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Открытие конференции

А.И. Ефремов: Слово для приветствия участников и гостей конференции 
предоставляется советнику ректора Российского государственного 
педагогического университета имени Герцена Владимиру Викторовичу 
Лукьянову. 

Приветственное слово Лукьянова В.В.



А.И. Ефремов: Приветственное слово предоставляется секретарю 
экспертного совета по проведению государственной религиоведческой 
экспертизы при Главном управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу Виктору Юрьевичу Бирюкову.

Приветственное слово Бирюкова В.Ю. 
А.И. Ефремов: Благодарю выступающих за теплые слова.  
Слово для доклада о плане и распорядке конференции представляется 

исполняющему обязанности Ученого секретаря Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета подполковнику юстиции Мелихову Сергею 
Юрьевичу. 

Доклад Мелихова С.Ю.



ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
РЕКТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ АКАДЕМИИ  

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА А.И.ЕФРЕМОВА

Уважаемые участники конференции!
Уважаемые гости и коллеги!

От имени коллектива Санкт-Петербургской академии Следственного ко-
митета Российской Федерации рад приветствовать вас в стенах нашего ВУЗа!

Сегодня, 22 марта 2019 года, во исполнение плана работы в Санкт-Петер-
бургской академии проводится международная научно-практическая конфе-
ренция на тему: «Экспертная деятельность в сфере гуманитарных наук».

Санкт-Петербургская академия – относительно молодой ВУЗ, он образо-
ван чуть менее трёх лет назад. Но это не мешает нам активно и динамично 
развиваться как в области образовательной деятельности, так и в сфере науки.

Конференция проходит в зданиях, отнесенных к объектам культурного на-
следия страны, в которых с 1866 до 1917 года располагалась Александровская 
военно-юридическая академия – первое в России и единственное на тот момент  
в мире учебное заведение, готовившее военных юристов. Наша Академия по 
праву считается преемницей традиций Императорского учебного заведения. 

Грамотные и высококвалифицированные ученые-юристы - это залог успеш-



ной работы государственного механизма, а значит уровня и качества жизни 
граждан. В формировании таких специалистов научная деятельность играет 
основополагающую роль.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации генерал 
юстиции Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин очень боль-
шое внимание уделяет развитию Академии, ее научных и практических свя-
зей. По его инициативе заключено соглашение о творческом сотрудничестве 
с Петровской академией наук и искусств, во исполнение которого проводится 
сегодняшнее научное мероприятие. 

Председатель Следственного комитета в связи со служебной необходи-
мостью по объективным причинам не смог прибыть на нашу конференцию, 
вместе с тем обратился к ее участникам и гостям с приветствием в Правитель-
ственной телеграмме, которую я зачитаю. 

Уважаемые коллеги!
Экспертная деятельность, в том числе, в сфере гуманитарных наук, имеет 

неоценимое значение в работе Следственного комитета России. С опорой на 
заключения экспертов строится расследование если не всех, то внушитель-
ного числа уголовных дел. В этой связи закономерен и своевременен законо-
проект, внесенный в Парламент Президентом Российской Федерации, при-
званный легализовать проведение Следственным комитетом ряда экспертиз, 
в том числе лингвистической и психофизиологической, относящихся к сфере 
гуманитарных наук.  Среди выступающих и гостей немало экспертов и прак-
тических работников, готовых оценить полезность этой инициативы в плане 
сокращения сроков расследования и выработки единых методик экспертного 
исследования. 

Соответствующие выводы изложены организационным комитетом в про-
екте резолюции конференции, которую вам предлагается обсудить и при не-
обходимости предложить свои коррективы. 

 Обращаясь к гостям из других городов и стран, мне хотелось бы напом-
нить, что Санкт-Петербург, на правах Северной столицы, наряду с Москвой 
традиционно считается одним из крупнейших центров образовательной и на-
учной деятельности.

Петербургские научные традиции, как и его история в целом,  уходят кор-
нями в глубину веков, и каждый из нас имеет возможность стать их продолжа-
телем.

Уважаемые коллеги, благодарю Вас за внимание, проявленное к научному 
форуму, и предлагаю конференцию объявить ОТКРЫТОЙ.



