. 
Интернет-мем как инструмент актуализации имплицитного смысла в ин-
тернет-коммуникации (на материале политических блогов об избирательной 
кампании в США) 
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Данкова Наталья Станиславовна, к.филол.н., доцент кафедры английского 
языка, Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия Обращение 
Президента Российской Федерации к Федеральному собранию: репрезентация в 
СМИ 

Замальдинов Владислав Евгеньевич, к.филол.н., преподаватель кафедры 
иностранного языка и культуры речи, Нижегородская академия МВД России, г. 
Нижний Новгород, Россия 
Воздействующий потенциал новообразований нестандартной словообразова-
тельной структуры в современных массмедиа 
Кишина Елена Валерьевна, к.филол.н., доцент кафедры русского языка и ли-
тературы, Кемеровский государственный университет, г. Кемерово, Россия; 
Белявская Лилия Алексеевна, магистрант, Кемеровский государственный 
университет, г. Кемерово, Россия 
Лингво-правовой аспект изучения региональных социальных конфликтов 
(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 20-412-420004 р_а) 
Куликова Валентина Александровна, младший научный сотрудник кафедры 
современного русского языка и общего языкознания, Национальный исследо-
вательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачев-
ского; преподаватель департамента прикладной лингвистики и иностранных 
языков, Национальный исследовательский университет «Высшая школа эко-
номики», г. Нижний Новгород, Россия 
Негативная оценочность медиатекста в аспекте речевого манипулирования 
(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 19-312-90005) 
Михневич Ольга Игоревна, аспирант, Уральский государственный педаго-
гический университет, г. Екатеринбург, Россия. 
Сепаратизм в метафорическом зеркале российских массмедиа (на примере 
Грузии) 
Мусорина Ольга Александровна, к.и.н., доцент, доцент кафедры английского 
языка, Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия; Сорокина 
Светлана Геннадьевна, к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков, 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, г. Москва, 
Россия 
Оппозиция «свой» - «чужой» в материалах журнала «Пионер» (конец 1970-х - 
начало 1980-х гг.) 
Рацибурская Лариса Викторовна, д.филол.н., профессор, зав. кафедрой со-
временного русского языка и общего языкознания, Национальный исследова-
тельский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, 
г. Нижний Новгород, Россия 
Речевые манипуляции в СМИ: лингво-правовые аспекты 
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Шестак Лариса Анатольевна, д.филол.н., профессор, профессор кафедры 
русского языка и методики его преподавания, Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет, г. Волгоград, Россия 
Российская новость в глобальном медиапространстве: отражение, манипу-
ляция, фейк 

С Е К Ц И Я 8 
ЯЗЫК И ПРАВОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ДИСКУРС КАК КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 

Ссылка на кабинет ZOOM для дистанционного участия 
https://penzgu-m.zoom.us/j/4150152517?pwd=VEZWaDJ5N3c2WFNoRXNicnpQUVhzQT09 
Идентификатор конференции: 415 015 2517 Код доступа: 272345 

Председатель секции: Дубровская Татьяна Викторовна, д.филол.н., доцент, 
зав. кафедрой английского языка Пензенского государственного университета 

Краткое описание секции: в выступлениях докладчиков данной секции будут 
освещены различные аспекты изучения юридического дискурса как культурного 
феномена. 

Байгарина Герта Петровна, к.филол.н., доцент, Казахстанский филиал Мос-
ковского государственного университета им. М. В. Ломоносова, г. Нур-Сул- тан, 
Казахстан 
«Протест» как ключевое слово современности (по материалам акции «Слово 
года - 2019») 

Голиков Леонид Михайлович, к.филол.н., доцент, доцент кафедры русского и 
иностранных языков, Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний, г. Вологда, Россия Дискриминационный запрет в 
законе Российской империи о евреях (Доклад подготовлен по результатам 
проекта РФФИ № 20-012- 00111) 

