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по документационным и информационным спорам
Ионова Светлана Валентиновна,
доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры общего и
русского
языкознания
филологического
факультета
ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»
Иссерс Оксана Сергеевна,
доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой теоретической
и
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лингвистики,
декан
факультета
филологии
и медиакоммуникаций ФГБОУ ВО «Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского»
Кара-Мурза Елена Станиславовна,
кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры стилистики русского
языка факультета журналистики ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова»
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Программа проведения
Международной научной конференции
«Современная теоретическая лингвистика и проблемы судебной экспертизы»
Россия, г. Москва, 1 – 2 октября 2019 года
Адрес места проведения мероприятий конференции:
г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 6,
ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»
1 октября 2019 года, вторник
09.00 – 10.00
10.00 – 11.00

11.00 – 11.30
11.30 – 14.00

Регистрация участников
1-й этаж, холл диссертационного зала, ауд. 99
Торжественная церемония открытия Международной научной
конференции «Современная теоретическая лингвистика и проблемы
судебной экспертизы»
3-й этаж, актовый зал
Приветствия от организаторов и почетных гостей:
Русецкая Маргарита Николаевна,
доктор педагогических наук, профессор, ректор ФГБОУ ВО
«Государственный
институт
русского
языка
им. А.С. Пушкина»;
Павлов Александр Юрьевич,
заместитель руководителя Департамента региональной
безопасности и противодействия коррупции города Москвы;
Немчинов Виктор Андреевич,
директор ГБУ г. Москвы «Московский Исследовательский
Центр»;
Михайлов Михаил Николаевич,
доктор философии, профессор факультета информационных
технологий и коммуникаций Университета г. Тампере,
Финляндия
Приветственный кофе-брейк
3-й этаж, холл актового зала
Пленарное заседание
3-й этаж, актовый зал
Баранов Анатолий Николаевич,
доктор филологических наук, профессор, заведующий
отделом
экспериментальной
лексикографии
ФГБУН
«Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН»
Сложности лингвистического анализа видео-, аудиоматериалов,
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полученных в результате ОРМ
Ратмайр Ренате,
доктор филологических наук, профессор эмерит Института
славянских языков Венского экономического Университета
(г. Вена, Австрия)
Стратегии снятия или смягчения конфликта: потенциал речевого
акта извинения в аспекте межкультурной прагматики
Кронгауз Максим Анисимович,
доктор филологических наук, профессор, заведующий
кафедрой русского языка, директор Института лингвистики
ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный
университет»
Негативная информация как проблема
Осадчий Михаил Андреевич,
доктор филологических наук, проректор по науке ФГБОУ ВО
«Государственный
институт
русского
языка
им. А.С. Пушкина»
О некоторых методологических и терминологических проблемах
экспертизы по делам о защите чести, достоинства и деловой
репутации
Ионова Светлана Валентиновна,
доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры
общего и русского языкознания филологического факультета
ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка
им. А.С. Пушкина»
Вопросы анализа текста в научной теории, экспертной методике и
исследовательской практике

14.00 – 15.00
15.00 – 17.30

Катышев Павел Алексеевич,
доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры
общего и русского языкознания филологического факультета
ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка
им. А.С. Пушкина»
Параметрическая экспертная модель вовлечения в деятельность
экстремистских организаций: судебно-лингвистический аспект
Обед
2-й этаж, столовая
Секционные заседания по направлениям работы конференции
Направление 1. Вопросы лингвистической семантики и дискурс9

анализа в приложении к задачам лингвистической экспертизы
Председатели: Баранов Анатолий Николаевич, Бутакова Лариса
Олеговна
3-й этаж, актовый зал
Направление
2.
Особенности
лингвистического
анализа
экстремистского дискурса
Председатели: Катышев Павел Алексеевич, Лаврик Эльвира
Петровна
3-й этаж, ауд. 315
Направление 3. Вопросы критической методологии и напряженные
точки лингвистической теории и экспертной практики в отношении
вербальных правонарушений
Председатели: Кара-Мурза Елена Станиславовна, Кузнецова Ирина
Евгеньевна
3-й этаж, ауд. 307
Направление 4. Понятия, методы и достижения когнитивной
лингвистики, психолингвистики и нейролингвистики в сфере
судебной экспертизы
Председатели: Ворошилова Мария Борисовна, Уфимцева Наталья
Владимировна
3-й этаж, ауд. 329
Направление 5. Активные процессы в современном русском языке и
новые объекты экспертной оценки
Председатели: Ефремов Валерий Анатольевич, Жукова Арина
Геннадьевна
3-й этаж, ауд.328 («Русский мир»)
Направление 6. Теория политического, религиозного, бытового и
других дискурсов в сфере судебной лингвистической экспертизы
Председатели: Ионова Светлана Валентиновна, Факторович
Александр Львович
1-й этаж, диссертационный зал, ауд. 99в

17.30 – 19.00

Направление 7. Теория языковой личности и проблемы диагностики
и идентификации личности по устной и письменной речи в
судебной экспертизе
Председатели: Огорелков Игорь Витальевич, Громова Анастасия
Викторовна
1-й этаж, зал Ученого совета, ауд. 99б
Мастер-класс
«Психолого-лингвистическая
экспертиза
по
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склонению, вовлечению, вербовке в деятельность нелегальных
сообществ и организаций»
Ведущий – Катышев Павел Алексеевич, доктор филологических
наук, профессор, профессор кафедры общего и русского
языкознания ФГБОУ ВО «Государственный институт русского
языка им. А.С. Пушкина»
1-й этаж, диссертационный зал, ауд. 99в
2 октября 2019 года, среда
09.00 – 10.20

