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Организационный комитет 

Сопредседатели комитета

Русецкая Маргарита Николаевна,
доктор педагогических наук, ректор  
ФГБОУ ВО «Государственный институт 
русского языка им. А. С. Пушкина»

Немчинов Виктор Андреевич,
директор ГБУ г. Москвы «Московский 
Исследовательский Центр»

Георги Велков Колев,
доктор исторических наук, профессор, 
ректор Шуменского университета  
им. Епископа Константина Преславского,  
г. Шумен, Болгария
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Координаторы

Осадчий Михаил Андреевич,
доктор филологических наук, проректор по науке, профессор кафедры 
общего и русского языкознания филологического факультета ФГБОУ 
ВО «Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина»;

Огорелков Игорь Витальевич,
начальник отдела лингвистических экспертных исследований 
Управления судебного речеведения ГБУ г. Москвы «Московский 
Исследовательский Центр»

Члены оргкомитета

Курьянова Ирина Владимировна,
кандидат филологических наук, начальник Управления судебного 
речеведения ГБУ г. Москвы «Московский Исследовательский Центр»;

Голубь Алёна Руслановна,
кандидат филологических наук, директор департамента научной 
деятельности ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка 
им. А. С. Пушкина»;

Китанина Элла Анатольевна,
доктор филологических наук, доцент, заведующая кафедрой общего 
и русского языкознания филологического факультета ФГБОУ ВО 
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»;

Горбачева Александра Вячеславовна,
научный сотрудник лаборатории когнитивных и лингвистических 
исследований департамента научной деятельности ФГБОУ ВО 
«Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина»;

Чистова Елена Васильевна,
начальник отдела координации научной деятельности департамента 
научной деятельности ФГБОУ ВО «Государственный институт русского 
языка им. А. С. Пушкина»;

Ковалева Анна Владимировна,
кандидат педагогических наук, главный специалист отдела координации 
научной деятельности департамента научной деятельности ФГБОУ ВО 
«Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина»;
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Плахотин Евгений Евгеньевич,
главный специалист отдела координации научной деятельности 
департамента научной деятельности ФГБОУ ВО «Государственный 
институт русского языка им. А. С. Пушкина»;

Антипина Анастасия Игоревна,
ведущий специалист отдела координации научной деятельности 
департамента научной деятельности, помощник проректора по науке 
ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка  
им. А. С. Пушкина»;

Губайдуллина Вера Валерьевна,
специалист по учебно-методической работе центра дополнительного 
образования ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка  
им. А. С. Пушкина»
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Программный комитет
Сопредседатели программного комитета

Баранов Анатолий Николаевич, 
доктор филологических наук, профессор, заведующий 
отделом экспериментальной лексикографии ФГБУН 
«Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН»

Осадчий Михаил Андреевич, 
доктор филологических наук, проректор по науке, 
профессор кафедры общего и русского языкознания 
филологического факультета ФГБОУ ВО «Государственный 
институт русского языка им. А. С. Пушкина»

Попов Димитр Димитров,
доктор филологических наук, профессор, руководитель 
кафедры болгарского языка, директор лаборатории 
прикладной лингвистики Шуменского университета 
им. Епископа Константина Преславского, г. Шумен, Болгария

Члены программного комитета

Бринев Константин Иванович, 
доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русского 
языка института иностранных языков Хэнаньского университета,  
г. Кайфэн, КНР;

Голев Николай Данилович, 
доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры русского 
языка Института филологии, иностранных языков  
и медиакоммуникаций ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
университет»;

Горбаневский Михаил Викторович, 
доктор филологических наук, академик Российской академии естественных 
наук, профессор кафедры русского и общего языкознания филологического 
факультета ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», 
Председатель правления РОО «Гильдия лингвистов-экспертов  
по документационным и информационным спорам» (ГЛЭДИС);
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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 прикладной лингвистики, декан факультета филологии 
и медиакоммуникаций ФГБОУ ВО «Омский государственный 
университет им. Ф. М. Достоевского»;

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»;

Кронгауз Максим Анисимович,
доктор филологических наук, профессор-исследователь факультета 
гуманитарных наук Департамента общей и прикладной филологии, 
заведующий научно-учебной лабораторией лингвистической 
конфликтологии и современных коммуникативных практик ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский университет “Высшая школа 
экономики”»; главный научный сотрудник лаборатории филологических 
исследований ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка 
им. А. С. Пушкина»;

Супрун Василий Иванович,
доктор филологических наук, профессор кафедры русского 
языка и методики его преподавания ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет»;

Меликян Вадим Юрьевич,
доктор филологических наук, профессор кафедры теории языка  
и русского языка ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»  
(г. Ростов-на-Дону);

Плотникова Анна Михайловна,
доктор филологических наук, доцент кафедры лингвистики и 
профессиональной коммуникации на иностранных языках Института 
социальных и политических наук, доцент кафедры современного 
русского языка Института гуманитарных наук и искусств ФГАОУ ВО 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина» (г. Екатеринбург) 
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Общая программа 

Россия, г. Москва, 5–6 октября 2021 года

Адрес места проведения мероприятий конференции:
г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 6, 

ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка  
им. А. С. Пушкина»

5 октября 2021 года, вторник

09:00–10:00 Регистрация участников
1-й этаж, холл диссертационного зала, ауд. 99 

10:00–11:00 Торжественная церемония открытия 
3-й этаж, актовый зал

Приветствия от организаторов и почетных гостей:

Крыстин Атанас Василев,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 
Болгария в России;

Хлебников Сергей Дмитриевич,
руководитель Департамента региональной 
безопасности и противодействия коррупции  
города Москвы;

Немчинов Виктор Андреевич,
директор ГБУ г. Москвы «Московский 
Исследовательский Центр»;

Русецкая Маргарита Николаевна,
доктор педагогических наук, профессор, ректор 
ФГБОУ ВО «Государственный институт русского 
языка им. А. С. Пушкина»;

Попов Димитр Димитров,
доктор филологических наук, профессор, 
руководитель кафедры болгарского языка,  
директор лаборатории прикладной лингвистики 
Шуменского университета им. Епископа Константина  
Преславского (г. Шумен, Болгария)
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11:00–11:30 Приветственный кофе-брейк
3-й этаж, холл актового зала

11:30–13:00 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»

Новые тенденции в законодательстве и судебной практике: 
нужна ли лингвистическая экспертиза?

Трофимова Галина Николаевна,
доктор филологических наук, профессор, профессор 
кафедры массовых коммуникаций филологического 
факультета ФГАОУ ВО «Российский университет 
дружбы народов»

Токсичность сетевой коммуникации: лингвистические  
маркеры диффамации

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)

Интернет-текст: лингвоюридический аспект

Осадчий Михаил Андреевич,
доктор филологических наук, проректор по 
науке, профессор кафедры общего и русского 
языкознания филологического факультета ФГБОУ 
ВО «Государственный институт русского языка 
им. А. С. Пушкина»

Экспертная оценка глаголов ментального действия  
(на материале публикаций в социальных сетях)
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Попов Димитр Димитров,
доктор филологических наук, профессор, 
руководитель кафедры болгарского языка, директор 
лаборатории прикладной лингвистики Шуменского 
университета им. Епископа Константина Преславского 
(г. Шумен, Болгария);

Попова Велка Александрова,
доктор филологических наук, профессор факультета 
гуманитарных наук, лаборатория прикладной 
лингвистики Шуменского университет им. Епископа 
Константина Преславского (г. Шумен, Болгария)

Лингвистический компендиум для целей судебной 
лингвистической экспертизы

13:00–13:50 Обед
2-й этаж, столовая

13:50–15:00 Мастер-класс «Особенности реализации семантики угроз 
в социальных сетях»

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

15:10–16:20 Мастер-класс «Лингвистические признаки оправдания 
терроризма»

Ведущий – Осадчий Михаил Андреевич,
доктор филологических наук, проректор по науке, 
профессор кафедры общего и русского языкознания 
филологического факультета  
ФГБОУ ВО «Государственный институт русского 
языка им. А. С. Пушкина»

1-й этаж, диссертационный зал, ауд. 99в
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16:30–18:45 Секционные заседания по направлениям работы 
конференции

Направление 1. Методы лингвистической диагностики 
и идентификации дигитальной личности
Председатели: Ионова Светлана Валентиновна,  
Громова Анастасия Викторовна
1-й этаж, зал Ученого совета, ауд. 99б

Направление 2. Вовлечение в виртуальной коммуникации 
Председатель: Катышев Павел Алексеевич
3-й этаж, ауд. 329

Направление 3. Ресурсы компьютерной лингвистики 
для решения экспертных задач: данные корпусов, 
автоматизированные методы обработки виртуального 
контента
Председатели: Китанина Элла Анатольевна, 
Комалова Лилия Ряшитовна
3-й этаж, ауд. 328 («Русский мир»)

Направление 4. Риторика и практика насилия  
в виртуальной среде
Председатели: Баранов Анатолий Николаевич,  
Зайцева Ольга Валерьевна
1-й этаж, диссертационный зал, ауд. 99в

Направление 5. Применение достижений когнитивной 
лингвистики, психолингвистики и нейролингвистики  
в судебной экспертизе
Председатели: Ворошилова Мария Борисовна,  
Новичихина Марина Евгеньевна
3-й этаж, ауд. 315
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6 октября 2021 года, среда

09:00–10:20 Мастер-класс «Вовлечение в социальных сетях: вопросы 
теории и судебной лингвистической экспертизы»

Ведущий – 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»

1-й этаж, диссертационный зал, ауд. 99в

10:30–11:50 Мастер-класс «Диагностика личности по анонимному 
тексту конфликтогенной направленности»

Ведущий – Огорелков Игорь Витальевич,
начальник отдела лингвистических экспертных 
исследований Управления судебного речеведения ГБУ 
г. Москвы «Московский Исследовательский Центр»

1-й этаж, диссертационный зал, ауд. 99в 

11:50–12:20 Кофе-брейк
1-й этаж, холл диссертационного зала, ауд. 99

12:20–14:00 Секционные заседания по направлениям работы 
конференции

Направление 6. Вопросы лингвистической семантики  
и дискурс-анализа социальных сетей в приложении  
к задачам лингвистической экспертизы
Председатели: Карасик Владимир Ильич,  
Венгранович Марина Александровна
1-й этаж, диссертационный зал, ауд. 99в 
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Направление 7. Активные языковые процессы в сетевой 
коммуникации и новые объекты экспертной оценки
Председатели: Ефремов Валерий Анатольевич,  
Меркулова Инна Александровна
3-й этаж, актовый зал