Дубровская Татьяна Викторовна, д.филол.н., доцент, зав. кафедрой англий-
ского языка, Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
«Студенты оставляют за собой право отстаивать свои права в правовой 
плоскости»: к вопросу об обыденной метаюридической коммуникации (на ма-
териале социальной сети «ВКонтакте») 

Катермина Вероника Викторовна, д.филол.н., профессор, профессор кафедры 
английской филологии, Кубанский государственный университет, г. Краснодар, 
Россия 
Концептуализация понятия «закон» в англоязычном неологическом дискурсе 
(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 20-012-00033) 
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Литвишко Ольга Михайловна, к.полит.н., доцент кафедры английского языка 
и профессиональной коммуникации, Пятигорский государственный уни-
верситет, г. Пятигорск, Россия 
Прагма-функциональные характеристики инициальных дискурсивных маркеров 
в англоязычном юридическом дискурсе 

Луннова Марина Геннадьевна, к.филол.н., доцент, доцент кафедры русского 
языка и методики преподавания русского языка, Пензенский государственный 
университет, Пенза, Россия 
Аббревиатуры правовой направленности в пензенских печатных СМИ: слово-
образовательный аспект 

Фролова Ольга Евгеньевна, д.филол.н., зав. лабораторией, Московский гос-
ударственный университет им. М. В. Ломоносова, г. Москва, Россия 
Механизмы частотности законодательного текста 
(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 17-29-09158) 

С Е К Ц И Я 9 
РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ 

Ссылка на кабинет ZOOM для дистанционного участия 
https://penzgu-m.zoom.us/j/4150152517?pwd=VEZWaDJ5N3c2WFNoRXNicnpQUVhzQT09 
Идентификатор конференции: 415 015 2517 Код доступа: 272345 

Председатель секции: Тимакова Анна Александровна, к.филол.н., зав. ка-
федрой литературы и методики преподавания литературы, Пензенский госу-
дарственный университет 
Краткое описание секции: в докладах ученых будет показано, какую роль иг-
рают художественная литература и массовая культура в формировании обще-
ственного правосознания; будут рассмотрены методические вопросы форми-
рования правовой культуры современной личности. 

Громыко Сергей Александрович, к.филол.н., доцент, доцент кафедры рус-
ского языка, журналистики и теории коммуникации, Вологодский государ-
ственный университет, г. Вологда, Россия 
Русский националистический текст в прагматическом аспекте 
(Доклад подготовлен о результатам проекта РФФИ № 20-012-00111) 

Лапаева Ангелина Вячеславовна, к.ю.н., доцент кафедры теории и истории 
государства и права, Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Дер-
жавина, г. Тамбов, Россия 
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Идея социальных прав человека в российской либеральной правовой мысли конца 
XIX- начала XX в. 
(Доклад подготовлен о результатам проекта РФФИ № 20-011-00252) 

Петропавловский Андрей Евгеньевич, учитель русского языка и литературы 
ГБОУ ПО ВСОШ, г. Пенза, Россия 
Формирование правового сознания обучающихся посредством написания и 
анализа эссе на свободную тему (на основе опыта преподавания литературы в 
условиях пенитенциарной системы) 

Рысмаганбетова Гульнара Данагуловна, к.филол.н., доцент кафедры русской 
филологии и межкультурной коммуникации, Актюбинский региональный 
государственный университет им. К. Жубанова, г. Актобе, Казахстан; Максот 
Айбану Максоткызы, магистрант, Актюбинский региональный 
государственный университет им. К. Жубанова, г. Актобе, Казахстан 
Объективное и субъективное изображение правосознания в «Записках сума-
сшедшего» Н. Гоголя 

Тимакова Анна Александровна, к.филол.н., зав. кафедрой литературы и ме-
тодики преподавания литературы, Пензенский государственный университет, г. 
Пенза, Россия 
Отражение процессов формирования правового сознания и новых этических 
ценностей в произведениях о народе 20-30-х гг. XX в. 
(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 18-412-580005) 

