
Пензенский государственный университет (г. Пенза, Россия) 

Научно-исследовательский институт фундаментальных 

и прикладных исследований ПГУ (НИИФиПИ) 

             Институт международного сотрудничества 

              Кафедра «Русский язык как иностранный» 
 

Хорватская ассоциация преподавателей 

русского языка и литературы (ХАПРЯЛ) 

 

Общество русистов Болгарии 

(г. София, Болгария) 

 

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы 

(г. Гродно, Республика Беларусь) 

  

Законодательное Cобрание Пензенской области 

 

Управление Федеральной антимонопольной службы России 

по Пензенской области 

 

                             

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1  
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Уважаемые коллеги! 

 

Обращаем Ваше внимание, что перенесены сроки проведения 

конференции, продлены сроки подачи заявок и материалов на 

конференцию и на конкурс для иностранных студентов. 

Все актуальные даты указаны в этом письме. 

 

Мероприятие проводится под эгидой Российского общества преподавателей 

русского языка и литературы (РОПРЯЛ) 

 

Приглашаем ученых, преподавателей, аспирантов российских и 

зарубежных вузов, практикующих специалистов в области лингвистической 

экспертизы, славистики, русистики, работников правоохранительных органов и 

судебной системы принять участие в VII Международной научно-практической 



конференции «Язык. Право. Общество», которая  

состоится 16 – 19 мая 2023 г. 

Место проведения конференции: 440026, г. Пенза, ул. Красная, 40,  

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет». 

Формат проведения: очно. Для зарубежных участников предусмотрена 

возможность выступления с докладом в режиме видео-конференц-связи. 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

1. Научные исследования в координатах языка и права 

(Тематические секции). 

В рамках данного направления предлагаются к обсуждению следующие 

темы: 

 Язык и правовая коммуникация. Юридический дискурс как 

культурный феномен. 

 Лингвистическая экспертиза спорных текстов: теоретические и 

методологические аспекты. 

 Язык и право в контексте языковой политики. 

 Межкультурная коммуникация и проблемы перевода юридических 

документов. 

2. Лингвистическая семантика и методы анализа языка (Круглый 

стол). 

3. Традиции и инновации в русистике и преподавании русского 

языка как иностранного (Круглый стол). 

 

В рамках конференции планируется провести КОНКУРС творческих 

работ на русском языке для иностранных студентов  

«ТВОРЧЕСТВО ОБЪЕДИНЯЕТ МИР!». На конкурс принимаются работы в 

устной (создание видеоролика) или письменной (написание эссе) форме (см. 

подробнее условия участия в Приложении 3 и на сайте конференции). 

 

Кроме того, по традиции для участников конференции будут проведены 

ОТКРЫТЫЕ ГОСТЕВЫЕ ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ ведущих 

российских и зарубежных ученых. Подробная информация о лекциях, мастер-

классах и конкурсе будет представлена на сайте конференции 

https://science.pnzgu.ru/page/39302# и в Информационном письме № 2. 

 

РАБОЧИЙ ЯЗЫК КОНФЕРЕНЦИИ: русский, английский. При 

необходимости будет обеспечен устный перевод на английский, китайский и 

др. языки. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Барабаш Ольга Владимировна, кандидат филологических наук,  

и. о. зав. кафедрой русского языка как иностранного, старший научный 

сотрудник Научно-исследовательского института фундаментальных и 

прикладных исследований Пензенского государственного университета, член 

РОПРЯЛ, председатель организационного комитета конференции; 

https://science.pnzgu.ru/page/39302


Пашковская Светлана Сергеевна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры русского языка как иностранного Пензенского 

государственного университета; 

Павлова Наталия Анатольевна, кандидат педагогических наук, зав. 

кафедрой иностранных языков Пензенского государственного университета; 

Родионова Инесса Геннадьевна, доктор филологических наук, зав. 

кафедрой русского языка и методики преподавания русского языка 

Пензенского государственного университета; 

Мещерякова Ольга Викторовна, кандидат педагогических наук, 

начальник управления международных связей Пензенского государственного 

университета; 

Крылова Ирина Александровна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского языка как иностранного Пензенского 

государственного университета; 

Пескова Елена Анатольевна, старший преподаватель кафедры русского 

языка как иностранного Пензенского государственного университета.  

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Российский программный комитет: 
Гуляков Александр Дмитриевич, доктор юридических наук, профессор, 

ректор Пензенского государственного университета, председатель 

программного комитета (г. Пенза); 

Синцов Глеб Владимирович, доктор юридических наук, профессор, 

проректор по международной деятельности, директор Института 

международного сотрудничества, Пензенский государственный университет (г. 