Направление 8. Нерешенные вопросы лингвистической 
теории и экспертной практики в отношении вербальных 
правонарушений, совершаемых в цифровой среде
Председатели: Жарков Игорь Вениаминович,  
Колтунова Елизавета Аркадьевна
3-й этаж, ауд. 328 («Русский мир»)

14:00–14:50 Обед
2-й этаж, столовая

14:50–18:00 Продолжение работы секционных заседаний

18:00–18:30 Заключительное пленарное заседание  

Краткие итоговые отчеты председателей секционных 
заседаний о работе по направлениям конференции

Выдача сертификатов и удостоверений участников 
программы повышения квалификации  
«Анализ продуктов речевой деятельности в судебной 
экспертизе»

3-й этаж, актовый зал
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Программа работы секционных 
заседаний по направлениям 

Направление 1.  
Методы лингвистической диагностики  

и идентификации дигитальной личности

5 октября 2021 года, вторник, 16:30–18:45 
1-й этаж, зал Ученого совета, ауд. 99б

Председатели: Ионова Светлана Валентиновна, Громова Анастасия Викторовна

Ионова Светлана Валентиновна,
доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры общего 
и русского языкознания филологического факультета филологического 
факультета ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка  
им. А. С. Пушкина»

Проблемы описания признаков естественной речи в лингвистике

Огорелков Игорь Витальевич,
начальник отдела лингвистических экспертных исследований 
Управления судебного речеведения ГБУ г. Москвы «Московский 
Исследовательский Центр», ведущий эксперт Центра исследований 
языковой политики и международного образования департамента 
научной деятельности ФГБОУ ВО «Государственный институт русского 
языка им. А. С. Пушкина»

Перспективные направления автороведческих исследований материалов сетевой 
коммуникации

Кара-Мурза Елена Станиславовна,
кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры стилистики 
русского языка факультета журналистики ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет имени М. В. Ломоносова»

Судебная лингвистическая экспертиза через призму критического дискурс-
анализа (на примере материалов, распространяемых через Интернет)

Громова Анастасия Викторовна,
кандидат филологических наук, врио начальника Управления 
инженерно-технических экспертиз ФГКУ «Экспертно-
криминалистический центр Министерства внутренних  
дел Российской Федерации»;
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Логинова Светлана Николаевна,
главный эксперт отдела фоноскопических, лингвистических  
и автороведческих экспертиз управления инженерно-технических 
экспертиз ФГКУ «Экспертно-криминалистический центр Министерства 
внутренних дел Российской Федерации»;

Китаева Екатерина Сергеевна,
эксперт отдела фоноскопических, лингвистических  
и автороведческих экспертиз управления инженерно-технических 
экспертиз ФГКУ «Экспертно-криминалистический центр Министерства 
внутренних дел Российской Федерации»

О выявлении признаков искусственной генерации текстов при проведении 
автороведческого исследования

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)

Речевое поведение дигитальной личности в современном судебном дискурсе

Абрамкина Елена Евгеньевна,
кандидат филологических наук, ассистент кафедры фундаментальной 
и прикладной лингвистики Гуманитарного института ФГАОУ ВО 
«Новосибирский национальный исследовательский государственный 
университет» (г. Новосибирск)

Жанр судебного решения в аспекте исследования языковой личности

Хоменко Анна Юрьевна,
старший преподаватель департамента прикладной лингвистики  
и иностранных языков, стажер-исследователь лаборатории теории 
и практики систем поддержки принятия решений ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский университет “Высшая школа 
экономики”» (г. Нижний Новгород)

Лингвистическое моделирование как инструмент атрибуции текста

Шубина Анастасия Родионовна,
стажер-исследователь отдела лингвистических экспертных исследований 
Управления судебного речеведения ГБУ г. Москвы «Московский 
Исследовательский Центр»

Виртуальная языковая личность в разных жанрах цифровой коммуникации
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Направление 2.  
Вовлечение в виртуальной коммуникации

5 октября 2021 года, вторник, 16:30–18:45 
3-й этаж, ауд. 329

Председатель: Катышев Павел Алексеевич

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»

Вовлечение в виртуальной коммуникации

Пантелеева Валерия Владимировна,
кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической  
и прикладной психологии ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 
университет», эксперт АНО «Приволжское окружное бюро 
информационной аналитики и экспертиз»

Манипулятивные методы вовлечения в коммуникацию и средства выражения 
интенции побуждения к суициду в Интернете

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, и. о. директора Института 
судебных экспертиз ФГБОУ ВО «Московский государственный 
юридический университет имени О. Е. Кутафина»

Речевое воздействие в социальных сетях: новые практики
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Злоказов Кирилл Витальевич,
кандидат психологических наук, доцент, начальник научно-
исследовательского отдела ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский 
университет Министерства внутренних дел Российской Федерации»;

Ворошилова Мария Борисовна,
кандидат филологических наук, доцент, начальник управления 
научной работы, доцент кафедры управления персоналом факультета 
государственного и муниципального управления Уральского института 
управления ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)»  
(г. Екатеринбург)

Социальная поддержка, признание и уважение окружающих: психологические 
мотивы вовлечения молодежи в экстремистские сообщества

Хохловская Ольга Геннадьевна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка 
и литературы историко-филологического факультета ФГБОУ ВО 
«Челябинский государственный университет»

