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Москва, 14 мая 2021 г. 



 

 

 

Ссылка для подключения к научно-практическому 

семинару  

в системе видеоконференцсвязи ZOOM:    

https://zoom.us/j/98771718533 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ: 

Доклад –  до 15 - 20 мин., 

Выступление – до 10-15 мин., 

Участие в обсуждении – до 5-10 мин. 

Время План работы 

09.30 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 10.30 Открытие научно-практического 

семинара 

10.30 – 11.00  Теоретическая часть 

«Что такое лингвистическая 

диагностика личности» 

11.00 – 12.30 Практическая часть 

12.30 – 13.00  Обед в столовой Гос. ИРЯ 

13.00 – 15.30 

 

Круглый стол «Есть ли прогресс 

в судебном автороведении?» 

15.30 – 16.00 Закрытие научно-практического 

семинара 

 

https://zoom.us/j/98771718533


ПРОГРАММА 

______________________________________ 

 

ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА 

10.00 – 10.30   Зал заседаний Ученого совета 

видеоконференция в ZOOM:   

 https://zoom.us/j/98771718533 

Осадчий Михаил Андреевич,  доктор филологических 

наук, профессор, проректор по науке ФГБОУ ВО  

«Государственный институт русского языка им. А. С. 

Пушкина» 

Ионова Светлана Валентиновна, доктор 

филологических наук, профессор ФГБОУ ВО 

«Государственный институт русского языка им. А. С. 

Пушкина», руководитель НИП «Лингвистическая 

диагностика личности» 

 

https://zoom.us/j/98771718533


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Что такое лингвистическая диагностика личности 

10.30 – 11.00  Зал заседаний Ученого совета 

видеоконференция в ZOOM:   

 https://zoom.us/j/98771718533 

Чудинов Анатолий Прокопьевич (доктор филол. н., 

профессор, главный научный сотрудник Уральского 

государственного педагогического университета, 

главный редактор журнала «Политическая 

лингвистика»); Ворошилова Мария Борисовна 

(кандидат филол. н., доцент, начальник научного 

управления УИУ РАНХиГС) «Основные направления и 

проблемы современной лингвоперсонологии»  

Ионова Светлана Валентиновна (доктор филол. н., 

профессор кафедры общего и русского языкознания 

Государственного института русского языка им. А. С. 

Пушкина, профессор) «Диагностическая лингвистика как 

область прикладных исследований» 

Баранов Анатолий Николаевич (доктор филол. н., 

профессор, главный научный сотрудник Института 

русского языка им. В. В. Виноградова РАН. Отдел 

экспериментальной лексикографии) «Возможности 

лингвистики в диагностике автора текста: теория и 

реальность» 

https://zoom.us/j/98771718533


ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Лингвистическая диагностика в исследованиях 

ученых Государственного института русского языка 

им. А. С. Пушкина 

11.00 – 12.30  Зал заседаний Ученого совета 

видеоконференция в ZOOM:   

 https://zoom.us/j/98771718533 

Катышев Павел Алексеевич (доктор филол. н., 

профессор кафедры общего и русского языкознания) 

«Параметрические модели в лингвистике» 

Варламов Антон Алексеевич (кандидат биол. н., 

заведующий лабораторией лингвистических и 

когнитивных исследований) «Лингвистические методы в 

нейрокоммуникативных исследованиях» 

Лебедева Мария Юрьевна (кандидат филол. н., 

ведущий научный сотрудник лаборатории когнитивных и 

лингвистических исследований) «Диагностика 

трудноизмеримых читательских компетенций»  

Горбачева Александра Вячеславовна (научный 

сотрудник лаборатории лингвистических и когнитивных 

исследований), Берлин  Александра Алехандровна 

(специалист лаборатории лингвистических и 

когнитивных исследований) «Методы исследования 

поликодовых текстов» 

https://zoom.us/j/98771718533


Научная коллаборация 

в сфере лингвистической диагностики личности 

Попов Димитр Димитров, Попова Велка 

Aлександрова (PhD, профессора Шуменского 

университета им. Константина Преславского, Болгария. 
Лаборатория прикладных исследований) 

«Лингвоперсонология в Болгарии»  

Пищальникова Вера Анатольевна (доктор филол. н., 

профессор Московского государственного 

лингвистического университета. Лаборатория 

психолингвистики) «Диагностические исследования в 

этнопсихолингвистике» 

Курьянова Ирина Владимировна (кандидат филол. н. 

Институт прикладной и математической лингвистики 

Московского государственного лингвистического 

университета. Экспериментально-фонетическая 

лаборатория криминалистики по речеведению; ГБУ г. 

Москвы «Московский исследовательский центр») 

«Диагностика личности в фоноскопических 

исследованиях». 

   

ОБЕД 

Столовая ГОС. ИРЯ 

12.30 – 13.00       

 



КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Есть ли прогресс в судебном автороведении? 