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
А.И. Ефремов: слово для первого доклада, раскрывающего роль и деятельность 

Петровской академии наук и искусств в экспертной сфере, предоставляется 
Президенту Петровской академии наук и искусств, доктору философских наук, 
профессору Алексею Васильевичу Воронцову,  тема выступления: «Экспертная 
оценка состояния гуманитарной сферы учёными Петровской академии наук  
и искусств»

А.И. Ефремов: Как я уже упоминал, для Следственного комитета Российской 
Федерации чрезвычайно важным является использование результатов 
судебных экспертиз при расследовании уголовных дел, а также их проведение 
собственными силами. Вопросам «Роли и доказательственного значения 
судебной экспертизы по уголовным делам, связанным с противодействием 
экстремизму и  терроризму» посвящен доклад заместителя руководителя 
Главного следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по г. Санкт-Петербургу Камчатного Павла Анатольевича.



А.И. Ефремов: Председатель Следственного комитета Российской Федерации 
А.И. Бастрыкин большое внимание уделяет международному взаимодействию 
правоохранительных органов в борьбе с преступностью, а также использованию 
в деятельности Следственного комитета России успешного опыта работы 
правоохранительных органов других государств. Мы предлагаем выступить  
и поделиться опытом нашему коллеге из Казахстана, главному эксперту Института 
судебных экспертиз по городу Алматы Центра судебных экспертиз Министерства 
юстиции Республики Казахстан Асету Эркиновичу Сванкулову, тема выступления: 
«Использование лингвистических знаний в судебной экспертизе».

А.И. Ефремов: Согласно заявленной тематике конференции значительная  
роль среди гуманитарных наук, применяемых в экспертной деятельности, 
отводится лингвистике. Эксперты-лингвисты находятся на передних рубежах 
борьбы с экстремизмом, расследование которого осуществляет Следственный 
комитет России. Поэтому научные исследования в данной сфере имеют прямое 
практическое значение для следственных органов. 

Доклад доцента кафедры медиалингвистики Санкт-Петербургского 
государственного университета, кандидата филологических наук, доцента 
Васильевой Виктории Владимировны посвящен «Медиалингвистическим 
принципам организации экспертного исследования». 



А.И. Ефремов: В работе следственных органов Следственного комитета 
России встречаются случаи расследования экстремизма и других преступлений  
в религиозной сфере. В таких делах, требующих специальных познаний, 
не обойтись без соответствующих экспертов-религиоведов.  Проблемы 
религиоведческой экспертизы глубоко прорабатываются в Герценовском 
университете и подразделениях Министерства юстиции России. 

Этому посвящено выступление  председателя совета по проведению 
государственной религиоведческой экспертизы при Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ленинградской области, заведующего 
кафедрой истории религии и теологии Герценовского университета, док-
тора философских наук, профессора Александра Михайловича Прилуцкого, 
которому предоставляется слово для доклада на тему: «Методологические 
аспекты религиоведческой экспертизы».

Доклад Прилуцкого А.М.

А.И. Ефремов: Ещё одной из важных гуманитарных наук, служащих 
инструментом экспертной деятельности, является психология. Наряду  
с психолого-психиатрической экспертизой, ее достижения используются 
и в психолого-лингвистических исследованиях, применяемых в борьбе  
с экстремизмом. «Некоторые аспекты клинико-психологической экспертизы» 
в своём докладе отразит заведующий кафедрой клинической психологии  
и психологической помощи Герценовского университета доктор медицинских 
наук, профессор Анатолий Николаевич Алёхин.

Доклад Алёхина А.Н. 

А.И. Ефремов: завершить пленарное заседание и первую часть конференции 
решено обзором дел и материалов, которые на сегодняшний день находятся  
в работе у действующих экспертов системы Министерства юстиции России  
и с которыми также нередко взаимодействует Следственный комитет России. 

Слово предоставляется старшему государственному судебному эксперту 
Федерального бюджетного учреждения «Северо-Западный региональный 
центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации» 
Анне Сергеевне Медведевой, для доклада о материалах, поступающих в 
указанное экспертное учреждение на комплексную судебную психолого-
лингвистическую экспертизу по делам, связанным с противодействием 
экстремизму и терроризму. 

Доклад Медведевой А.С.

А.И. Ефремов: Уважаемые участники и гости конференции! Я благодарю 
всех выступающих за содержательные и полезные доклады. Сейчас в работе 
конференции объявляется перерыв, после которого начнут работу секционные 
заседания согласно программе. 