Роль интенционального анализа в выявлении признаков сексуального побуждения 
в интернет-коммуникациях
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Направление 3.  
Ресурсы компьютерной лингвистики  

для решения экспертных задач: данные корпусов, 
автоматизированные методы обработки  

виртуального контента

5 октября 2021 года, вторник, 16:30–18:45
3-й этаж, ауд. 328 («Русский мир»)

Председатели: Китанина Элла Анатольевна, Комалова Лилия Ряшитовна

Комалова Лилия Ряшитовна,
доктор филологических наук, руководитель отдела развития ресурсного 
потенциала Института научной информации по общественным 
наукам ФГБУ «Российская академия наук» (ИНИОН РАН), ведущий 
научный сотрудник отдела языкознания ИНИОН РАН, профессор 
кафедры прикладной и экспериментальной лингвистики Института 
прикладной и математической лингвистики ФГБОУ ВО «Московский 
государственный лингвистический университет»;

Голощапова Татьяна Ивановна,
кандидат филологических наук, независимый эксперт;

Глазкова Анна Валерьевна,
кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры 
программного обеспечения Института математики и компьютерных 
наук ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»;

Морозов Дмитрий Алексеевич,
младший научный сотрудник лаборатории прикладных цифровых 
технологий Математического центра в Академгородке  
ФГАОУ ВО «Новосибирский государственный университет»;

Епифанов Ростислав Юрьевич,
аспирант факультета информационных технологий 
ФГАОУ ВО «Новосибирский государственный университет»;

Мотовских Леонид Витальевич,
аспирант, кафедра прикладной и экспериментальной лингвистики 
Института прикладной и математической лингвистики ФГБОУ ВО 
«Московский государственный лингвистический университет»;

Майорова Екатерина Владимировна,
младший научный сотрудник отдела языкознания Института научной 
информации по общественным наукам ФГБУ «Российская академия 
наук» (ИНИОН РАН)

Подходы к алгоритмизации экспертного исследования естественного языка в кон-
тексте административного правонарушения по статье 5.61 КоАП «Оскорбление»
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Белянин Валерий Павлович,
доктор филологических наук, кандидат психологических наук, 
независимый исследователь (г. Торонто, Канада)

Компьютерные методы анализа тональности текста

Зуга Оксана Владимировна,
кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры русского языка, 
теоретической и прикладной лингвистики Института языка  
и литературы ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»  
(г. Ижевск)

Семантическое исследование материалов по делам о преступлениях экстре-
мистской направленности с опорой на данные национального корпуса русского 
языка (на примере анализа комментариев в социальной сети «ВКонтакте»)

Шетиева Асель Тлевлеевна,
PhD, ассистент-профессор кафедры языков Международного 
университета информационных технологий (г. Алматы, Казахстан)

Применение SEO-анализа для выявления смыслового содержания спорного текста

Юсупова Седа Мусаевна,
кандидат филологических наук, доцент, декан факультета иностранных 
языков ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»  
(г. Грозный)

Корпусный анализ ценностей во фразеологии (на материале английского  
и немецкого языков)

Леман Анна Яковлевна,
старший преподаватель кафедры фундаментальной и прикладной 
лингвистики Гуманитарного института ФГАОУ ВО «Новосибирский 
национальный исследовательский государственный университет»

Корпус судебных решений и постановлений как основа для автороведческих 
исследований
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Направление 4.  
Риторика и практика насилия  

в виртуальной среде 

5 октября 2021 года, вторник, 16:30–18:45
1-й этаж, диссертационный зал, ауд. 99в

Председатели: Баранов Анатолий Николаевич, Зайцева Ольга Валерьевна

Трофимова Валерия Александровна,
старший преподаватель кафедры межкультурной коммуникации  
и методики преподавания иностранных языков Института филологии, 
журналистики и межкультурной коммуникации ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» (г. Ростов-на-Дону);

Меликян Вадим Юрьевич,
доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой 
теории языка и русского языка Института филологии, журналистики 
и межкультурной коммуникации ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет» (г. Ростов-на-Дону)

Коммуникативное давление в системе видов речевого воздействия

Агапова Диляра Вячеславовна,
кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры иностранных 
языков Института лингвистики ФГБОУ ВО «Мурманский арктический 
государственный университет»

Речевая агрессия в современной интернет-коммуникации (на примерах текстов 
комментариев к блогам глав муниципальных образований и глав регионов)

Бабук Александр Вадимович,
кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник 
лаборатории психолого-лингвистических исследований  
ГУ «Научно-практический центр Государственного комитета  
судебных экспертиз Республики Беларусь» (г. Минск)

Виды и вариации интернет-троллинга как формы речевой киберагрессии

Джуманова Гульнар Жакановна,
доктор философских наук, доцент, эксперт Общественного фонда 
«Казахстанский институт развития человеческих ресурсов»  
(г. Алматы), член городской информационно-разъяснительной группы  
по профилактике религиозного экстремизма Управления по делам 
религий г. Алматы

Религиозная радикализация в социальных сетях



22

Громыко Сергей Александрович,
кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры русского 
языка, журналистики и теории коммуникации Института социальных 
и гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 
университет»

Признаки легального националистического текста (на примере публикаций  
об исполнительнице Manizha)