13.00 – 15.30 Зал заседаний Ученого совета 

видеоконференция в 

ZOOM:  https://zoom.us/j/98771718533 

 

Галяшина Елена Игоревна (доктор филол.н., доктор 

юрид.н., академик РАЕН, профессор кафедры судебных 

экспертиз Московского государственного юридического 

университета им. О.Е. Кутафина) «Судебная 

автороведческая экспертиза и судебная лингвистическая 

экспертиза – это два разных самостоятельных рода 

судебных экспертиз» (Исследование выполнено при 

финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

N 20-011-00190). 

Огорелков Игорь Витальевич (начальник отдела 

лингвистических экспертиз ГБУ г. Москвы «Московский 

исследовательский центр») «Есть ли прогресс в 

судебном автороведении?»  

Бердникова Татьяна Владимировна (кандидат филол. 

н., доцент, зам. заведующего лаборатория судебной 

лингвистической экспертизы Российского Федерального 

центра судебной экспертизы при Министерстве 

юстиции Российской Федерации.) «Особенности 

автороведческого исследования электронного текста: 

диагностические и идентификационные задачи»  

Хоменко Анна Юрьевна (ст. преподаватель 

департамента прикладной лингвистики и иностранных 

языков Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», Нижний Новгород) 

https://zoom.us/j/98771718533


«Формализация компонентов языковой личности для 

компьютерного анализа в автороведческой экспертизе» 

 

В работе круглого стола принимают участие 

специалисты: 

Китанина Элла Анатольевна (доктор филол. н., 

профессор, зав. кафедрой общего и русского языкознания 

Государственного института русского языка им. А. С. 

Пушкина); 

Лешутина Ирина Анатольевна (доктор филол. н., 

профессор, зам. декана по науке Государственного 

института русского языка им. А. С. Пушкина); 

Акинина Анастасия Вячеславовна (независимый 

лингвист-эксперт, журналист, член Гильдии лингвистов-

экспертов по документационным и информационным 

спорам (ГЛЭДИС), член Судебно-экспертной палаты 

Российской Федерации (СЭП РФ), член Союза 

журналистов России); 

Моисеева Татьяна Федоровна (доктор юрид. н., канд. 

биол. н., зав. кафедрой судебных экспертиз и 

криминалистики Российского государственного 

университета правосудия); 

Надеина Татьяна Михайловна (доктор филол. н., 

профессор кафедры судебных экспертиз Московского 

государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина)  

Подкатилина Мария Леонидовна (кандидат юрид. н., 

ст. преподаватель кафедры судебных экспертиз 



Московского государственного юридического 

университета им. О.Е. Кутафина);  

Хлопова Анна Игоревна (кандидат филол. н., доцент 

Московского государственного лингвистического 

университета. Лаборатория психолингвистики); 

Алкснит Наталья Антоновна (магистрант 

Государственного института русского языка им. А. С. 

Пушкина); 

Абрамкина Елена Евгеньевна (кандидат филол. н., 

преподаватель кафедры фундаментальной и прикладной 

лингвистики Новосибирского государственного 

университета);  

Соколова Татьяна Петровна (кандидат филол. н., 

доцент кафедры судебных экспертиз Московского 

государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина);  

Лаврик Эльвира Петровна (кандидат филол. н., доцент, 

директор Центра лингвистических экспертиз и 

тестирования по русскому языку Северо-Кавказского 

федерального  университета); 

Гайворонская Александра Александровна (инспектор 

отдела исследования проблем технико-

криминалистического и экспертного сопровождения 

расследования преступлений Следственного комитета 

Российской Федерации); 

Кисляков Виктор Петрович (генеральный директор 

ассоциации «НП Южный экспертный центр»); 



Чубина Елена Александровна (кандидат пед. н., 

доцент кафедры судебных экспертиз Московского 

государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина);  

Штеба Алексей Андреевич (кандидат филол. н., доцент 

ВГСПУ, эксперт-лингвист ассоциации «НП Южный 

экспертный центр»); 

Шубина Анастасия Родионовна (магистрант 

Государственного института русского языка им. А. С. 

Пушкина);  

Дзугаева Анастасия Георгиевна (магистрант 

Государственного института русского языка им. А. С. 

Пушкина). 

 

ЗАКРЫТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО 

СЕМИНАРА  

15.30 – 16-00 Зал заседаний Ученого совета 

видеоконференция в 

ZOOM:   https://zoom.us/j/98771718533 

 

 

 

https://zoom.us/j/98771718533


МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 

ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка 

имени А. С. Пушкина», г. Москва, ул. Академика 

Волгина, д.  6. 

 

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА: 

 

Ионова Светлана Валентиновна 

svionova@pushkin.institute 

 

Огорелков Игорь Витальевич 

 ogorelkov.69@mail.ru 

 

МОДЕРАТОР ДИСТАНТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Спиридонов Александр Олегович 

aospiridonov@pushkin.institute 

 

СЕКРЕТАРИ:  

 

Шубина Анастасия Родионовна Тел.: +7 (928) -635-33-75 

Дзугаева Анастасия Георгиевна Тел.: +7 (906) 768-21-35 
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