С Е К Ц И Я 10 
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ЮРИСТОВ 

Ссылка на кабинет ZOOM для дистанционного участия 
https://penzgu-m.zoom.us/j/4150152517?pwd=VEZWaDJ5N3c2WFNoRX№cnpQUVhzQT09 
Идентификатор конференции: 415 015 2517 Код доступа: 272345 

Председатель секции: Канакина Галина Ивановна, к.пед.н., профессор, зав. 
кафедрой русского языка и методики преподавания русского языка Пензенского 
государственного университета 

Краткое описание секции: в центре внимания исследователей будут находиться 
методические аспекты подготовки будущих юристов к профессиональной 
коммуникации, а также вопросы совершенствования речевой компетенции 
специалистов. 
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Авдонина Марина Юрьевна, к.п.н., доцент, доцент кафедры лингвистики и 
межкультурной коммуникации, Московский государственный лингвистический 
университет, г. Москва, Россия; Жабо Наталья Ивановна, к.филол.н., доцент 
кафедры иностранных языков, Аграрно-технологический институт Российского 
университета дружбы народов, г. Москва, Россия Юридическая компонента 
мультидисциплинарной терминосистемы при обучении иностранному языку 
для специальных целей 

Егорова Наталья Анатольевна, к.пед.н., доцент, доцент кафедры социально-
гуманитарных дисциплин, Институт подготовки научных кадров Национальной 
академии наук Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 
Формирование общественного правового сознания в учреждениях высшего об-
разования (на материале англоязычного дискурса) 
Игнатович Татьяна Владимировна, к.пед.н., доцент, Белорусский государ-
ственный университет, г. Минск, Республика Беларусь; Хэнаньский универси-
тет науки и технологий, г. Лоян, Китай 
Языковые маркеры информации в тексте: совершенствование риторических 
умений будущих юристов 

Красовская Нелли Александровна, д.филол.н., доцент, профессор кафедры 
русского языка и литературы, Тульский государственный педагогический уни-
верситет им. Л. Н. Толстого, г. Тула, Россия. 
Активизация навыков говорения при изучении юридической риторики (из опыта 
работы) 

Кузнецова Елена Сергеевна, к.пед.н., к.э.н., доцент кафедры русского и ино-
странных языков, Воронежский государственный аграрный университет им. 
императора Петра I, г. Воронеж, Россия 
Проектирование курса английского языка для специальных целей в неязыковом 
вузе (на примере юридического английского) 

Романцова Татьяна Дмитриевна, к.филол.н., доцент кафедры журналистики и 
медиаменеджмента Института филологии, иностранных языков и медиаком-
муникации, Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия 
Лингвистическая рубрика корпоративного журнала как инструмент совер-
шенствования культурно-речевой компетентности членов регионального су-
дейского сообщества 

Фёдорова Лариса Ивановна, Международная исламская академия Узбеки-
стана, г. Ташкент, Узбекистан. 
Работа с лексикой при обучении русскому языку как неродному правоведов- 
международников 
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Шатравко Наталья Семеновна, к.филол.н., доцент, зав. кафедрой социально-
гуманитарных дисциплин, Белорусская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия, г. 
Горки, Республика Беларусь 
К проблеме формирования коммуникативной компетентности студентов- 
юристов 

С Е К Ц И Я 11 
КОРПУСНАЯ ЛИНГВИСТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ 

ОБРАБОТКИ ЯЗЫКА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЮРИСЛИНГВИСТИКИ 

Ссылка на кабинет ZOOM для дистанционного участия 
https://penzgu-m.zoom.us/j/4150152517?pwd=VEZWaDJ5N3c2WFNoRX№cnpQUVhzQT09 
Идентификатор конференции: 415 015 2517 Код доступа: 272345 

Председатель секции: Козеренко Елена Борисовна, к.филол.н., руководитель 
лаборатории компьютерной лингвистики и когнитивных технологий обработки 
текстов, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра 
«Информатика и управление» Российской академии наук 

Краткое описание секции: данная секция выступит в качестве дискуссионной 
площадки для обсуждения возможностей и ограничений применения компью-
терных методов анализа языка для решения задач юрислингвистики, в том числе 
производства лингвистической экспертизы спорных текстов и формирования 
банков данных. 