Участники конференции
ЛОСКУТОВ В.В. – руководитель второго следственного управления  

(с дислокацией в городе Санкт-Петербург) Главного следственного управления 
СК России

САЗИН С.Т. – руководитель Северо-Западного следственного управления 
на транспорте СК России

ВЫМЕНЕЦ П.С. – исполняющий обязанности руководителя следственного 
управления СК России по Ленинградской области

ШОЛОХОВ С.В. – руководитель отдела криминалистики Северо-Западного 
следственного управления на транспорте СК России 

ГУЛАКОВ П.А. – старший инспектор второго следственного управления  
(с дислокацией в городе Санкт-Петербург) Главного следственного управления 
СК России

РЕШЕТНИКОВ В.Я. – кандидат юридических наук, Саратовский 
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского

ЧЕРКАСОВА Е.С. – кандидат психологических наук, Новосибирский 
филиал ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета 
Российской Федерации»

АЛЕКСАНДРОВ А.А. – заместитель председателя Свердловского 
районного суда г. Белгорода по уголовным делам

ГОРЮНОВ А.П. – консультант отдела профилактики экстремизма  
и терроризма, Департамент региональной безопасности Ярославской области

ГРАБКО Л.М. – академик Российской академии художеств, профессор, 
заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат премии 
Правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства  
и архитектуры, академик ПАНИ.

ГУКАСЯН М.С. – магистр юриспруденции (LLM), магистр психологии 
(клиническая психология и психотерапия), Ереванский государственный 
медицинский университет им. М. Гераци, кафедра медицинской психологии

БЕЛЯЕВ А.А. – религиозная организация – духовная образовательная 
организация высшего образования евангельских христиан-баптистов «Санкт-
Петербургский христианский университет»

БОГДАНОВА Т.В. – кандидат психологических наук, Смоленский 
государственный университет

ЗАГРЯДСКАЯ Е.А. – Нижегородский филиал ФГКОУ ВО «Санкт-
Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации»

КОБЕЦ П.Н. – доктор юридических наук. Всероссийский научно-
исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации



ИЛЬИНА В.А. – кандидат психологических наук, Иркутский юридический 
институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации

ПОКАСИЙ А.К. – доктор философских наук, Институт социально-
философских наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) 
федерального университета

СТРАХОВ В.А. – преподаватель, Санкт-Петербургская академия городской 
среды градостроительства и печати

ШОШИН С.В. – кандидат юридических наук, Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

ЦЕРЕКИДЗЕ Я.В. – лаборант, ФГБОУ ВО «Сочинский  
государственный университет»

КОМИССАРОВА Я.В. – кандидат юридических наук, Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

ФЕДЯШИНА Н.А. – библиотекарь, Санкт-Петербургский государственный 
университет 

ТУРЧЕНЮК Т.И. – начальник 7 отдела, Центр по противодействию 
экстремизму ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ЛИСОВСКАЯ С.В. – кандидат психологических наук, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный педагогический университет им. 
А.И. Герцена»

ТЕРЕШИНА О.Н. – ЭКЦ ГУ МВД РФ по г.СПб и ЛО
ИКОННИКОВ И.Ю. – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»

ЕВСТРАТОВА Ю.А. – кандидат юридических наук, Санкт-Петербургский 
военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации

КАЛАЧЕВ А.И. – Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена» 

КАРГАЛЬЦЕВ А.В. – кандидат исторических наук, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный педагогический университет им. 
А.И. Герцена»

АСТЭР И.В. – кандидат философских наук, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена»

БУЛЫКО И.П. – студент, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»



ВОЛКОВА М.А. – аспирант Санкт-Петербургский Государственный 
университет (СПБГУ)

ВОЛОДИН В.Ю. – переводчик, Шведская Евангелическо-лютернанская 
церковь Св. Екатерины

ГАЙДУКОВ А.В. – кандидат философских наук, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный педагогический университет им. 
А.И. Герцена»

ДМИТРИЕВ В.Д. – действительный член ПАНИ.
КОЛПАШИЕВА А.И. – магистрант, Санкт-Петербургский государственный 

университет
ЛЕНКОВ П.Д. – кандидат исторических наук, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»

ЗЫКОВ Е.В. – Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена»

Секционное заседание № 1
ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ДЕЛАМ ОБ ЭКСТРЕМИЗМЕ: 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
22.03.2019 г., Санкт-Петербургская академия Следственного комитета, 

актовый зал, литера Б, 4 этаж
Председатель секции: МЕЛИХОВ Сергей Юрьевич – исполняющий 

обязанности Ученого секретаря Санкт-Петербургской академии Следственного 
комитета, кандидат юридических наук