10.30 – 12.00

12.00 – 12.30
12.30 – 15.00

Мастер-класс «Методика выявления и оценки призывов с опорой на
экспертную классификацию»
Ведущий – Осадчий Михаил Андреевич, доктор филологических
наук, проректор по науке ФГБОУ ВО «Государственный институт
русского языка им. А.С. Пушкина»
1-й этаж, диссертационный зал, ауд. 99в
Мастер-класс «Неочевидные объекты лингвистической экспертизы
текста»
Ведущий – Баранов Анатолий Николаевич, доктор филологических
наук, профессор, заведующий отделом экспериментальной
лексикографии
ФГБУН
«Институт
русского
языка
им. В.В. Виноградова РАН»
1-й этаж, диссертационный зал, ауд. 99в
Кофе-брейк
1-й этаж, холл диссертационного зала, ауд. 99
Секционные заседания по направлениям работы конференции
Направление 1. Вопросы лингвистической семантики и дискурсанализа в приложении к задачам лингвистической экспертизы
Председатели: Баранов Анатолий Николаевич, Бутакова Лариса
Олеговна
3-й этаж, актовый зал
Направление
2.
Особенности
лингвистического
анализа
экстремистского дискурса
Председатели: Катышев Павел Алексеевич, Лаврик Эльвира
Петровна
3-й этаж, ауд. 315
Направление 3. Вопросы критической методологии и напряженные
точки лингвистической теории и экспертной практики в отношении
вербальных правонарушений
Председатели: Кара-Мурза Елена Станиславовна, Кузнецова Ирина
Евгеньевна
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3-й этаж, ауд. 307
Направление 4. Понятия, методы и достижения когнитивной
лингвистики, психолингвистики и нейролингвистики в сфере
судебной экспертизы
Председатели: Ворошилова Мария Борисовна, Уфимцева Наталья
Владимировна
3-й этаж, ауд. 329
Направление 5. Активные процессы в современном русском языке и
новые объекты экспертной оценки
Председатели: Ефремов Валерий Анатольевич, Жукова Арина
Геннадьевна
3-й этаж, ауд.328 («Русский мир»)
Направление 6. Теория политического, религиозного, бытового и
других дискурсов в сфере судебной лингвистической экспертизы
Председатели: Ионова Светлана Валентиновна, Факторович
Александр Львович
1-й этаж, диссертационный зал, ауд. 99в

15.00 – 16.00
16.00 – 18.00

18.00 – 19.00

Направление 7. Теория языковой личности и проблемы диагностики
и идентификации личности по устной и письменной речи в
судебной экспертизе
Председатели: Огорелков Игорь Витальевич, Громова Анастасия
Викторовна
1-й этаж, зал Ученого совета, ауд. 99б
Обед
2-й этаж, столовая
Круглый
стол
«Комплексная
психолого-лингвистическая
экспертиза: взаимодействие лингвиста и психолога»
Модераторы: Кузнецов Виталий Олегович, Секераж Татьяна
Николаевна, Васкэ Екатерина Викторовна, Кукушкина Ольга
Владимировна
1-й этаж, зал Ученого совета, ауд. 99б
Закрытие Международной научной конференции «Современная
теоретическая лингвистика и проблемы судебной экспертизы»
1-й этаж, диссертационный зал, ауд.99в
Краткие итоговые отчеты председателей секционных заседаний о
работе по направлениям конференции
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Программа проведения секционных заседаний по направлениям работы
Международной научной конференции
«Современная теоретическая лингвистика и проблемы судебной экспертизы»
Направление 1. Вопросы лингвистической семантики и дискурс-анализа в
приложении к задачам лингвистической экспертизы

1 октября 2019 года, вторник, 15.00 – 17.30
3-й этаж, актовый зал
Председатели: Баранов Анатолий Николаевич, Бутакова Лариса Олеговна
Бутакова Лариса Олеговна,
доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой русского
языка факультета филологии и медиакоммуникаций ФГБОУ ВО «Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского»
Сложные вопросы семантического и дискурс-анализа психолого-лингвистической
экспертизы естественной и интернет-коммуникации, содержащей признаки
побуждения к совершению определенных действий
Голованова Елена Иосифовна,
доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры теоретического
и прикладного языкознания, директор Центра экспертизы ФГБОУ ВО
«Челябинский государственный университет»
Семантическое протоколирование диалогов: от слов к дискурсу
Михайлов Михаил Николаевич,
доктор философии, профессор факультета информационных технологий и
коммуникаций Университета г. Тампере, Финляндия
Кудашев Игорь Станиславович,
доктор философии, доцент, старший преподаватель русского языка и перевода
факультета информационных технологий и коммуникаций Университета
г. Тампере, Финляндия
Соума Юлия Владимировна,
докторант факультета информационных технологий и коммуникаций
Университета г. Тампере, Финляндия
Трудности лингвистической экспертизы авторизованных переводов с финского на
русский язык
Петрова Марина Юрьевна,
заместитель начальника отдела лингвистических экспертиз и исследований
ГБУ г. Москвы «Московский Исследовательский Центр»
Проблема судебно-экспертного анализа текста с включенными фрагментами на
иностранных языках
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Колтунова Елизавета Аркадьевна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры истории русского языка и
сравнительного славянского языкознания Института филологии и
журналистики
ФГАОУ
ВО
«Национальный
исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»,
действительный член Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и
информационным спорам
Актуальные проблемы денотативного описания предмета речи в судебной
лингвистической экспертиз
Нефляшева Индира Аминовна,
кандидат филологических наук, доцент, ответственный секретарь Ассоциации
лингвистов-экспертов «Аргумент», действительный член Гильдии лингвистовэкспертов по документационным и информационным спорам (г. Майкоп)
Спорный текст: историко-культурный контекст VS современный политический
дискурс
Кишина Елена Валерьевна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Института
филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный университет»
Вариативность интерпретации судебной лингвистической экспертизы
Баринова Юлия Владимировна,
кандидат филологических наук, эксперт Учебно-консультативного центра по
русскому языку филологического факультета ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Томский государственный университет»
Сложные случаи интерпретации высказываний в аспекте лингвистических
экспертиз по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации
Власова Людмила Аркадьевна,
кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры русского языка
Института филологии ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет
им. И.С. Тургенева»
Попова Ирина Вадимовна,
кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры русского языка
Института филологии ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет
им. И.С. Тургенева»
Выявление смыслового содержания корпуса текстов СМС в судебной
лингвистической экспертизе
Зуга Оксана Владимировна,
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кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка,
теоретической и прикладной лингвистики Института языка и литературы
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (г. Ижевск)
Конструкции со значением определения в нормативных правовых актах: проблемы
восприятия и интерпретации
Барабаш Ольга Владимировна,
кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, заведующая
лабораторией
прикладной
и
юридической
лингвистики
Нaучноисследовательского института фундаментальных и прикладных исследований
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
Методологические аспекты лингвистической экспертизы товарных знаков
Грунченко Оксана Михайловна,
кандидат филологических наук, координатор Справочной службы русского
языка, старший научный сотрудник Отдела культуры русской речи ФГБУН
«Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН»
Гарантия положительного действия и эффективности (опыт использования
лингвистического анализа в сфере рекламы безрецептурных лекарственных
средств)
Направление 1. Вопросы лингвистической семантики и дискурс-анализа в
приложении к задачам лингвистической экспертизы