Козеренко Елена Борисовна, к.филол.н., руководитель лаборатории компью-
терной лингвистики и когнитивных технологий обработки текстов, вед. науч-
ный сотрудник, Институт проблем информатики Федерального исследователь-
ского центра «Информатика и управление» Российской академии наук, г. 
Москва, Россия; Кузнецов Константин Игоревич, вед. инженер Институт 
проблем информатики Федерального исследовательского центра «Информатика 
и управление» Российской академии наук, г. Москва, Россия; Романов 
Дмитрий Александрович, к.т.н., доцент, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», г. Москва, Россия; Тимонина 
Наталья Олеговна, аспирант, Институт проблем информатики Федерального 
исследовательского центра «Информатика и управление» Российской академии 
наук, г. Москва, Россия 
Интеллектуальная обработка юридических документов: выявление семанти-
ческого сходства на основе процессора PullEnti 
(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 18-012-00220 А) 
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Попеску Теодора, доктор филологии, профессор, Университет 1 декабря 1918, 
Альба Юлия, Румыния 
Концептуализации юридической терминологии в экономических журналах. 
Корпусный анализ английского и румынского языков / СопсерШаИкаиопк of le-
gal terminology in economic journals. A corpus-analysis of english and Romanian 

Хоменко Анна Юрьевна, ст. преподаватель, аспирант департамента приклад-
ной лингвистики и иностранных языков, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», г. Нижний Новгород, Россия 
Моделирование идиолекта лица с помощью компьютерных инструментов в 
рамках судебной лингвистики 
(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 19-31-27001 (19-312- 
90022) 

12 НОЯБРЯ 2020 г. 

10.0- 13.00. ОТКРЫТЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ 

Краткое описание: в рамках конференции для ее гостей и участников, а также 
преподавателей и студентов российских и зарубежных университетов будут 
организованы мастер-классы ведущих российских ученых. Открытый формат 
предлагаемых мероприятий позволит привлечь широкий круг заинтересованных 
слушателей, а разбор кейсов будет способствовать повышению интереса 
учащейся молодежи к современным методам анализа явлений языка и речи. 

10.0- 11.20. МАСТЕР-КЛАСС 
«Аналитическая текстология в системах интеллектуальной обработки не-
структурированных данных» 
Козеренко Елена Борисовна, к.филол.н., руководитель лаборатории компью-
терной лингвистики и когнитивных технологий обработки текстов, ведущий 
научный сотрудник, Институт проблем информатики Федерального исследо-
вательского центра «Информатика и управление» РАН, г. Москва, Россия 

11.20-11.40. Кофе-брейк 

11.40-13.00 МАСТЕР-КЛАСС 
«Корпусная лингвистика в лингвистической экспертизе текста: возможности 
и ограничения» 
Баранов Анатолий Николаевич, д.филол.н., профессор, профессор кафедры 
лингвистической семантики, зав. отделом экспериментальной лексикографии, 
Институт русского языка им. В. В. Виноградова Российской академии наук, 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. 
Москва, Россия 

13.0- 14.00. ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 
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14.00-16.30. КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Лингвистическая экспертиза: вызовы и перспективы» 

Круглый стол предполагает обсуждение следующих вопросов: 
1. Методологические проблемы лингвистического анализа спорных текстов. 
2. Нестандартные объекты лингвистической экспертизы. 
3. Особенности экспертного анализа экстремистских материалов. 
4. Лингвистическая экспертиза по делам об оскорблении. Критерии выявления 
и разграничения инвективных единиц. 

Модераторы: 
Барабаш Ольга Владимировна, к.филол.н., старший научный сотрудник 
Научно-исследовательского института фундаментальных и прикладных иссле-
дований, зав. лабораторией прикладной и юридической лингвистики, доцент 
кафедры русского языка и методики преподавания русского языка, Пензенский 
государственный университет (г. Пенза, Россия), председатель организа-
ционного комитета конференции; 
Ворошилова Мария Борисовна, к.филол.н., доцент, начальник управления 
научной работы, доцент кафедры управления персоналом, Уральский институт 
управления - филиал РАНХиГС, зам. главного редактора научного журнала 
«Политическая лингвистика», г. Екатеринбург, Россия; 
Павлова Наталия Анатольевна, к.пед.н., доцент, зав. кафедрой иностранных 
языков Пензенского государственного университета. 

