ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1
о проведении Международной научной конференции
«Современная теоретическая лингвистика
и проблемы судебной экспертизы»
Уважаемые коллеги!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Государственный институт русского языка
им. А.С. Пушкина» в партнерстве с государственным бюджетным
учреждением г. Москвы «Московский Исследовательский Центр» при
поддержке Департамента региональной безопасности и противодействия
коррупции города Москвы приглашает принять участие в Международной
научной конференции «Современная теоретическая лингвистика и
проблемы судебной экспертизы».
Конференция состоится 1–2 октября 2019 года в Государственном
институте русского языка им. А.С. Пушкина.
Судебная
лингвистическая
экспертиза
является
интенсивно
развивающейся сферой прикладного языкознания. В алгоритмы экспертного
анализа включены элементы сложных исследовательских процедур, в этом
выражается прямая зависимость судебной лингвистики от положения дел
в «большой» науке. При этом лингвистика, как и любая гуманитарная наука,
характеризуется повышенным фоном дискуссионности и вариативности, что
вступает в противоречие с базовым принципом криминалистики –
воспроизводимостью и проверяемостью экспертных процедур. Достижение
научного консенсуса, не всегда обязательное для науки в целом, крайне
необходимо для судебной лингвистики.
Предметом обсуждения на конференции станут наиболее
дискуссионные вопросы современной теоретической лингвистики,
представляющие интерес для судебной экспертизы.
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Предполагается работа по следующим направлениям:
1. Сложные вопросы семантики и дискурс-анализа в приложении
к судебной лингвистической экспертизе.
2. Особенности экспертного анализа экстремистского дискурса.
3. Вопросы критической методологии в преломлении к методическому
аппарату судебной лингвистики.
4. Понятия, методы и достижения когнитивной лингвистики,
психолингвистики и нейролингвистики для целей судебной экспертизы.
5. Ресурсы компьютерной лингвистики для решения экспертных задач:
данные корпусов, автоматизированные методы обработки текста.
6. Активные процессы в современном русском языке как объект
экспертной оценки: новая лексика и фразеология, стили и жанры
современной русской лингвокультуры.
7. Современная теория текста на службе судебной лингвистики.
8. Теории политического, религиозного, бытового и др. дискурсов в
аспекте судебной экспертизы.
Примерная тематика круглых столов:
1. Комплексная
психолого-лингвистическая
экспертиза:
взаимодействие лингвиста и психолога.
2. «Напряженные точки» судебной практики в отношении вербальных
правонарушений.
3. Оскорбление чувств верующих: от закона к практике его
применения.
4. Словарь как инструмент судебного эксперта.
5. О допустимости научных методов опроса, эксперимента и
наблюдения в судебной экспертизе.
6. Проблемы диагностики и идентификации личности по устной и
письменной речи в судебной экспертизе.
По результатам работы конференции планируется издание сборника
статей (с присвоением ISBN и постатейным внесением в базу РИНЦ).
Лучшие статьи будут опубликованы в журнале «Вестник Волгоградского
государственного университета. Серия 2. Языкознание» (№ 4, 2019),
индексируемом в системе Web of Science.
Порядок участия в конференции:
Для участия в конференции в качестве докладчика необходимо в срок
до 13 мая 2019 года направить заполненную заявку (форму заявки
см. в Приложении 1) по электронной почте ogorelkov.69@mail.ru,
avgorbacheva@pushkin.institute.
Название файла дается по фамилии первого автора, например: Иванов
И.И. Заявка.
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До 15 июня 2019 года докладчики получат уведомление
о подтверждении участия в конференции. После подтверждения участия
до 15 июля 2019 года докладчики направляют научные статьи
по электронной почте ogorelkov.69@mail.ru, avgorbacheva@pushkin.institute
(рекомендации по оформлению статьи см. в Приложении 2).
Продолжительность пленарных докладов составляет 30 минут,
секционных – 20 минут.
Подробная информация о порядке проведения конференции будет
направлена во втором информационном письме вместе с программой
мероприятия.
Проезд и проживание оплачивается за счет командирующей стороны.
Программа повышения квалификации.