2 октября 2019 года, среда, 12.30 – 15.00
3-й этаж, актовый зал
Председатели: Баранов Анатолий Николаевич, Бутакова Лариса Олеговна
Слизкова Марианна Владимировна,
доктор филологических наук, профессор кафедры «Иностранные языки»
ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический
университет имени М.И. Платова» (г. Новочеркасск), эксперт-лингвист
ООО «Центр судебных экспертиз и консультаций (г. Ростов-на-Дону)
Лингвистическое исследование протокола допроса: проблемы и перспективы
Иссерс Оксана Сергеевна,
доктор филологических наук, профессор, декан факультета филологии и
медиакоммуникаций ФГБОУ ВО «Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского»
Коммуникативно-прагматические эффекты негативного прогноза в аспекте
установления неприличной формы высказывания
Иванищева Ольга Николаевна,
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доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры филологии и
медиакоммуникаций Социально-гуманитарного института ФГБОУ ВО
«Мурманский арктический государственный университет»
Стилистическая помета «презрительное» как маркер лексемы, выражающей
оскорбление
Дускаева Лилия Рашидовна,
доктор
филологических
наук,
профессор,
заведующая
кафедрой
медиалингвистики ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
университет»
Отрицательная оценочность комической речи в новостном гипертексте в зеркале
лингвистической экспертизы
Голубь Алёна Руслановна,
кандидат филологических наук, ведущий эксперт департамента научной
деятельности ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им.
А.С. Пушкина»
Эвфемизмы как предмет анализа в судебной экспертизе
Голубь Николай Николаевич,
ведущий эксперт отдела лингвистических экспертиз и исследований ГБУ г.
Москвы «Московский Исследовательский Центр»
Нечеткие определители как предмет анализа в судебной экспертизе
Кузнецова Алёна Анатольевна,
преподаватель кафедры теории языка и русского языка Института филологии,
журналистики и межкультурной коммуникации ФГАОУ ВО «Южный
федеральный университет», эксперт-лингвист АНО «Центр судебных
лингвокриминалистических
экспертиз
и
гуманитарно-прикладных
исследований “Лингвосудэксперт”» (г. Ростов-на-Дону)
Проблемы анализа пропагандистских материалов юмористического характера
Саакян Левон Николаевич,
кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и русского
языкознания филологического факультета ФБГОУ ВО «Государственный
институт русского языка им. А.С. Пушкина»
Варьирование иллокутивной силы в митигативных речевых актах
Тамразова Илона Геннадьевна,
кандидат филологических наук, доцент, лингвист-преподаватель кафедры
«Иностранные языка» ФГБОУ ВО «Московский политехнический
университет»
Эристика и речевая агрессия: проблемы дифференциации
Кривошапова Наталья Викторовна,
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кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и
межкультурной
коммуникации
филологического
факультета
ГОУ
«Приднестровский
государственный
университет
им. Т.Г. Шевченко»
(г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика)
Особенности дискурс-анализа высказываний оскорбительного характера в аспекте
лингвистической экспертизы
Ерохина Людмила Алексеевна,
сотрудник Института криминалистики Центра специальной техники ФСБ
России
Унижение и оскорбление в дискурсивном измерении
Постерняк Вероника Арменаковна,
магистрант ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (г. Ростов-наДону)
Феномен обиды в юрислингвистическом осмыслении
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Направление 2. Особенности лингвистического анализа экстремистского
дискурса

1 октября 2019 года, вторник, 15.00 – 17.30
3-й этаж, ауд. 315
Председатели: Катышев Павел Алексеевич, Лаврик Эльвира Петровна
Кичева Инна Васильевна,
доктор педагогических наук, кандидат филологических наук, профессор,
профессор
кафедры
словесности
и
педагогических
технологий
филологического образования, директор Научно-практического центра
многопрофильных гуманитарных исследований консультаций и экспертиз
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»
Проблемы лингвистической экспертизы текстов экстремистской направленности
Бовина Инна Борисовна,
доктор психологических наук, доцент, профессор факультета юридической
психологии ФГБОУ ВО «Московский государственный психологопедагогический университет»
Дворянчиков Николай Викторович,
кандидат психологических наук, доцент, декан факультета юридической
психологии ФГБОУ ВО «Московский государственный психологопедагогический университет»
Экстремистский дискурс: социально-психологическая стратегия анализа
Хохловская Ольга Геннадьевна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и литературы
историко-филологического
факультета
ФГБОУ
ВО
«Челябинский
государственный университет»
К вопросу о проблемах комплексного экспертного анализа экстремистского
дискурса
Фомина Юлия Сергеевна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры общего языкознания, доцент
Центра лингвистических экспертиз и редактирования
Института
филологического образования и межкультурных коммуникаций ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы»
(г. Уфа)
Компетенция лингвиста-эксперта: роль фоновых знаний в текстах
экстремистской направленности
Соколова Светлана Константиновна,
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кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики и риторики
Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций ФГБОУ
ВО «Кемеровский государственный университет»
О применении коммуникативно-ролевого анализа в экспертных исследованиях
полилогов экстремистского содержания
Генгер Мария Андреевна,
главный эксперт отдела комплексных экспертиз и исследований по особо
важным делам ГБУ г. Москвы «Московский Исследовательский Центр»
Гурова Елена Васильевна,
главный эксперт отдела комплексных экспертиз и исследований по особо
важным делам ГБУ г. Москвы «Московский Исследовательский Центр»
Фактор адресата при установлении психологических и лингвистических признаков
«экстремистских» значений
Хомяков Юрий Александрович,
сотрудник Института криминалистики Центра специальной техники ФСБ
России
Ссылки на словарные пометы при производстве лингвистических экспертиз по
делам экстремистской направленности
Направление 2. Особенности лингвистического анализа экстремистского
дискурса