Доклады круглого стола 
(Продолжительность докладов - не более 15мин) 

Амириди Стефания Георгиевна, доктор философии, доцент, преподаватель 
русского языка, Фракийский университет им. Демокрита, г. Комотини, Греция; 
Теологи Василики Константиновна, доктор философии, преподаватель кри-
миналистики, адъюнкт-лектор, Фракийский университет им. Демокрита, г. 
Комотини, Греция 
Язык и речевое поведение в случаях буллинга и кибербуллинга и как на них реа-
гирует греческий уголовный кодекс 

Бринёв Константин Иванович, д.филол.н., профессор Хэнаньского государ-
ственного университета, г. Кайфын, Китай. 
Основные методологические проблемы судебной лингвистической экспертизы: 
связь теоретических и прикладных исследований 
Галяшина Елена Игоревна, д.ю.н., д.филол.н., профессор, профессор кафедры 
судебных экспертиз, действительный член (академик) Российской академии 
естественных наук, Московский государственный юридический университет 
им. О. Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва, Россия 
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«Научное» рецензирование по делам об идеологическом терроризме и экстре-
мизме как способ манипулятивного воздействия на правосудие (Доклад 
подготовлен по результатам проекта РФФИ № 20-011-00190\20) 

Ворошилова Мария Борисовна, к.филол.н., доцент, начальник управления 
научной работы, доцент кафедры управления персоналом, Уральский институт 
управления - филиал РАНХиГС, зам. главного редактора научного журнала 
«Политическая лингвистика», г. Екатеринбург, Россия Признаки 
злоупотребления правом свободы слова: из опыта исследования (Доклад 
подготовлен по результатам проекта РФФИ № 17-03-00756-ОГН) 

Катышев Павел Алексеевич, д.филол.н., профессор, профессор кафедры об-
щего и русского языкознания, Государственный институт русского языка им. А. 
С. Пушкина, г. Москва, Россия 
Деликтогенное вовлечение в аспекте юрислингвистической параметризации 
правовых рисков 
(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 18-012-00574) 

Кушнерук Сергей Петрович, д.филол.н., доцент, действительный член Рос-
сийской коммуникативной ассоциации, действительный член и консультант 
научно-методического совета Гильдии лингвистов-экспертов по документаци-
онным и информационным спорам, г. Волгоград, Россия 
Документный текст как объект исследования и экспертной практики (к со-
держанию термина «документная лингвистика») 

Надеина Татьяна Михайловна, д.филол.н., профессор, профессор кафедры 
судебных экспертиз, Московский государственный юридический университет 
им. О. Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва, Россия; Чубина Елена Алексан-
дровна, к.пед.н., доцент, доцент кафедры судебных экспертиз, Московский 
государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА), г. 
Москва, Россия 
Объекты речеведческих экспертиз в цифровую эпоху 

Романовский Георгий Борисович, д.ю.н., профессор, зав. кафедрой уголов-
ного права, Пензенский государственный университет 
Языковые формулы отступления от обязательств по защите прав человека в 
целях противодействия терроризму 
(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 20-011-00096) 

Чудинов Анатолий Прокопьевич, д.филол.н., профессор, зав. кафедрой меж-
культурной коммуникации, риторики и русского языка как иностранного, экс-
перт Федеральной службы по надзору в сфере образования, Уральский госу-
дарственный педагогический университет, г. Екатеринбург, Россия 
Нестандартные объекты лингвистической экспертизы: метафора, гипербола, 
шутка, карикатура 
(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 19-012-00465 А) 
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13 НОЯБРЯ 2020 г. 