Лаврик Эльвира Петровна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка 
Гуманитарного института ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет» (г. Ставрополь)

Специфика экспертной оценки обоснования необходимости враждебных, 
насильственных действий в социальных сетях

Троицкая Татьяна Александровна,
эксперт ассоциации «Национальный общественный центр экспертиз» 
(г. Москва)

Проблема запрещенной символики и современная молодежная мода

Изместьева Ирина Алексеевна,
доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русского 
языка, литературы и лингвокриминалистики гуманитарно-
педагогического института ФГБОУ ВО «Тольяттинский 
государственный университет»

Вежливость в виртуальной коммуникации взрослого и ребенка в жанре секстинга

Зайцева Ольга Валерьевна,
преподаватель юридического немецкого языка кафедры иностранных 
языков ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 
университет им. О. Е. Кутафина», главный эксперт отдела 
лингвистических экспертных исследований ГБУ г. Москвы «Московский 
Исследовательский Центр»

Выявление объектов детской порнографии в виртуальном пространстве 
посредством дешифровки наименований и тегов

Ефанов Александр Александрович,
кандидат социологических наук, доцент кафедры русской словесности 
и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Государственный 
институт русского языка им. А. С. Пушкина»

Деконструкция образа инфлюенсера в результате диффамации 
в медиапространстве
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Направление 5.  
Применение достижений когнитивной лингвистики, 
психолингвистики и нейролингвистики в судебной 

экспертизе

5 октября 2021 года, вторник, 16:30–18:45
3-й этаж, ауд. 315

Председатели: Ворошилова Мария Борисовна, Новичихина Марина Евгеньевна

Новичихина Марина Евгеньевна,
доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры связей 
с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный университет»

К дискуссии о методах исследования словесных товарных знаков

Сироткина Татьяна Александровна,
доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры 
филологического образования и журналистики БУ ВО Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
государственный педагогический университет»,

Тема коронавирусной инфекции в социальных сетях: опыт оценки текстов 
лингвистом-экспертом

Радбиль Тимур Беньюминович,
доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой 
теоретической и прикладной лингвистики Института филологии  
и журналистики, профессор кафедры судебной экспертизы 
юридического факультета 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»

Методы комплексного исследования «фантазийных» наименований товарных 
знаков в лингвистической экспертизе: фонетический, графический  
и ассоциативно-семантический анализ
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Коновалова Мария Владимировна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры теоретического  
и прикладного языкознания историко-филологического факультета 
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»

Репрезентация когнитивных категорий в интернет-медиадискурсе

Анисина Наталья Викторовна,
кандидат педагогических наук, доцент, доцент Высшей школы 
инженерной педагогики, психологии и прикладной лингвистики  
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет  
Петра Великого»

Лингвистические технологии формирования неосознаваемой установки  
и судебная лингвистическая экспертиза

Кужевская Елена Борисовна,
кандидат философских наук, доцент кафедры иностранных языков 
ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя»; 

Смык Екатерина Ивановна,
кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры органов 
внутренних дел в особых условиях учебно-научного комплекса 
специальной подготовки ФГКОУ ВО «Московский университет МВД 
России имени В. Я. Кикотя»

Психолингвистический аспект судебной экспертизы
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Направление 6.  
Вопросы лингвистической семантики 
и дискурс-анализа социальных сетей 

в приложении к задачам лингвистической экспертизы

6 октября 2021 года, среда, 12:20–18:00
1-й этаж, диссертационный зал, ауд. 99в

Председатели: Карасик Владимир Ильич, Венгранович Марина Александровна

Ворошилова Мария Борисовна,
кандидат филологических наук, доцент, начальник управления 
научной работы, доцент кафедры управления персоналом факультета 
государственного и муниципального управления Уральского института 
управления ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)»  
(г. Екатеринбург)

Ризоморфизация социальных сетей

Карасик Владимир Ильич,
доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры общего 
и русского языкознания филологического факультета филологического 
факультета ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка  
им. А. С. Пушкина»

Диффамация в медийном дискурсе

Каменская Юлия Валерьевна,
кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры теории, 
истории языка и прикладной лингвистики Института филологии 
и журналистики ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет  
имени Н. Г. Чернышевского»

Методика выявления признаков умаления деловой репутации в большом объеме 
текстов (на примере отзывов в соцсетях)

Венгранович Марина Александровна,
доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русского 
языка и литературы АНО ВО «Поволжский православный институт 
имени святителя Алексия, митрополита Московского» (г. Тольятти), 
член РОО «Гильдия лингвистов-экспертов по документационным  
и информационным спорам» (ГЛЭДИС)

«Ружье снова рискует выстрелить»: к проблеме снятия двусмысленности  
в макроконтексте
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Комалова Лилия Ряшитовна,
доктор филологических наук, руководитель отдела развития ресурсного 
потенциала Института научной информации по общественным 
наукам ФГБУ «Российская академия наук» (ИНИОН РАН), ведущий 
научный сотрудник отдела языкознания ИНИОН РАН, профессор 
кафедры прикладной и экспериментальной лингвистики Института 
прикладной и математической лингвистики ФГБОУ ВО «Московский 
государственный лингвистический университет»;

Садова Екатерина Романовна,
студент 4-го курса бакалавриата кафедры прикладной и 
экспериментальной лингвистики Института прикладной 
и математической лингвистики ФГБОУ ВО «Московский 
государственный лингвистический университет»