2 октября 2019 года, среда, 12.30 – 15.00
3-й этаж, ауд. 315
Председатели: Катышев Павел Алексеевич, Лаврик Эльвира Петровна
Стародубец Светлана Николаевна,
доктор филологических наук, член-корреспондент Международной академии
наук педагогического образования, профессор кафедры социальноэкономических и гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Брянский
государственный университет имени академика И.Г. Петровского»
Атрибут и субстантив Русский/русский в тексте экстремистской листовки
Лаврик Эльвира Петровна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка
Гуманитарного института ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный
университет» (г. Ставрополь)
Специфика лингвистической экспертизы текстов, содержащих оправдание
террористической деятельности
Кабыкина Юлия Владимировна,
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кандидат филологических наук, сотрудник Института криминалистики Центра
специальной техники ФСБ России
Особенности лингвистического исследования лозунговой коммуникации
Месропян Лилит Месроповна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры теории языка и русского
языка Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (г. Ростов-на-Дону)
Интенсификация оценки или пропаганда исключительности? Разграничение
признака экстремизма и иных речевых явлений при проведении лингвистических
экспертиз
Дрига Светлана Сергеевна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры лингвистического
образования и межкультурной коммуникации филологического факультета
ФГБОУ ВО «Сургутский государственный педагогический университет»
Коммуникативный сценарий пропаганды исключительности, превосходства
граждан по признаку их национальной, расовой принадлежности
Тормозова Елена Анатольевна,
эксперт Фонда национальной и международной безопасности (г. Москва)
Направления
повышения
эффективности
экспертно-криминалистической
деятельности по противодействию распространению экстремистских материалов
в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети Интернет
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Направление 3. Вопросы критической методологии и напряженные точки
лингвистической теории и экспертной практики в отношении вербальных
правонарушений

1 октября 2019 года, вторник, 15.00 – 17.30
3-й этаж, ауд. 307
Председатели: Кара-Мурза Елена Станиславовна, Кузнецова Ирина Евгеньевна
Пищальникова Вера Анатольевна,
доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры общего и
сравнительного языкознания Института иностранных языков им. Мориса
Тореза ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический
университет»
Лингвистическая безопасность в современных социополитических условиях
Кузнецова Ирина Евгеньевна,
научный сотрудник ФБГУН «Института лингвистических исследований РАН»
(г. Санкт-Петербург)
Козловская Наталия Витальевна,
кандидат филологических наук, доцент, старший научный сотрудник ФБГУН
«Института лингвистических исследований РАН» (г. Санкт-Петербург)
Обоснованность выводов эксперта-лингвиста: необходимое и достаточное
Смирнов Андрей Анатольевич,
сотрудник АНО «Лаборатория прикладной лингвистики» (г. Москва)
Огрехи законодательства как причина экспертных ошибок: ст. 282 УК РФ
Бринев Константин Иванович,
доктор филологических наук, доцент кафедры общего и русского языкознания
филологического факультета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
педагогический университет» (г. Барнаул)
Проблема разграничения утверждений о фактах и оценок в судебной
лингвистической экспертизе: современное состояние
Гарт Ирина Владимировна,
кандидат филологических наук, старший эксперт отдела фоноскопических
исследований управления организации экспертно-криминалистической
деятельности Главного управления криминалистики (Криминалистического
центра) Следственного комитета Российской Федерации
Методологические проблемы судебной лингвистической экспертизы
Щенникова Евгения Владимировна,
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кандидат филологических наук, главный эксперт отдела комплексных
экспертиз и исследований по особо важным делам ГБУ г. Москвы
«Московский Исследовательский Центр»
Когда любовь преследуется по закону? (лингвистический аспект пропаганды)
Направление 3. Вопросы критической методологии и напряженные точки
лингвистической теории и экспертной практики в отношении вербальных
правонарушений

2 октября 2019 года, среда, 12.30 – 15.00
3-й этаж, ауд. 307
Председатели: Кара-Мурза Елена Станиславовна, Кузнецова Ирина Евгеньевна
Кара-Мурза Елена Станиславовна,
кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры стилистики русского
языка факультета журналистики ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова»
К вопросу о профессиональной этике в лингвистической экспертизе
Грачев Михаил Александрович,
доктор филологических наук, профессор кафедры русской филологии,
зарубежной литературы и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО
«Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А.
Добролюбова»
Специфика лингвистических экспертиз о взятках
Мущинина Мария Михайловна,
доктор филологических наук, приват-доцент Университета г. Фрайбург,
Германия
Лингвистические аспекты в судопроизводстве по делам об оскорблении (§ 185 УК
Германии)
Радбиль Тимур Беньюминович,
доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры современного
русского языка и общего языкознания Института филологии и журналистики
ФГАОУ
ВО
«Национальный
исследовательский
Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
Юматов Василий Алексеевич,
кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой судебной
экспертизы юридического факультета ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского»
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Лингвистическая экспертиза словесных обозначений товарных знаков: проблемы и
решения
Новичихина Марина Евгеньевна,
доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры связей с
общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный университет»
О нерешенных вопросах лингвистической экспертизы товарных знаков и путях
объективизации ее результатов
Соколова Татьяна Петровна,
кандидат филологических наук, магистр юриспруденции, доцент, доцент
кафедры судебных экспертиз ФГБОУ ВО «Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина»
Роль словообразовательного анализа в нейминговой экспертизе
Дударева Яна Александровна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Института
филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный университет»
Голев Николай Данилович,
доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры русского языка
Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций ФГБОУ
ВО «Кемеровский государственный университет»
Сходство наименований управляющих компаний до степени смешения: актуальные
вопросы лингвистического анализа (на материале наименований организаций
Кемеровской области)
Владимирова Софья Борисовна,
аспирант ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский
политехнический университет»
Модель жанра судебного экспертного заключения (на материале судебномедицинской экспертизы)
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Направление 4. Понятия, методы и достижения когнитивной лингвистики,
психолингвистики и нейролингвистики в сфере судебной экспертизы