10.00. Торжественное закрытие конференции, подведение итогов 

Васин Сергей Михайлович, д.э.н., проректор по научной работе и инноваци-
онной деятельности Пензенского государственного университета, г. Пенза, 
Россия 
Заключительное слово 

Пенчева Антония Иванова, доктор философии, председатель Общества ру-
систов Болгарии, доцент кафедры иностранных языков и прикладной лингви-
стики, Университет национальной и мировой экономики, член Президиума 
МАПРЯЛ, председатель Международного программного комитета конферен-
ции, г. София, Болгария Заключительное слово 

Игнатик Марина Ивановна, к.ю.н., заведующий кафедрой международного 
права, Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, г. Гродно, 
Республика Беларусь 
Заключительное слово 

Барабаш Ольга Владимировна, к.филол.н., старший научный сотрудник 
Научно-исследовательского института фундаментальных и прикладных иссле-
дований , зав. лабораторией прикладной и юридической лингвистики, доцент 
кафедры русского языка и методики преподавания русского языка, Пензенский 
государственный университет, председатель организационного комитета 
конференции Заключительное слово 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Первая группа: 11.00-17.00 
Поездка в Музей-усадьбу М. Ю. Лермонтова 

«Тарханы». 
1—1 и тт и и 

Государственный Лермонтовский музеи- 
заповедник «Тарханы», расположенный в селе 
Лермонтово Белинского района, - это уникальное, 
историческое место не только в Пензенской обла- 
сти, но и во всей России и во всем мире! Музей 
представляет собой обширный архитектурный ан- 
самбль, включающий несколько комплексов. Музей «Тарханы» был открыт в 1939 г. 
в усадьбе XVIII века - имении Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, бабушки Михаи- 
ла Лермонтова, где прошли 13 лет из 26-летней жизни поэта. Музей имеет площадь 
196 га и содержит 29 тыс. экспонатов. Экскурсанты побывают в старинной русской 
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усадьбе, пройдут по комнатам барского дома, хранящего лермонтовские реликвии. 
Программа в Тарханах включает в себя экскурсию по усадьбе, барскому дому, дому 
ключника, домовой церкви Марии Египетской, построенной в память о рано умер- 
шей матери поэта. Посетители увидят икону Михаила Архангела, лик которого спи- 
сан с портрета Лермонтова. Посещение людской избы, дома мельника, прогулка по 
парково-прудовому комплексу откроют тарханский деревенский мир. 

Вторая группа: 11.00 -12.00 (14.00-15.00) 
Посещение Музея одной картины им. Г. В. Мясникова 

Настоящей гордостью пензенцев яв- 
ляется уникальный, единственный в мире 
Музей одной картины - филиал Пензен- 
ской картинной галереи. Он был открыт в 
1983 г. в особняке XIX в. Формы работы 
этого музея не имеют аналогов ни среди 
других музеев России, ни за рубежом. 
Журнал «Форбс» опубликовал список из 
шести уникальных музеев мира, и Музей 

одной картины в этом списке находится на третьем месте, в ряду таких мировых 
музейных жемчужин, как Музей Туринской плащаницы в Милане, Музей колоко- 
ла Свободы в Филадельфии, Музей Луны на спутнике Земли и Музей корабля 
в Швеции. 

Созерцание каждого произведения искусства предваряется видеофильмом, 
освещающим эпоху, в которую было создано произведение, позволяющим открыть 
удивительный внутренний мир автора-художника, его идеи, его замыслы, пережива-
ния. Сеанс длится 45 минут. По завершении фильма открывается занавес и взору 
публики предстаёт картина, показ которой также сопровождается пояснительным 
текстом и музыкой. В этом году в Музее одной картины демонстрируется работа И. К. 
Айвазовского «Приморский город. Вид Ялты». 

По согласованию с оргкомитетом конференции посещение Музея одной картины может быть 
организовано и в другое, удобное для участников конференции, время. Стоимость входного билета - 
150 рублей (билеты оплачиваются участниками самостоятельно). 

 

Отъезд участников конференции 



Для заметок 



 

Для заметок 