Пенза); 

Артёмов Игорь Иосифович, доктор технических наук, профессор, 

директор Научно-исследовательского института фундаментальных и 

прикладных исследований, Пензенский государственный университет (г. 

Пенза); 

Баранов Анатолий Николаевич, доктор филологических наук, 

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); 

Ворошилова Мария Борисовна, кандидат филологических наук, доцент, 

начальник управления научной работы Уральского института управления – 

филиала РАНХиГС, доцент кафедры управления персоналом, заместитель 

главного редактора научного журнала «Политическая лингвистика» (г. 

Екатеринбург); 

Галяшина Елена Игоревна, доктор филологических наук, доктор 

юридических наук, профессор, директор Центра правовой экспертизы в сфере 

противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма 

Университета   имени О. Е. Кутафина, почетный работник сферы образования 

РФ, академик РАЕН, заместитель заведующего кафедрой судебных экспертиз, 

Московский государственный юридический университет имени  

О. Е. Кутафина (МГЮА)  (г. Москва); 

Голев Николай Данилович, доктор филологических наук, профессор, 

Заслуженный работник высшей школы РФ, академик Международной 



академии наук высшей школы, Кемеровский государственный университет (г. 

Кемерово); 

Дубровская Татьяна Викторовна, доктор филологических наук, доцент, 

зав. кафедрой английского языка, Пензенский государственный университет (г. 

Пенза); 

Катышев Павел Алексеевич, доктор филологических наук, профессор, 

профессор кафедры общего и русского языкознания, Государственный 

институт русского языка им. А.С. Пушкина (г. Москва); 

 

Теркулов Вячеслав Исаевич, доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой русского языка, Донецкий национальный университет (г. 

Донецк, ДНР); 

Чудинов Анатолий Прокопьевич, доктор филологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой межкультурной коммуникации, риторики и 

русского языка как иностранного, эксперт Федеральной службы по надзору в 

сфере образования, Уральский государственный педагогический университет 

(г. Екатеринбург). 

 

2. Международный программный комитет: 
Пенчева Антония Иванова, кандидат филологических наук, заведующая 

кафедрой иностранных языков и прикладной лингвистики Университета 

национального и мирового хозяйства, председатель Общества русистов 

Болгарии; председатель программного комитета (г. София, Болгария); 

Микулацо Ирена, доктор филологических наук, руководитель Центра 

русского языка и культуры «Институт Пушкина», председатель Хорватской 

ассоциации преподавателей русского языка и культуры (г. Пула, Хорватия); 

Тирадо Рафаэль Гусман, доктор филологических наук, профессор 

кафедры греческой и славянской филологии Гранадского университета, член 

Президиума МАПРЯЛ (г. Гранада, Испания); 

Чи Цзиминь, начальник Офиса Секретариата с китайской стороны 

Ассоциации вузов Волга-Янцзы, заместитель директора Института 

иностранных языков, Сычуаньский университет (г. Чэнду, КНР); 

Башир Самаха, доктор, генеральный директор Национальной Арабо-

Российской Ассоциации (г. Бейрут, Ливан); 

Соланки Ювраджсинх Прадипкумар, доктор,  генеральный партнер 

ПГУ, директор группы компаний Chevalier Group  (Индия); 

Хънтов Владимир Стоев, доктор философии, зав. кафедрой русистики, 

Великотырновский университет имени святых Кирилла и Мефодия (г. Велико-

Тырново, Болгария). 

Турдакунова Нурия Байкалыковна, президент Учреждения «Научно-

образовательная школа-комплекс МГУ в Кыргызстане» (г. Бишкек, 

Кыргызстан); 

Флеонова Ольга, кандидат филологических наук, доцент МГУ – ППИ (г. 

Жэнчжэнь, Китай); 

Дугарева Елена Анатольевна, доктор педагогических наук, доцент, 

советник главного проректора, президент кафедры русского языка и культуры 

Университета им. Махима Гомеса Баеса (г. Сиего де Авила, Куба); 



Новрузов Рафик Манаф оглу, доктор филологических наук, профессор, 

проректор по научной работе Бакинского славянского университета (г. Баку, 

Азербайджан); 

Игнатик Марина Ивановна, кандидат юридических наук, доцент, зав. 

