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В 2012–2014 гг. состоялись или состоятся следующие научные форумы, полностью 
или частично посвященные вопросам ономастики1.

• Международная научно-практическая конференция «Экология языка и 
речи» (5–6 октября 2012 г., Тамбов). организатор: кафедра русского языка Тамбовского 
государственного университета имени Г. Р. державина. подробнее о конференции см. 
на сайте сибирской ассоциации лингвистов-экспертов: http://siberia-expert.com/news/mezh-
dunarodnaja_nauchno_prakticheskaja_konferencija_ehkologija_jazyka_i_rechi/2011-10-11-253

• VII Святогорские ономастические чтения, выездная сессия VI Крымских 
Михайловских ономастических чтений и I Святогорские литературоведческие 
чтения (18–20 октября 2012 г., святогорск, украина). Чтения посвящены 80-летию 
со дня рождения декана филологического факультета донецкого национального 
университета, выдающегося филолога, лингвиста и ономаста профессора еВгеНия 
степаНоВича отиНа. одним из направлений работы в рамках секционных заседаний 
стали общие проблемы теоретической, историко-этимологической, коннотативной 
и литературной ономастики.

• Научный семинар «Имя в эпоху Ренессанса и в начале XVII в.» (Le nom à la 
Renaissance et au premier XVIIe siècle) (декабрь 2012 — май 2013 г., париж, франция). 
организатор: Эколь нормаль. основная тема семинара — имя (в широком смысле) 
в культуре раннего нового времени. В рамках семинара, заседания которого проходили 
ежемесячно, прозвучат доклады: Одри Лекёр (audrey Lecoeur) — «имя в поэзии Теофиля 
де Вио: инструмент поэтического и политического диалога» (4 декабря 2012 г.); Кристин 
Беневан (christine Bénévent) — «имена собственные в эпоху Ренессанса: разнообразие 
идентичностей, проблематизация авторитетов» (18 декабря 2012 г.); Стефан Жонже 
(stéfan geonget) — «Луи Ле карон, прозванный Шарондасом: об искусстве создавать 
себе имя» (10 января 2013 г.); Эрве Бодри (hervé Baudry) — «свойства и чистота имени. 
функционирование и смыслы имени еретика в списках отлученных» (24 января 2013 г.); 
Бернажер Бассе (Bérengère Basset) — «апофтегма: имя и вещь. перевод и присвоение 
имени нарицательного» (7 марта 2013 г.); Полин Дорио (Pauline dorio) — «Грязнули и 
ребятишки: полемическое использование имени собственного в споре маро и сагона» — 
и Кристина Диего Пачеко (christina diego Pacheco) — «музыкальный термин в эпоху 
Ренессанса: случай испанского языка» (28 марта 2013 г.); Сюзанн Дюваль (suzanne 
duval) — «субстантивный стиль в барочном романе: дидактизм и орнаментальность» 
(9 апреля 2013 г.); Адриен Пети (adrienne Petit) — «имена страстей в “клелии” мадлен 
де скюдери» и Эльза Вере (elsa veret) — «Западня имени в поэтике загадки» (25 апреля 
2013 г.); Франческо Монторси (francesco montorsi) — «адаптация имен собственных 
в переводе одной итальянской поэмы на рыцарскую тему» (16 мая 2013 г.); Ада Сманьотто 
(ada smaniotto) — «Восприятие ономастики Xvi в. В “озорных рассказах” Бальзака 

1 при подготовке этой информации использованы материалы сайтов «ономастика России» (http://
www.onomastika.ru/), «international Linguistics community online» (http://linguistlist.org), «e-onomas-
tics» (http://e-onomastics.blogspot.ru) и др.
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(1832–1837)» (28 мая 2013 г.). дополнительная информация на сайте семинара: http://
seminairepolysemie.wordpress.com

• Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
тюркской и финно-угорской филологии: теория и опыт изучения», посвященная 
80-летию заслуженного деятеля науки Рф и РТ, д-ра филол. наук, проф. Леонида арсланова 
(14 декабря 2012 г., елабуга). организатор: елабужский институт казанского федерального 
университета. В рамках конференции работало несколько секций, в том числе «история 
и ономастика тюркских языков». подробнее о конференции см. на сайте лаборатории 
этнокультурного образования: http://elabuga.egpu.ru/nmzegpu/conf/2012/finn.aspx