1 октября 2019 года, вторник, 15.00 – 17.30
3-й этаж, ауд. 329
Председатели: Ворошилова Мария Борисовна, Уфимцева Наталья Владимировна
Сидорова Татьяна Александровна,
доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и речевой
культуры Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной
коммуникации ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В. Ломоносова» (г. Архангельск)
Методы когнитивной лингвистики в деятельности лингвиста-эксперта
Надеина Татьяна Михайловна,
доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры судебных
экспертиз Института судебных экспертиз ФГБОУ ВО «Московский
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина»
Чубина Елена Александровна,
кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры судебных экспертиз
Института судебных экспертиз ФГБОУ ВО «Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина»
Проективные методы в судебных лингвистических экспертизах
Уфимцева Наталья Владимировна,
доктор
филологических
наук,
профессор,
заведующая
сектором
этнопсихолингвистики ФГБУН «Институт языкознания РАН» (г. Москва)
Балясникова Ольга Вениаминовна,
кандидат филологических наук, старший научный сотрудник сектора
этнопсихолингвистики ФГБУН «Институт языкознания РАН» (г. Москва)
«Конфликтогенные зоны» в межкультурном взаимодействии
Пермякова Татьяна Николаевна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии факультета
гуманитарного образования ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
технический университет»
Конфликтогенные элементы в текстах СМИ: психолингвистический аспект
Кужевская Елена Борисовна,
кандидат философских наук, доцент кафедры иностранных языков ФГКОУ
ВО «Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя»
Смык Екатерина Ивановна,
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преподаватель кафедры деятельности органов внутренних дел в особых
условиях учебно-научного комплекса специальной подготовки ФГКОУ ВО
«Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя»
Психолингвистика и юриспруденция: точки соприкосновения
Хазимуллина Елена Евгеньевна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры общего языкознания,
руководитель Центра лингвистических экспертиз и редактирования ФГБОУ
ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М.
Акмуллы» (г. Уфа)
Принципы и приемы речевой конспирации в свете судебной экспертизы
Направление 4. Понятия, методы и достижения когнитивной лингвистики,
психолингвистики и нейролингвистики в сфере судебной экспертизы

2 октября 2019 года, среда, 12.30 – 15.00
3-й этаж, ауд. 329
Сироткина Татьяна Александровна,
доктор филологических наук, доцент кафедры филологического образования и
журналистики БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский государственный педагогический университет»,
Использование достижений современных гуманитарных наук при профилактике
экстремизма и выявлении вербальной агрессии
Алимурадов Олег Алимурадович,
доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры западноевропейских
языков и культур Института переводоведения и многоязычия, ведущий
научный сотрудник, начальник Управления научной работы ФГБОУ ВО
«Пятигорский государственный университет»
Терминологический аспект психолого-лингвистической экспертизы
Троицкая Татьяна Александровна,
негосударственный судебный специалист-эксперт ассоциации «Национальный
общественный центр экспертиз» (г. Москва)
Назаров Дмитрий Александрович,
врач-психиатр,
врач-нарколог,
действительный
член
общественной
организации «Российское общество психиатров»
Использование специальных познаний в области психиатрии и психологии при
проведении комплексных психолого-лингвистических экспертиз
Злоказов Кирилл Витальевич,
кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры педагогики и
психологии ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД России»
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Ворошилова Мария Борисовна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры управления персоналом
факультета государственного и муниципального управления ФГБОУ ВО
«Уральский институт управления РАНХиГС» (г. Екатеринбург)
Насилие в поликодовом тексте: подходы к изучению его восприятия читателем
Нестерова Татьяна Вячеславовна,
кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры общего и
русского
языкознания
филологического
факультета
ФГБОУ
ВО
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»
Агрессия в поликодовых текстах
Горбачева Александра Вячеславовна,
главный эксперт научного центра нейрокоммуникативных исследований
ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»
Пучкова Александра Николаевна,
кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник ФБГУН
«Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН», ведущий
научный сотрудник научного центра нейрокоммуникативных исследований
ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»
О психофизиологических и психолингвистических особенностях восприятия и
понимания поликодовых текстов экстремистской направленности
Плеханова Екатерина Алексеевна,
кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и психологии
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им.
М. Акмуллы» (г. Уфа)
Суггестивные методы в материалах экстремистской направленности
Анисина Наталья Викторовна,
кандидат педагогических наук, доцент, доцент Высшей школы инженерной
педагогики, психологии и прикладной лингвистики ФГАОУ ВО «СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого» (г. СанктПетербург)
Лингвистические технологии формирования неосознаваемой установки и судебная
лингвистическая экспертиза
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Направление 5. Активные процессы в современном русском языке и новые
объекты экспертной оценки

1 октября 2019 года, вторник, 15.00 – 17.30
3-й этаж, ауд.328 («Русский мир»)
Председатели: Ефремов Валерий Анатольевич, Жукова Арина Геннадьевна
Ефремов Валерий Анатольевич,
доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русского языка
филологического факультета ФГБОУ ВО «Российский государственный
педагогический университет им. А. И. Герцена» (г. Санкт-Петербург)
Этнофолизмы: лингвоюридический аспект
Беляева Ирина Васильевна,
доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры иностранных
языков и речевых коммуникаций ФГБОУ ВО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы – Южно-Российский институт
управления» (г. Ростов-на-Дону)
Категориальная природа и лингвопрагматические свойства местоимений в аспекте
лингвоюридической экспертизы
Киров Евгений Флорентович,
доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры общего и
русского
языкознания
филологического
факультета
ФГБОУ
ВО
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»
Категория дискурсивной определенности-неопределенности в русском языке
Рацибурская Лариса Викторовна,
доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой современного
русского языка и общего языкознания Института филологии и журналистики
ФГАОУ
ВО
«Национальный
исследовательский
Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
Медийные новообразования как объект экспертной оценки
Раздуев Алексей Валерьевич,
кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры западноевропейских
языков и культур Института переводоведения и многоязычия, старший
научный сотрудник ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»
Термины-неологизмы как объект экспертной оценки в рамках психологолингвистической экспертизы
Куликова Валентина Александровна,
аспирант кафедры современного русского языка и общего языкознания
Института филологии и журналистики ФГАОУ ВО «Национальный
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исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского»
Активные процессы современного медийного словотворчества в аспекте
лингвокриминалистики
Волкова Светлана Николаевна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и русского
языкознания филологического факультета ФГБОУ ВО «Государственный
институт русского языка им. А.С. Пушкина»
Имя собственное как средство манипуляции сознанием
Абдурахманова Диана Залимовна,
магистрант ФГБОУ ВО «Ростовский государственный
университет (РИНХ)» (г. Ростов-на-Дону)
Инвективная функция эвфемизмов в интернет-пространстве