кафедрой международного права Гродненского государственного университета 

им. Янки Купалы (г. Гродно, Беларусь); 

Мухтори Кутбиддин, доктор филологических наук, доцент кафедры 

печати факультета журналистики Таджикского национального университета  

(г. Душанбе, Таджикистан); 

Шевердяева Лилия Николаевна, к. филол. н., директор Центра 

английского языка, проф. Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне (г. Шеньчжен, 

КНР).  

 

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И СТАТЕЙ – до 20 АПРЕЛЯ 2023 г. 

Для участия в конференции необходимо пройти регистрацию по ссылке: 

https://forms.gle/HYL4Jy6eXQbo6z4w7 

Статью необходимо прислать на адрес конференции: confpnzgu@gmail.com 

 

По результатам проведения конференции будет издан сборник 

статей, с присвоением ему ISBN (индивидуального Международного 

книжного номера), УДК, ББК, регистрацией в системе Российской электронной 

библиотеки (РИНЦ – elibrary.ru). 

Материалы конференции будут разосланы в Книжную палату, в 

Российскую Государственную библиотеку, Российскую национальную 

библиотеку, Библиотеку Российской Академии наук, в другие библиотеки 

России.  

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И МАТЕРИАЛОВ НА КОНКУРС –  

до 20 АПРЕЛЯ 2023 г.  

Все участники конкурса получат сертификаты, лауреаты конкурса – 

ценные призы, а наставники победителей – благодарственные письма. 

Заявки и материалы на конкурс принимаются на сайте конференции 

в разделе «Конкурс для иностранных студентов – 2023» по ссылке:  

https://forms.gle/pTcfEKm7iuGPtWfP9  

О возникновениях сложностей с загрузкой файла просим сообщить на 

адрес конференции: confpnzgu@gmail.com  

Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов, а 

также условия участия в конкурсе см. в Приложении 3. 

 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 
Участникам конференции предлагается экскурсия по памятным местам 

Пензы; экскурсия в Музей одной картины им. Г. В. Мясникова; экскурсия в 

музей-усадьбу М. Ю. Лермонтова «Тарханы»; знакомство с работой 

Законодательного Собрания Пензенской области; концерт. Участие в 

культурной программе оплачивается участниками. Запись на культурные 

мероприятия осуществляется при регистрации. 

 

 

 

https://forms.gle/HYL4Jy6eXQbo6z4w7
https://forms.gle/pTcfEKm7iuGPtWfP9
mailto:confpnzgu@gmail.com


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
тел.: +7-927-376-67-32, +7(8412)20-29-01 (Барабаш Ольга Владимировна) 

тел./факс +7(8412) 54-82-23 (Павлова Наталия Анатольевна) 

e-mail: olphil@mail.ru,  confpnzgu@gmail.com 

сайт: http://science.pnzgu.ru/page/39302 
 

Приложение 1.  

Заявка на участие в конференции (заполняется на каждого участника 

в отдельности на русском и на английском языках)
1
. 

 
Сведения об участнике конференции 

Фамилия, Имя, Отчество  

Ученая степень, звание, должность  

Место работы, город  

Контактный телефон  

Адрес, индекс (для рассылки сборника)  

E-Mail  

Потребность в гостинице (если имеется, указать сроки 

проживания, тип номера) 
 

                  Сведения о докладе на конференции 

Название доклада, 

Номер и название проекта (при 

наличии), по результатам которого 

будут подготовлены доклад и 

статья 

 

ФИО соавтора 

(при наличии) 

 

Наименование предполагаемой 

секции конференции 

 

Тип доклада (устный/стендовый)  

             Information on conference participants 

Surname, name, patronymic 

name 
 

Degree, title, position  

Place of work, region  

 Information on the conference report 

The title of the report  

                                                 
1
 В случае возникновения проблем с онлайн-регистрацией на сайте Вы можете 

заполнить эту форму заявки и прислать ее на адрес конференции: confpnzgu@gmail.com 

mailto:olphil@mail.ru
http://science.pnzgu.ru/page/39302


Приложение 2. 

 

Требования к оформлению статей для публикации в сборнике трудов 

конференции 
 

 К публикации принимаются оригинальные научные статьи объемом 6-12 страниц 

машинописного текста формата А4 (210 мм х 297 мм). 

 После фамилии и инициалов автора в круглых скобках указываются город и страна. 

 Название статьи приводится на русском и английском языках, выравнивание по центру 

 Статью необходимо сопроводить краткой аннотацией (300-400 знаков) и ключевыми словами 

(4-8 слов) на русском и английском языках. 

 После списка литературы приводятся Сведения об авторе: Фамилия, имя, отчество, ученая 

степень, ученое звание, должность и место работы. 