Фактор коммуникативной ситуации при анализе ответной речевой агрессии  
в интернет-опосредованной коммуникации пользователей социальной сети

Шпильная Надежда Николаевна,
доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры общего  
и русского языкознания филологического факультета филологического 
факультета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический 
университет» (г. Барнаул)

Роль метаязыковых операторов диалога в социальных сетях и их значимость  
для лингвистической экспертизы диалогической речи

Гасанова Марина Аюбовна,
доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры теоретической 
и прикладной лингвистики филологического факультета ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет» (г. Махачкала);

Зюзина Елена Александровна,
кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры русского 
языка филологического факультета ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет» (г. Махачкала)

Языковая игра как прием создания коннотативных смыслов (на материале неза-
висимых дагестанских СМИ)

Федосеев Александр Алексеевич,
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка  
и межкультурной коммуникации международного факультета  
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» (г. Иркутск)

Проблемы семантизации лексики в лингвистической экспертизе
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Третьякова Диана Викторовна,
старший преподаватель кафедры русского языка, литературы  
и лингвокриминалистики гуманитарно-педагогического института 
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»

Множественность интерпретации семантики слова «жулик» в практике  
экспертного исследования

Акимова Эльвира Николаевна,
доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русской 
словесности и межкультурной коммуникации филологического 
факультета ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка  
им. А. С. Пушкина»

Признаки спонтанности / подготовленности в русском синтаксисе

Грачев Михаил Александрович,
доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры 
страноведения и славистики ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова»

История криминальных татуировок в России – важная составная часть знания 
для лингвистов-экспертов

Плотникова Анна Михайловна,
доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры 
фундаментальной и прикладной лингвистики ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России  
Б. Н. Ельцина» (г. Екатеринбург)

Дискурс локальных сообществ малых городов и поселков в соцсетях как объект 
лингвистической экспертизы

Бринев Константин Иванович,
доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русского 
языка института иностранных языков Хэнаньского университета  
(г. Кайфэн, КНР);

Тюкаева Надежда Ивановна,
кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры общего  
и русского языкознания филологического факультета филологического 
факультета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический 
университет» (г. Барнаул)

Теоретико-методологические принципы построения словаря инвективной лекси-
ки русского языка



28

Буйлов Василий Витальевич,
PhD, старший лектор кафедры иностранных языков и переводоведения 
гуманитарного отделения философского факультета Университета 
Восточной Финляндии (г. Йоэнсуу), член РОО «Гильдия экспертов-
лингвистов по документационным и информационным спорам» 
(ГЛЭДИС) и официальный представитель ГЛЭДИС в Финляндии

Методические инструменты лингвистической экспертизы текстов  
художественной литературы (на материале прозы А. Платонова)

Кичева Инна Васильевна,
доктор педагогических наук, кандидат филологических наук, профессор, 
директор Научно-образовательного центра многопрофильных 
гуманитарных исследований, консультаций и экспертиз, профессор 
кафедры словесности и педагогических технологий филологического 
образования Института переводоведения, русистики и многоязычия 
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»

Семантика и прагматика оправдания в экстремистском медиадискурсе

Громова Анастасия Викторовна,
кандидат филологических наук, врио начальника Управления 
инженерно-технических экспертиз ФГКУ «Экспертно-
криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской 
Федерации»

К вопросу о тактике назначения экспертных исследований по материалам  
экстремистской направленности

Голиков Леонид Михайлович,
кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры русского 
и иностранных языков психологического факультета ФКОУ ФО 
«Вологодский институт права и экономики Федеральной службы 
исполнения наказаний»

Побудительное / непобудительное долженствование в дискурсе русских наци-
оналистов (на материале сообщества «Спутник и погром» социальной сети 
«ВКонтакте»)

Пешкова Наталья Васильевна,
аспирант ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»  
(г. Ростов-на-Дону)

Метафорические модели, реализующие интенции конфронтационного типа

Грибкова Кристина Евгеньевна,
магистрант историко-филологического факультета ФГБОУ ВО 
«Челябинский государственный университет»

Дискурс-анализ: возможности использования в экспертном исследовании соци-
альных сетей
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Направление 7.  
Активные языковые процессы в сетевой 

коммуникации и новые объекты экспертной оценки

6 октября 2021 года, среда, 12:20–18:00 
3-й этаж, актовый зал

Председатели: Ефремов Валерий Анатольевич, Меркулова Инна Александровна

Кривошапова Наталья Викторовна,
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), судебный эксперт-лингвист Отдела инженерно-
технических экспертиз Департамента судебных экспертиз МВД ПМР

Новые объекты судебной лингвистической экспертизы в конфликтной 
интернет-коммуникации

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»

Интернет-отзыв и его конфликтогенный потенциал

Дударева Яна Александровна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка  
и литературы Института филологии, иностранных языков  
и медиакоммуникаций ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
университет», магистрант ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
педагогический университет» (г. Барнаул)

Жалобы в социальных сетях на представителей власти: особенности 
лингвистической экспертизы

Донскова Юлия Викторовна,
кандидат филологических наук, доцент Института лингвистики  
и межкультурной коммуникации ФГАОУ ВО «Первый Московский 
государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский 
Университет)»