экономический

Направление 5. Активные процессы в современном русском языке и новые
объекты экспертной оценки

2 октября 2019 года, среда, 12.30 – 15.00
3-й этаж, ауд.328 («Русский мир»)
Председатели: Ефремов Валерий Анатольевич, Жукова Арина Геннадьевна
Китанина Элла Анатольевна,
доктор филологических наук, доцент, профессор, заведующая кафедрой
общего и русского языкознания филологического факультета ФГБОУ ВО
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»
Преднамеренное и непреднамеренное использование семантической диффамации в
текстах современной периодики
Данилевская Наталия Васильевна,
доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русского языка и
стилистики филологического факультета ФГБОУ ВО «Пермский
государственный национальный исследовательский университет»
Статус рекламы в стилистической системе современного русского языка
Куликова Элла Германовна,
доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой русского
языка и культуры речи факультета лингвистики и журналистики ФГБОУ ВО
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» (г.
Ростов-на-Дону)
Брусенская Людмила Александровна,
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доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и
культуры речи факультета лингвистики и журналистики ФГБОУ ВО
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» (г. Ростовна-Дону)
Реклама/антиреклама в профилактике наркомании: языковые средства
аргументации
Коростелева Татьяна Викторовна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и культуры
речи факультета лингвистики и журналистики ФГБОУ ВО «Ростовский
государственный экономический университет (РИНХ)» (г. Ростов-на-Дону)
Антинаркотическая реклама как конституент профилактических текстов
Гурова Елена Васильевна,
главный эксперт отдела комплексных экспертиз и исследований по особо
важным делам ГБУ г. Москвы «Московский Исследовательский Центр»
У меня зазвонил телефон. Пранк как объект лингвистического исследования по
делам, связанным с противодействием экстремизму
Донскова Юлия Викторовна,
кандидат филологических наук, доцент Института лингвистики и
межкультурной коммуникации «Первый Московский государственный
медицинский
университет
имени
И.М. Сеченова
Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет)»
Интернет-комментарий как объект лингвистической экспертизы
Берёза Ирина Васильевна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры рекламы и связей с
общественностью Гуманитарного института ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский
федеральный университет» (г. Ставрополь)
Специфика реализации инвективной коммуникативной стратегии в текстах газет
Жукова Арина Геннадьевна,
кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой русской
словесности и межкультурной коммуникации филологического факультета
ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»
«Вовлекающие» речевые стратегии и тактики в продвигающих текстах
социальных сетей
Велиев Захид Бахшалы,
аспирант кафедры русского языка и культуры речи факультета лингвистики и
журналистики ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ)» (г. Ростов-на-Дону)
Онтологическое понимание языка как объекта правовой защиты
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Направление 6. Теория политического, религиозного, бытового и других
дискурсов в сфере судебной лингвистической экспертизы

1 октября 2019 года, вторник, 15.00 – 17.30
1-й этаж, диссертационный зал, ауд. 99в
Председатели: Ионова Светлана Валентиновна, Факторович Александр Львович
Факторович Александр Львович,
доктор филологических наук, профессор кафедры истории и правового
регулирования массовых коммуникаций ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» (г. Краснодар)
Корреляция «первичный – вторичный текст» и лингвистическая экспертиза
медийных материалов
Фатеева Наталья Александровна,
доктор филологических наук, главный научный сотрудник, руководитель
Научного центра междисциплинарных исследований художественного текста
ФГБУН «Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН» (г. Москва)
Художественный текст как объект лингвистической экспертизы
Попова Велка Александрова,
доктор филологии, профессор лаборатории прикладной лингвистики
факультет гуманитарных наук Шуменского университета им. Епископа
Константина Преславского (г. Шумен, Болгария)
«Наивная» лингвистическая экспертиза и современное болгарское общество
Кушнерук Сергей Петрович,
доктор филологических наук, доцент, независимый консультант (г. Волгоград)
Некоторые аспекты экспертного анализа документных текстов
Горбунов Андрей Сергеевич,
магистр права, докторант Вентспилсского университета (г. Вентспилс,
Латвия), переводчик
Дискурс детского права в Латвии
Иркова Анна Валентиновна,
аспирант кафедры русского языка Института филологии, иностранных языков
и медиакоммуникаций ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
университет»
Голев Николай Данилович,
доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры русского языка
Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций ФГБОУ
ВО «Кемеровский государственный университет»
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Синхронно-диахронный семасиологический анализ лексического состава статьи 152
ГК РФ
Куликов Сергей Юрьевич,
кандидат филологических наук, старший лингвист ООО «Ай-Теко ВЦ»
(г. Москва)
Закон 30-ФЗ в контексте автоматического определения «фейковых данных»
Направление 6. Теория политического, религиозного, бытового и других
дискурсов в сфере судебной лингвистической экспертизы