Сопредседатель: КУЗНЕЦОВ Семен Валерьевич – старший научный 
сотрудник научно-исследовательского института Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета, кандидат медицинских наук, доцент



 
УЧАСТНИКИ:

Экспертная деятельность в сфере правоприменения
ЛОПАТИН Вячеслав Алевтинович - кандидат юридических наук, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена

Проблемы доказывания мотивов преступлений экстремистского характера
КИРИЛЕНКО Виктор Петрович – доктор юридических наук, профессор, 

Северо-Западный институт управления РАНХиГС

АЛЕКСЕЕВ Георгий Валерьевич – кандидат юридических наук, доцент, 
Северо-Западный институт управления РАНХиГС

Креолизованные тексты в экспертной деятельности об экстремизме
ГАЙВОРОНСКАЯ Александра Александровна - кандидат психологических 

наук, Филиал Негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский институт государственного 
управления и права» в Смоленской области



Методологические проблемы судебной лингвистической экспертизы по 
делам, связанным с противодействием экстремизму

ГАРТ Ирина Владимировна – кандидат филологических наук, Главное 
управление криминалистики (Криминалистический центр) Следственного 
комитета Российской Федерации

Материалы ОРМ как объект исследования в  лингвокриминалистике: 
учет осведомленности одного из коммуникантов о проведении аудио- и 
видеофиксации при определении ролей и функций собеседников как фактор 
объективности судебной экспертизы

МЕСРОПЯН Лилит Месроповна - кандидат филологических наук, Южный 
федеральный университет 

Экспертная деятельность по делам об экстремизме: правовые аспекты 
обеспечения информационной безопасности Российской Федерации

КАПУСТИНА Мария Александровна - кандидат юридических наук, Санкт-
Петербургский государственный университет

Социология в практике судебной экспертизы по уголовным делам экстре-
мистской направленности

САЛАХУТДИНОВА Резида Халяфутдиновна - кандидат социологических 
наук, Санкт-Петербургский государственный университет 

К вопросу о подготовке и назначении экспертиз по делам о преступлениях 
экстремистской направленности

СЕРОВА Елена Борисовна – кандидат юридических наук, Санкт-
Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры 
Российской Федерации 



Актуальные вопросы психолого-лингвистической экспертизы по 
уголовным делам экстремистской направленности

ЕМЕЛЬЯНОВА Юлия Михайловна - старший эксперт управления 
криминалистики, Главное следственное управление Следственного комитета 
Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу

КИРЮХИНА Елена Викторовна - старший эксперт управления 
криминалистики, Главное следственное управление Следственного комитета 
Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу 

Обеспечение информационной безопасности от деструктивного 
информационного воздействия на детей и молодежь

КРАСНОВА Кристина Александровна - кандидат юридических наук, 
Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

Идентификация признаков экстремизма в глобальной медийной системе
МИСОНЖНИКОВ Борис Яковлевич - доктор филологических наук, 

Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» Санкт-
Петербургского государственного университета

Использование научного потенциала террологии в процессе изучении 
экстремистской среды

ТЕПЛЯКОВ Олег Викторович – кандидат политических наук, ФКУ ДПО 
«Санкт-Петербургский институт повышения квалификации работников 
ФСИН России»

Современные проблемы оценки результатов использования специальных 
знаний по делам о преступлениях экстремистской направленности

КОРШУНОВА Ольга Николаевна – доктор юридических наук, Санкт-
Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры 
РФ

Назначение судебных экспертиз по уголовным делам  
о преступлениях экстремистской направленности: некоторые проблемы 
нормативной регламентации

ЕЛАГИНА Елена Владимировна - кандидат юридических наук, Санкт-
Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

(содокладчики: ДАНИЛОВА Наталья Алексеевна – доктор юридических 
наук, профессор, Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Уни-
верситета прокуратуры РФ; 

НИКОЛАЕВА Татьяна Геннадьевна – доктор юридических наук, профессор, 
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета 
прокуратуры РФ)  

Оценка заключений экспертов, специалистов
КУЗНЕЦОВ Олег Геннадьевич - доктор юридических наук, ТОО Экспертно-

оценочный центр в г. Алматы



Правовые основы деятельности экспертов в гражданском  
и арбитражном процессе

ИГБАЕВА Гузель Римовна - кандидат юридических наук, ФГКОУ ВО 
«Уфимский ЮИ МВД России»

Об использовании информационно-аналитических систем 
правоохранительных органов в рамках противодействия проявлениям 
экстремизма в глобальной компьютерной сети