Телеграм-канал медицинской тематики как объект лингвистической экспертизы
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Шестак Лариса Анатольевна,
доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры русского 
языка и методики его преподавания Институт русского языка  
и словесности ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет»

Фейк: понятие, дифференциальные признаки, методики анализа

Моштылева Екатерина Сергеевна,
заместитель декана юридического факультета, старший преподаватель 
кафедры судебной экспертизы юридического факультета ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н. И. Лобачевского»

Ненадёжная наррация в социальных сетях: судебно-лингвистический аспект

Ляшенко Дарья Игоревна,
студент 5-го курса ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 
(г. Ростов-на-Дону)

Феномен «фейк» в юрислингвистическом аспекте

Кузнецов Виталий Олегович,
кандидат филологических наук, заведующий лабораторией судебной 
лингвистической экспертизы ФБУ «Российский федеральный центр 
судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской 
Федерации» (г. Москва);

Бердникова Татьяна Владимировна,
кандидат филологических наук, доцент, заместитель заведующего 
лабораторией судебной лингвистической экспертизы ФБУ «Российский 
федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции 
Российской Федерации» (г. Москва)

Диалог в социальных сетях как объект судебной лингвистической экспертизы

Демичева Наталья Алексеевна,
кандидат филологических наук, главный эксперт отдела 
лингвистических экспертных исследований Управления судебного 
речеведения ГБУ г. Москвы «Московский Исследовательский Центр»

Комментарий к публикации в социальной сети как объект лингвистического 
экспертного исследования

Щенникова Евгения Владимировна,
кандидат филологических наук, главный эксперт отдела комплексных 
психолого-лингвистических экспертных исследований Управления 
судебного речеведения ГБУ г. Москвы «Московский Исследовательский 
Центр»

Имя файла как экспертно значимый атрибут цифрового изображения
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Меркулова Инна Александровна,
доктор филологических наук, доцент, доцент кафедры теоретической 
и прикладной лингвистики факультета романо-германской филологии 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»

Оскорбительные соционимы в интернет-дискурсе

Нефляшева Индира Аминовна,
кандидат филологических наук, доцент, ответственный секретарь 
Адыгейской РОО «Ассоциация лингвистов-экспертов “Аргумент”»  
(г. Майкоп), действительный член РОО «Гильдия экспертов-лингвистов 
по документационным и информационным спорам» (ГЛЭДИС)

Экспертная оценка окказиональных прозвищ медийных лиц и вопросы модерации 
виртуальной коммуникации

Шульгинов Валерий Александрович,
кандидат филологических наук, научный сотрудник научно-учебной 
лаборатории лингвистической конфликтологии и современных 
коммуникативных практик школы филологических наук факультета 
гуманитарных наук ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
университет “Высшая школа экономики”» (г. Москва);

Мустафин Рашид Жаксылыкович,
стажер-исследователь научно-учебной лаборатории лингвистической 
конфликтологии и современных коммуникативных практик школы 
филологических наук факультета гуманитарных наук ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский университет “Высшая школа 
экономики”» (г. Москва);

Тиллабаева Алина Азаматовна,
стажер-исследователь лаборатории лингвистической конфликтологии 
и современных коммуникативных практик школы филологических 
наук факультета гуманитарных наук ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет “Высшая школа экономики”» 
(г. Москва)

Регулярная (не)вежливость в интернет-коммуникации: к вопросу  
о дискурсивном сдвиге в использовании этикетных формул просьбы  
и благодарности

Петрова Марина Юрьевна,
магистр права, заместитель начальника отдела лингвистических 
экспертных исследований Управления судебного речеведения  
ГБУ г. Москвы «Московский Исследовательский Центр»

Экстремистский и бытовой конфликт в интернет-коммуникации: 
лингвоэкспертный аспект
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Гурова Елена Васильевна,
заместитель начальника отдела лингвистических экспертных 
исследований Управления судебного речеведения ГБУ г. Москвы 
«Московский Исследовательский Центр»;

Тихонова Анастасия Дмитриевна,
заместитель начальника отдела психологических экспертных 
исследований Управления судебного речеведения ГБУ г. Москвы 
«Московский Исследовательский Центр»

Провокация: анализ экспертной практики

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»

Зоны коммуникативных рисков в сетевой коммуникации

Уманцева Лидия Васильевна,
кандидат филологических наук, доцент, доцент Ростовского филиала 
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»  
(г. Ростов-на-Дону);

Изюмская Светлана Сергеевна,
кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры теории языка 
и русского языка ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»  
(г. Ростов-на-Дону)

Судебный дискурс и современная сетевая коммуникация: информационное поле  
и информационная норма



33

Направление 8.  
Нерешенные вопросы лингвистической  

теории и экспертной практики в отношении  
вербальных правонарушений,  

совершаемых в цифровой среде

6 октября 2021 года, среда, 12:20–18:00
3-й этаж, ауд. 328 («Русский мир»)

Председатели: Жарков Игорь Вениаминович, Колтунова Елизавета Аркадьевна

Ким Лидия Густовна,
доктор филологических наук, доцент, директор Института филологии, 
иностранных языков и медиакоммуникаций ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет»

Социальные сети как среда распространения порочащих сведений

Иваненко Галина Сергеевна,
кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры русского языка 
и методики обучения русскому языку ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-педагогический университет»  
(г. Челябинск)