2 октября 2019 года, среда, 12.30 – 15.00
1-й этаж, диссертационный зал, ауд. 99в
Председатели: Ионова Светлана Валентиновна, Факторович Александр Львович
Кузбагаров Асхат Назаргалиевич,
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры гражданского права
ФБГОУ ВО «Северо-Западный филиал Российского государственного
университета правосудия» (г. Санкт-Петербург)
Судебные речеведческие экспертизы: к вопросу о недопустимости заключения
эксперта
Колмакова Валентина Васильевна,
доктор педагогических наук, кандидат филологических наук, доцент,
профессор кафедры документоведения и языковой коммуникации ФГБОУ ВО
«Донской государственный технический университет» (г. Ростов-на-Дону)
Дискриминация граждан в рекламном тексте
Кузнецов Сергей Александрович,
доктор филологических наук, директор Центра коммуникативных
компетенций
ФГБОУ
ВО
«Санкт-Петербургский
государственный
университет»
Липницкий Анатолий Владимирович,
кандидат психологических наук, профессор кафедры педагогики и психологии
ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД России»
Лингвистические и психологические факторы переговоров коррупционной
направленности
Боженкова Наталья Александровна,
доктор филологических наук, профессор, академик общероссийской
общественной организации «Российская академия естественных наук»,
профессор кафедры общего и русского языкознания филологического
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факультета ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С.
Пушкина»
Категориальные
признаки
политического
vs
религиозного
дискурса:
лингвосемиотический анализ
Джуманова Гульнар Жакановна,
доктор философских наук, доцент, эксперт общественного фонда
«Казахстанский институт развития человеческих ресурсов (г. Алматы), член
информационно-разъяснительной
группы
Управления
общественного
развития г. Алматы
Некоторые вопросы религиоведческой экспертизы экстремистского дискурса
Иваненко Галина Сергеевна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и методики
обучения русскому языку филологического факультета ФГБОУ ВО «ЮжноУральский государственный гуманитарно-педагогический университет»
(г. Челябинск)
Дискурсивные факторы анализа религиозного текста
Тельпов Роман Евгеньевич,
кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и русского
языкознания филологического факультета ФГБОУ ВО «Государственный
институт русского языка им. А.С. Пушкина»
Диалог верующего и атеиста в аспекте толерантности (на материале цикла
передач «Не верю»)
Вальчак Дорота (Walczak Dorota),
аспирант
исторического
факультета
Варшавского
университета,
преподаватель русской филологии в Высшей школе Вшехница Польска в
Варшаве (г. Варшава, Польша)
Как оскорбить икону? Возможности применения закона об оскорблении чувств
верующих по отношению к актам иконоборчества и к карикатурам на иконопись
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Направление 7. Теория языковой личности и проблемы диагностики и
идентификации личности по устной и письменной речи в судебной экспертизе

1 октября 2019 года, вторник, 15.00 – 17.30
1-й этаж, зал Ученого совета, ауд. 99б
Председатели: Огорелков Игорь Витальевич, Громова Анастасия Викторовна
Попов Димитър Димитров,
доктор филологии, профессор, директор лаборатории прикладной
лингвистики Шуменского университета им. Епископа Константина
Преславского (г. Шумен, Болгария)
Лингвистическая персонология по речи − новая наука в парадигме
антропологической лингвистики для целей лингвистической (фоноскопической)
экспертизы
Огорелков Игорь Витальевич,
начальник отдела лингвистических экспертиз и исследований ГБУ г. Москвы
«Московский Исследовательский Центр»
Современное состояние и перспективы развития автороведческой экспертизы
Громова Анастасия Викторовна,
кандидат филологических наук, врио заместителя начальника отдела
фоноскопических, лингвистических и автороведческих экспертиз ФГКУ
«Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел
Российской Федерации»
Литвинова Татьяна Александровна,
кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Регионального
центра русского языка ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
педагогический университет»
Актуальные задачи судебной автороведческой экспертизы и возможности их
решения с использованием «компьютерных» методов: проблемы и перспективы
Голощапова Татьяна Ивановна,
кандидат филологических наук, магистр юриспруденции
Курьянова Ирина Владимировна,
начальник отдела комплексных экспертиз и исследований по особо важным
делам ГБУ г. Москвы «Московский Исследовательский Центр»
Идентификация личности: использование новейших методов в экспертной
практике
Хоменко Анна Юрьевна,
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магистр, аспирант факультета гуманитарных наук, старший преподаватель
департамента прикладной лингвистики и иностранных языков ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”»
(г. Нижний Новгород)
Лингвистическая атрибуционная экспертиза в отечественной и зарубежной
школах. Перспективы развития автороведческих методик в России
Курьянова Ирина Владимировна,
начальник отдела комплексных экспертиз и исследований по особо важным
делам ГБУ г. Москвы «Московский Исследовательский Центр»
Гусакова Юлия Андреевна,
старший научный сотрудник Управления научных исследований ФГКУ
«Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел
Российской Федерации»
Просодические корреляты эмоциональных состояний и коммуникативных
намерений в речи дикторов-билингвов
Панкратова Наталья Александровна,
главный эксперт отдела лингвистических экспертиз и исследований ГБУ г.
Москвы «Московский Исследовательский Центр»
Дикторы-билингвы: групповые и индивидуальные признаки при идентификации
личности
Рычкалова Лариса Алексеевна,
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовно-правовых
дисциплин
юридического
факультета
ФГБОУ
ВО
«Российский
государственный социальный университет»
К вопросу о диагностике патологических состояний по устной и письменной речи
Байрамова Фируза Оруджевна,
кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры иностранных
языков юридического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова»
О возможностях идентификации говорящего по фонограммам на иностранных
языках: за и против
Цветкова Екатерина Сергеевна,
старший эксперт отдела фоноскопических исследований управления
организации
экспертно-криминалистической
деятельности
Главного
управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного
комитета Российской Федерации
Идентификация лиц по голосу и иноязычной звучащей речи: проблемы и
перспективы
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Направление 7. Теория языковой личности и проблемы диагностики и
идентификации личности по устной и письменной речи в судебной экспертизе