ЕМЕЛЬЯНОВА Елена Владимировна - доктор юридических наук, кандидат 
экономических наук, доцент, Санкт-Петербургская академия Следственного 
комитета

Секционное заседание № 2
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА В ГУМАНИТАРНОЙ 

ПРАКТИКЕ  
22.03.2019 г., Санкт-Петербургская академия Следственного комитета, ау-

дитория 317, литера Б, 3 этаж
Председатель секции: ВОЛКОВА Елена Николаевна – доктор 

психологических наук, профессор, директор Института Психологии РГПУ 
им. А.И. Герцена;

Сопредседатель: АЛЁХИН Анатолий Николаевич – доктор медицинских 
наук, профессор, заведующий кафедрой клинической психологии и 
психологической помощи Института Психологии РГПУ им. А.И. Герцена.

Секретарь:  БОГАЧЁВ Алексей Михайлович – заведующий лабораторией 
религиоведческих исследований факультета истории и социальных наук РГПУ 
им. А.И. Герцена



УЧАСТНИКИ:
Экспертиза в деятельности практического психолога образования
ВОЛКОВА Елена Николаевна – доктор психологических наук, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Российский государственный педагогический университет им. 
А.И. Герцена

Современные проблемы судебно-психологической экспертизы деликта
АЛЕХИН Анатолий Николаевич – доктор медицинских наук, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Российский государственный педагогический университет им. 
А.И. Герцена

Психологическая экспертиза деятельности школьной службы медиации: 
возможности и ограничения 

МИКЛЯЕВА Анастасия Владимировна - доктор психологических наук, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена 

Теоретико-методологические основания гуманитарной экспертизы
КОРОЛЕВА Наталья Николаевна - доктор психологических наук,
БОГДАНОВСКАЯ Ирина Марковна - кандидат психологических наук, Фе-

деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Российский государственный педагогический университет им. 
А.И. Герцена 

Распознавание манипулятивных воздействий в различных типах 
институционального дискурса

БОГДАНОВСКАЯ  Ирина Марковна, КОРОЛЕВА Наталья Николаевна, 
КЛИМАНОВА Анна Васильевна - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

Психологическая экспертиза образовательной среды как метод оценки 
качества образования

ЛАКТИОНОВА Елена Борисовна – доктор психологических наук, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена

Роль и задачи школьного психолога в экспертизе
ЛУГОВАЯ Виолетта Федоровна – кандидат психологических наук, Феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Российский государственный педагогический университет им. 
А.И. Герцена

Психосемантический анализ терминов, описывающих сексуальный деликт
БИЗЮКОВА Елизавета Сергеевна – студент кафедры клинической 

психологии и психологической помощи Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования  Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена



Воспитание веротерпимости как условие профилактики экстремизма  
у современных школьников

КОЗЛОВА Антуанетта Георгиевна - доктор педагогических наук, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Российский государственный педагогический университет имени 
А.И. Герцена 

Вопросы психолого-лингвистического исследования экстремистского 
поведения молодежи в социальных сетях

ГРИШАНИНА Анастасия Николаевна – кандидат филологических наук, 
Санкт-Петербургский государственный университет

Опыт разработки и апробации алгоритма проведения гуманитарной 
экспертизы эффективности социально-психологических услуг в сфере 
реабилитации детей с особыми возможностями здоровья (ОВЗ)

МАЛКОВА Елена Евгеньевна – доктор психологических наук, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена. 

Судебная психологическая экспертиза информированности 
личности о расследуемом событии: понятийный аппарат  
и диагностические возможности

СВОБОДНЫЙ Феликс Константинович – кандидат психологических наук, 
доцент, Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 
высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской 
Федерации» 

Экстремистский дискурс в новых медиа: проблемы лингво-психологической 
экспертизы

МЕЛЬНИК  Галина  Сергеевна – доктор политических наук, профессор, 
Санкт-Петербургский государственный университет, Институт Высшая школа 
журналистики и массовых коммуникаций 

Психологический анализ взаимодействия лиц, зафиксированного на аудио/
видео записи

ПОТЛАЧУК Наталья Викторовна – кандидат психологических наук, Центр 
независимых экспертиз «Аргумент»

Экспертная оценка ценностных ориентаций современных подростков  
с разными типами идентичности

БОГАЧЁВ Алексей Михайлович – член-корреспондент ПАНИ, заведующий 
лабораторией религиоведческих исследований факультета истории и социальных 
наук РГПУ им А.И. Герцена