В
рамках
конференции
запланирована
дополнительная
профессиональная программа «Современные методы лингвистического
анализа в судебно-экспертной практике» (36 ч.) в очно-заочной форме:
Мастер-классы (очный этап)
Неочевидные объекты лингвистической экспертизы текста; ведущий –
А. Н. Баранов, доктор филологических наук, профессор, заведующий
отделом экспериментальной лексикографии ФГБУН «Институт русского
языка им. В.В. Виноградова РАН»
Методика выявления и оценки призывов с опорой на экспертную
классификацию; ведущий – М. А. Осадчий, доктор филологических наук,
проректор по науке ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка
им. А.С. Пушкина»
Психолого-лингвистическая экспертиза по склонению, вовлечению,
вербовке в деятельность нелегальных сообществ и организаций;
ведущий – П. А. Катышев, доктор филологических наук, профессор кафедры
общего и русского языкознания ФГБОУ ВО «Государственный институт
русского языка им. А.С. Пушкина»
Заочный этап реализуется в формате онлайн-курса «Современный
русский язык», размещенного на портале «Образование на русском» (данный
курс проходится слушателями самостоятельно без отрыва от работы).
Очный этап реализуется в формате лекций и практических занятий
в дни конференции. Мероприятия конференции являются неотъемлемой
частью очного этапа программы повышения квалификации и
обязательны для ее участников.
В завершение программы лекторы проводят мастер-классы.
Предметом анализа являются экспертные ситуации из практики слушателей
программы (готовятся и направляются заранее).
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По результатам освоения программы выдается удостоверение
о повышении квалификации установленного образца.
Стоимость участия в программе повышения квалификации
Желающим пройти программу повышения квалификации необходимо
после уведомления о подтверждении участия в конференции до 15 июля
2019 г. оплатить обучение. Стоимость обучения составляет 5 000 рублей.
Договор о прохождении программы и платежные реквизиты
высылаются отдельно на основании заявки на прохождение обучения (заявку
в свободной форме следует выслать сразу после уведомления о
подтверждении участия в конференции).
Организационный комитет:
 Русецкая Маргарита Николаевна, доктор педагогических наук,
ректор ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка
им. А.С. Пушкина» (сопредседатель);
 Немчинов Виктор Андреевич, директор ГБУ г. Москвы «Московский
Исследовательский Центр» (сопредседатель);
 Осадчий Михаил Андреевич, доктор филологических наук, проректор
по науке ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка
им. А.С. Пушкина» (зам. председателя);
 Борин Борис Викторович, доктор юридических наук, первый
заместитель директора ГБУ г. Москвы «Московский Исследовательский
Центр» (зам. председателя);
 Огорелков Игорь Витальевич, начальник отдела лингвистических
экспертиз и исследований ГБУ г. Москвы «Московский Исследовательский
Центр»;
 Китанина Элла Анатольевна, доктор филологических наук, доцент,
заведующая кафедрой общего и русского языкознания ФГБОУ ВО
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»;
 Жукова Арина Геннадьевна, кандидат филологических наук, доцент,
заведующая кафедрой риторики и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»;
 Катышев Павел Алексеевич, доктор филологических наук,
профессор кафедры общего и русского языкознания ФГБОУ ВО
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»;
 Боженкова Наталья Александровна, доктор филологических наук,
профессор кафедры общего и русского языкознания ФГБОУ ВО
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина».
Программный комитет:
 Баранов Анатолий Николаевич, доктор филологических наук,
профессор, заведующий отделом экспериментальной лексикографии ФГБУН
«Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН»;
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 Голев Николай Данилович, доктор филологических наук, профессор
кафедры русского языка ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
университет»;
 Горбаневский Михаил Викторович, доктор филологических наук,
академик РАЕН, профессор кафедры русского и общего языкознания
Российского университета дружбы народов, Председатель правления
Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным
спорам (ГЛЭДИС);
 Ионова Светлана Валентиновна, доктор филологических наук,
профессор
кафедры
общего
и
русского
языкознания
ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»;
 Иссерс Оксана Сергеевна, доктор филологических наук, профессор,
заведующая кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, декан
факультета филологии и медиакоммуникаций ФГБОУ ВО «Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского»;
 Кара-Мурза Елена Станиславовна, кандидат филологических наук,
доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики
ФГБОУ
ВО
«Московский
государственный
университет
им. М.В. Ломоносова»;
 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»;
 Борисова Елена Георгиевна, доктор филологических наук, профессор
кафедры связей с общественностью Института международных отношений и
социально-политических наук ФГБОУ ВО «Московский государственный
лингвистический университет».