 Основной шрифт статьи – Times new Roman, 14 pt через полуторный интервал, поля – по 2 см.  

 Тип файла в электронном виде MS Word 2003 и выше. 

 Рисунки и таблицы должны быть размещены в тексте статьи и представлены в виде отдельных 

файлов (растровые рисунки в формате TIFF, ВМР с разрешением 600 dpi, векторные рисунки в 

формате Corel Draw, с минимальной толщиной линии 0,75 рt). Рисунки должны сопровождаться 

подрисуночными надписями. Формулы в тексте статьи выполняются в редакторе формул Microsoft 

Word Equation, версия 3.0 и ниже. 

 Внутритекстовые ссылки на источники (фамилия, год, том, страница) указываются в 

квадратных скобках, например: [Бодуэн 1963, 1 : 349] или [Апресян 2009 : 37]. В ссылках на 

электронные источники или материалы без автора указываются первые 1-2 слова названия 

публикации и год опубликования, например: [Снова о коррупции 2015]. В ссылках на нормативные 

правовые акты указываются вид документа, номер и дата принятия, например: [Федеральный закон 

№ 44-ФЗ от 05.04.2013]. 

 В списке литературы источники приводятся в алфавитном порядке: 

для книг – фамилия и инициалы автора, название, город, издательство, том, год, количество 

страниц; 

для журнальных статей, сборников трудов – фамилия и инициалы автора, название статьи, 

полное название журнала, серия, год, том, номер, выпуск, страницы; 

для материалов конференций – фамилия и инициалы автора, название статьи, название издания,  

время и место проведения конференции, город, издательство, год, страницы. 

для нормативных правовых актов – название документа, номер, дата принятия, источник (эл. 

ресурс, Собрание законодательства РФ и т. п.) 

 В конце статьи допускается указание наименования программы, в рамках которой выполнена 

работа, или наименование фонда поддержки. 

 Редакция оставляет за собой право проводить редакторскую и допечатную правку текстов 

статей, не изменяющую их основного смысла, без согласования с автором. 

 Не принимаются к публикации статьи, не соответствующие тематике конференции, 

содержащие плагиат, оформленные с  нарушением указанных требований. 

 

 



Приложение 3 

Условия участия в Международном конкурсе творческих работ 

на русском языке для иностранных студентов  

«Творчество объединяет мир!» 

 

На конкурс принимаются творческие работы на русском языке. Конкурс 

включает 2 самостоятельных направления и предоставляет возможность 

выбора одной из форм участия – устной или письменной. 

Направление № 1. Конкурс видеороликов «Говорите по-русски, я 

понимаю!»  
Форма участия – устная. 

Продолжительность видеоролика: 3-5 минут. Каждый ролик должен 

содержать представление участника. 

Расположение кадра: горизонтальное. 

 

Возможные темы: 

1. «Визитная карточка» (видеоролик о своей родной стране, городе и 

университете). 

2. «Что я люблю» (видеоролик о своем увлечении, о своем научном или 

социальном проекте). 

3. «О чем мечтает молодежь в моей стране?». 

4. «Мне нравится русский!» (видеоролик о любимой русской книге, 

песне, фильме или о персоне: русском поэте, писателе, ученом, 

композиторе, артисте, спортсмене и т. д.). 

5. Свободная тема (видеоролик на русском языке на свободную тему).  

 

Направление № 2. Конкурс эссе «Мне нравится русский!». 
Форма участия: письменная. 

Текст эссе не должен превышать 30 предложений. 

Возможные темы: 

1. «Моя любимая русская книга». 

2. «Моя любимая русская песня». 

3. «Мой любимый русский фильм». 

4. «Я мечтаю побывать в России». 

5. «"Язык – это история народа. Язык – это путь цивилизации и 

культуры”: как я понимаю высказывание русского писателя А. И. Куприна»
2
. 

 

Участие в конкурсе бесплатное. 

В конкурсе может участвовать 1 человек или группа. Один студент 

или группа студентов может предлагать включить в конкурсную 

программу не более чем одну работу с собственным участием. 

Приветствуется использование участниками конкурса 

видеороликов национальных костюмов! 

 

Заявки и материалы на конкурс принимаются на сайте конференции 

в разделе «Конкурс для иностранных студентов – 2023» по ссылке:  

https://forms.gle/pTcfEKm7iuGPtWfP9  

                                                 
2
 Тема № 5 предлагается участникам, владеющим русским языком на уровне В2 – С2. 

https://forms.gle/pTcfEKm7iuGPtWfP9