Диалектика конфликта в социальной сети

Кузнецова Ирина Евгеньевна,
научный сотрудник отдела русской исторической лексикологии 
и лексикографии ФБГУН «Институт лингвистических исследований РАН» 
(г. Санкт-Петербург)

Конфликтный потенциал юридического термина

Карпов Денис Львович,
кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры общей  
и прикладной филологии факультета филологии и коммуникации  
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет 
им. П. Г. Демидова»

Художественный текст как пост в интернете (специфика лингвистической 
экспертизы художественного текста)

Тумакова Елена Вадимовна,
кандидат филологических наук, доцент, проректор, профессор кафедры 
русского языка и общего языкознания Института социально-гуманитарных 
наук ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»;
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Зверева Полина Константиновна,
начальник Службы нормативно-правового обеспечения образовательной 
деятельности ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»

Имплицитная негация в современном медиадискурсе

Данилевская Наталия Васильевна,
доктор филологических наук, заведующая кафедрой русского языка 
и стилистики филологического факультета ФГАОУ ВО «Пермский 
государственный национальный исследовательский университет»;

Мишланов Валерий Александрович,
доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры 
теоретического и прикладного языкознания, профессор кафедры 
журналистики и массовых коммуникаций филологического 
факультета ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный 
исследовательский университет»;

Салимовский Владимир Александрович,
доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики 
и массовых коммуникаций филологического факультета ФГАОУ 
ВО «Пермский государственный национальный исследовательский 
университет»

О лингвистическом обеспечении правоприменительной практики (относительно 
преступлений, предусмотренных статьей 345.1 УК РФ «Реабилитация 
нацизма»)

Жарков Игорь Вениаминович,
кандидат филологических наук, начальник научно-методического отдела 
РОО «Гильдия лингвистов-экспертов по документационным  
и информационным спорам» (ГЛЭДИС, г. Санкт-Петербург), координатор 
Научно-методического совета ГЛЭДИС в регионах России и за рубежом;

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», 
член правления РОО «Гильдия лингвистов-экспертов  
по документационным и информационным спорам» (ГЛЭДИС)

Понятия одобрения, оправдания и обоснования как средства доказывания 
с использованием специальных знаний в области лингвистики

Смирнов Андрей Анатольевич,
эксперт АНО «Лаборатория прикладной лингвистики»

Лингвистическое оправдание терроризма и юридическая польза  
от рецензирования лингвистических экспертиз
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Вязигина Надежда Викторовна,
кандидат филологических наук, заместитель директора АНО 
«Лингвистический экспертно-консультационный центр» (г. Барнаул)

Основные проблемы лингвистической экспертизы по делам о развратных 
действиях интеллектуального характера в отношении несовершеннолетних  
в сети Интернет

Кузнецовская Мария Андреевна,
заместитель начальника отдела комплексных психолого-
лингвистических экспертных исследований Управления судебного 
речеведения ГБУ г. Москвы «Московский Исследовательский Центр»

Анализ визуальной информации и поликодовых текстов. Флаги, непонятные 
символы и изображения, и как это анализировать

Горбачева Александра Вячеславовна,
научный сотрудник лаборатории когнитивных и лингвистических 
исследований департамента научной деятельности ФГБОУ ВО 
«Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина»

Протокол вербализации содержания поликодового текста:  
от экспериментального исследования к разработке экспертного инструментария

Новожилова Елена Владимировна,
соискатель ученой степени кандидата филологических наук,  
эксперт АНО «Многофункциональный центр экспертиз» (г. Москва)

Установление адресата речи в судебной лингвистической экспертизе

Акинина Анастасия Вячеславовна,
независимый эксперт, автор блога «ЛингЭксперт», член РОО «Гильдии 
лингвистов-экспертов по документационным и информационным 
спорам» (ГЛЭДИС), член ООО «Союз журналистов России» 
(г. Новоалександровск, Ставропольский край)

Фамилия, ставшая товарным знаком: проблемы экспертного исследования  
и функционирования в сети Интернет

Азевич Ирина Петровна,
аспирант УО «Витебский государственный университет имени 
П. М. Машерова», государственный судебный эксперт управления 
технических экспертиз управления Государственного комитета 
судебных экспертиз Республики Беларусь по Витебской области

Средства аргументации в судебно-экспертном дискурсе: лексический 
и синтаксический уровни (на примере судебных лингвистических экспертиз)
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Справочная информация

Контактные лица

Горбачева Александра Вячеславовна, 
научный сотрудник лаборатории когнитивных и лингвистических 
исследований ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка 
им. А. С. Пушкина»,

тел.: 8-965-339-91-40; e-mail: avgorbacheva@pushkin.institute;

Огорелков Игорь Витальевич, 
начальник отдела лингвистических экспертных исследований 
Управления судебного речеведения ГБУ г. Москвы «Московский 
Исследовательский Центр»,

тел.: 8-916-900-87-97; e-mail: ogorelkov.69@mail.ru.

Список гостиниц, где удобно остановиться  
в период проведения конференции

Название Контакты Адрес

«Принц Парк Отель» 4* www.princeparkhotel.ru
8 (495) 987-30-00,
8 (495) 987-40-00

м. Теплый Стан 
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» 4* www.astrus.ru
8 (495) 787-04-95,
8 (800) 555-14-10

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 Prince Plaza» 3* www.hotel-royalmoscow.ru
8 (495) 987-14-77

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