Контактная информация:
Огорелков Игорь Витальевич, начальник отдела лингвистических
экспертиз и исследований ГБУ г. Москвы «Московский Исследовательский
Центр», тел.: 8-916-900-87-97;
Горбачева Александра Вячеславовна, главный эксперт департамента
научной деятельности ФГБОУ ВО «Государственный институт русского
языка им. А.С. Пушкина», тел.: 8-965-339-91-40.
E-mail оргкомитета: nauka@pushkin.institute.
Адрес: Россия, 117485, Москва ул. Академика Волгина, 6, ФГБОУ ВО
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина».
Официальный сайт:
http://www.pushkin.institute/science/konferencii/sovrem-lingv/.
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Приложение 1
Форма заявки
Заявка на участие в конференции (заполняется на каждого участника в
отдельности на русском и на английском языках).
Внимание! Все поля в заявке являются обязательными для заполнения!
Сведения об участнике конференции
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения*
Ученая степень, звание, должность
Место работы, город
Контактный телефон
Адрес, индекс (для рассылки сборника)
E-mail
Сведения о докладе на конференции
Название доклада
Аннотация доклада (не более
100 слов)
ФИО соавтора
(при наличии)
Наименование
предполагаемого направления
работы конференции
Information on conference participants
Surname, name, patronymic
name
Degree, title, position
Place of work, region
Information on the conference report
The title of the report
* Дату рождения необходимо указать в связи с требованиями РФФИ. Информация

конфиденциальна и нигде не публикуется. Оргкомитет благодарен за понимание!
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Приложение 2
Требования к оформлению статьи
К публикации принимается статья объемом не менее 8 и не более
16 страниц машинописного текста с учетом заголовка, основного текста и
списка литературы (32 000 знаков с пробелами и 40 000 знаков с пробелами
соответственно).
Материалы предоставляются только в электронном виде.
Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, междустрочный интервал – 1,5.
Поля документа: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 см.
В тексте работы при цитировании или упоминании издания отсылки к
списку литературы обязательны. В отсылках указывается порядковый номер,
под которым обозначено издание-источник в списке литературы. После
цитаты дается отсылка к списку использованной литературы с обязательным
указанием на страницу, на которой находится процитированный фрагмент
текста.
Пример: [2, с. 15].
В списке литературы в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008
«Библиографическая ссылка» указываются фамилии и инициалы авторов,
название работы, место издания, издательство, год издания, количество
страниц.
Сноски не допускаются.
Структура
1. Сведения на русском языке:
1.1. Сведения об авторах (выравнивание по центру):
а) инициалы и фамилии всех авторов статьи;
б) должности, место работы (полное название организации)
авторов, город, страна;
в) адрес электронной почты для каждого автора.
1.2. Название статьи прописными буквами (выравнивание по
центру).
1.3. Аннотация (не более 5 строк).
1.4. Ключевые слова через точку с запятой.
1.5. Текст.
1.6. Слово «Литература», выравнивание по центру.
1.7. Список литературы в алфавитном порядке.
2. Сведения на английском языке:
2.1. Сведения об авторах (выравнивание по центру) – инициалы и
фамилии всех авторов статьи.
2.2. Название статьи прописными буквами (выравнивание по
центру).
2.3. Аннотация (не более 5 строк).
2.4. Ключевые слова через точку с запятой.
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Пример оформления статьи
Н. Н. Иванов
д-р филол. наук,
проф. Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина,
Москва, Россия
ivanov@pushkin.edu.ru
НАЗВАНИЕ
Аннотация: текст аннотации
Ключевые слова: русский язык; грамматика; полипарадигмальный
подход.
Текст статьи. Цитата [1, с.15]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.
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