2 октября 2019 года, среда, 12.30 – 15.00
1-й этаж, зал Ученого совета, ауд. 99б
Председатели: Огорелков Игорь Витальевич, Громова Анастасия Викторовна
Циммерлинг Антон Владимирович,
доктор филологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник сектора
типологии ФГБУН «Институт языкознания РАН» (г. Москва), профессор
кафедры общего и русского языкознания филологического факультета,
главный
научный
сотрудник
проектной
научно-исследовательской
лаборатории инновационных средств обучения русскому языку ФГБОУ ВО
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»
Лингвистическая экспертиза 1502 и 2019: посольские книги внешних сношений Руси
Ким Лидия Густовна,
доктор филологических наук, доцент, директор Института филологии,
иностранных языков и медиакоммуникаций ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
Холистические принципы проведения идентификационной автороведческой
экспертизы разножанровых текстов
Белянин Валерий Павлович,
доктор филологических наук, профессор Института прикладной психологии
(г. Торонто, Канада)
Субъективный тезаурус и профайлинг по тексту
Литвинова Татьяна Александровна,
кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Регионального
центра русского языка ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
педагогический университет»
Экспериментальное исследование речевого портрета участника экстремистского
форума с использованием стилеметрических методов
Полосина Анастасия Михайловна,
главный эксперт отдела лингвистических экспертиз и исследований ГБУ г.
Москвы «Московский Исследовательский Центр»
Проявление индивидуальных особенностей автора при актуальном членении
текста, выполненном в жанре электронной переписки
Зайцева Ольга Валерьевна,
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преподаватель юридического немецкого языка кафедры иностранных языков
ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени
О.Е. Кутафина», стажер-исследователь отдела лингвистических экспертиз и
исследований ГБУ г. Москвы «Московский Исследовательский Центр»
Соматический код в секстинге
Абрамкина Елена Евгеньевна,
ассистент кафедры фундаментальной и прикладной лингвистики
Гуманитарного института ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный
исследовательский государственный университет»
Протокол допроса как объект автороведческой идентификационной экспертизы:
задачи, проблемы, методика анализа
Матвеева Галина Григорьевна,
доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры «Мировые
языки и культуры» социально-гуманитарного факультета, главный научный
сотрудник ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»
(г. Ростов-на-Дону)
Зюбина Ирина Анатольевна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры лингвистики и
профессиональной коммуникации Института филологии, журналистики и
межкультурной коммуникации ФГАОУ ВО «Южный федеральный
университет» (г. Ростов-на-Дону)
Лесняк Марина Валерьевна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и практики немецкого
языка Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (г. Ростов-на-Дону)
Муругова Елена Валерьевна,
доктор филологических наук, доцент, заведующая кафедрой «Мировые языки
и культуры» социально-гуманитарного факультета ФГБОУ ВО «Донской
государственный технический университет» (г. Ростов-на-Дону)
Прагмалингвистический аспект речевого поведения коммуникантов в ситуации
«Оскорбление»
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Круглый стол
«Комплексная психолого-лингвистическая экспертиза:
взаимодействие лингвиста и психолога»

2 октября 2019 года, среда, 16.00 – 18.00
1-й этаж, зал Ученого совета, ауд. 99б
Модераторы:
Кузнецов Виталий Олегович,
кандидат филологических наук, заведующий лабораторией судебной
лингвистической экспертизы ФБУ «Российский федеральный центр судебной
экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации» (г. Москва)
Секераж Татьяна Николаевна,
кандидат
юридических
наук,
заведующая
лабораторией
судебной
психологической экспертизы ФБУ «Российский федеральный центр судебной
экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации» (г. Москва)
Васкэ Екатерина Викторовна,
доктор психологических наук, кандидат философских наук, профессор
кафедры уголовного права и процесса юридического факультета ФГАОУ ВО
«Национальный
исследовательский
Нижегородский
государственный
университет им. Н.И. Лобачевского»
Кукушкина Ольга Владимировна,
доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка
филологического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова»
Спикеры:
Кузнецов Виталий Олегович,
кандидат филологических наук, заведующий лабораторией судебной
лингвистической экспертизы ФБУ «Российский федеральный центр судебной
экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации» (г. Москва)
Жест как объект судебной лингвистической экспертизы
Гурина Оксана Дмитриевна,
аспирант кафедры юридической психологии и права факультета юридической
психологии ФГБОУ ВО «Московский государственный психологопедагогический университет», начальник отдела психологических экспертиз и
исследований ГБУ г. Москвы «Московский Исследовательский Центр»
«Побуждение» как экспертное понятие в комплексных психолого-лингвистических
экспертизах (на примере дел по ст. 110 УК РФ, ст. 133 УК РФ)
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Кузнецовская Мария Андреевна,
заместитель начальника отдела комплексных экспертиз и исследований по
особо важным делам ГБУ г. Москвы «Московский Исследовательский Центр»
Корнилова Ирина Геннадиевна,
кандидат психологических наук, доцент, главный эксперт отдела комплексных
экспертиз и исследований по особо важным делам ГБУ г. Москвы
«Московский Исследовательский Центр»
Взаимодействие экспертов (психолога и лингвиста) при производстве комплексных
психолого-лингвистических экспертиз по делам о преступлениях сексуального
характера в отношении несовершеннолетних
Крюк Екатерина Константиновна,
руководитель группы – старший государственный судебный эксперт
лаборатории судебной лингвистической экспертизы ФБУ «Российский
федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции
Российской Федерации» (г. Москва)
Волохова Людмила Анатольевна,
руководитель группы – ведущий государственный судебный эксперт
лаборатории судебной психологической экспертизы ФБУ «Российский
федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции
Российской Федерации» (г. Москва)
Комическое в объектах экспертизы экстремистских материалов
Тихонова Анастасия Дмитриевна,
ведущий эксперт отдела психологических экспертиз и исследований ГБУ г.
Москвы «Московский Исследовательский Центр»
Пропаганда и ее особенности в Интернет-пространстве
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Список гостиниц, где удобно остановиться в период проведения конференции
Название
Контакты
Адрес
«Принц Парк
www.princeparkhotel.ru м. Теплый Стан
Отель» 4*
8 (495) 987-30-00
Новоясеневский просп., д. 1Б,
корп. 1
«Салют» 4*

www.gostinica-salut.ru
8 (499) 653-52-97

м. Юго-Западная, м. Тропарево
Ленинский просп., д. 158

«Аструс» 3*

www.astrus.ru
8 (495) 641-10-00

м. Юго-Западная, м. Тропарево
Ленинский просп., д. 146

«Паллада» 3*

www.palladaran.ru
8 (495) 336-05-45

м. Коньково
Ул. Островитянова, д. 14

«Royal» 3*

www.hotelroyalmoscow.com
8 (495) 987-14-77

м. Теплый Стан
Ул. Профсоюзная, д. 129А

Карта столовых, кафе и ресторанов
поблизости от площадки проведения конференции
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Контактные лица
Горбачева Александра Вячеславовна, главный эксперт научного центра
нейрокоммуникативных исследований департамента научной деятельности ФГБОУ
ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина», тел.: 8-965-33991-40; e-mail: avgorbacheva@pushkin.institute;
Огорелков Игорь Витальевич, начальник отдела лингвистических экспертиз и
исследований ГБУ г. Москвы «Московский Исследовательский Центр», тел.: 8-916900-87-97; e-mail: ogorelkov.69@mail.ru.
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