• 128-е ежегодное совещание Отделения Американского ономастического 
общества при Ассоциации современных языков (3–6 января 2013 г., Бостон, сШа). на 
совещании рассматривались вопросы литературной ономастики — от характеризующих 
имен, географических имен, авторских имен и литературных псевдонимов до названий 
литературных произведений. Темы для обсуждения: сравнительное литературоведение, 
имена и именование; значение имен и именования в детской литературе; критическая 
теория и анализ литературных форм и/или функций имен; литературный перевод; 
этимология имен в литературе; символизм имен в литературе; педагогические стратегии 
акцентирования осознания учащимися литературных имен и именования; издание 
переименований и переписывание классиков для современной аудитории; факт vs 
вымысел: правовые и моральные аспекты называния имен в автобиографических 
произведениях; социальное, политическое и историческое значение имен и именования 
в литературе; эффект имен и именования в сочетании и/или противопоставлении 
с читательскими «стереотипами». дополнительная информация на сайте американского 
ономастического общества: http://www.wtsn.binghamton.edu/ans/

• XXV юбилейная ежегодная научная конференция «Вспомогательные 
исторические дисциплины в современном научном знании» (31 января — 2 февраля 
2013 г., москва). организатор: Российский государственный гуманитарный университет. 
В рамках секционных заседаний работа была организована по основным направлениям 
вспомогательных исторических дисциплин, в том числе и ономастики.

• 7-я Ономастическая конференция Академии языка Валенсии (7th onomas-
tic Conference of the Valencian Academy of Language in Jérica) (8–9 марта 2013 г., 
Валенсия, испания). организатор: академия языка Валенсии. цель конференции — 
содействие работе по сбору, исследованию и обмену данными между учеными разных 
регионов испании. сайт конференции: http://www.onomastica.cat/agenda/vii-jornada-
d%e2%80%99onomastica-de-l%e2%80%99academia-valenciana-de-la-llengua-a-xerica

• 48-я научная студенческая конференция по топонимике (27 марта 2013 г., 
москва). организаторы: московское городское отделение Русского географического 
общества, Топонимическая комиссия. доклады будут опубликованы после конференции 
на сайте Русского географического общества: http://www.rgo.ru/

• Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы региональной 
лингвистики: памяти д-ра филол. наук, проф. т. В. Кирилловой (к 90-летию)» 
(26 апреля 2013 г., Тверь). организатор: кафедра русского языка Тверского государственного 
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университета. В числе заявленных для обсуждения проблем – историческая и современная 
ономастика и ономастическое пограничье.

• Конференция «Географические названия — 2013» (Geographic names Confer-
ence) (30 апреля — 4 мая 2013 г., миннеаполис-сент-пол, миннесота, сШа). В рамках 
ежегодной конференции, проходящей в форме дискуссии за круглым столом, сотрудники 
совета сШа по географическим названиям (united states Board on geographic names), 
государственные эксперты по географическим названиям, а также их партнеры обсудили 
вопросы, связанные с функционированием географических названий и процессом, 
посредством которого они становятся официальными в федеральном использовании. 
В 2013 г. конференция также включала семинары лесной службы региональных картографов 
и Геологической службы геопространственных связей сШа по их роли, обязанностям и 
деятельности в области географических названий в последнее время.

• Весенняя конференция Шотландского общества географических названий 
(spring conference of the scottish Place-name society) (4 мая 2013 г., абердин, 
Великобритания). конференция проходила в университете абердина. программа 
конференции размещена на сайте Шотландского общества географических названий: 
http://www.spns.org.uk/sPns0513.html

• Международная научная конференция «Восточнославянская филология: 
от Нестора до наших дней» (7–8 мая 2013 г., Горловка, украина). организаторы: 
министерство образования и науки, молодежи и спорта украины, донбасский 
государственный педагогический университет (украина), Барановичский государственный 
университет (Белоруссия), освенцимская высшая школа (польша), даугавпилский 
университет, Южный федеральный университет, Горловский институт иностранных 
языков. В числе заявленных для обсуждения проблем – восточнославянская ономастика. 
Рабочие языки конференции: русский, украинский, белорусский. дополнительная 
информация на сайте украинской ассоциации преподавателей русского языка 
и литературы: http://uapryal.com.ua/mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya-vostochno-
slavyanskaya-filologiya-ot-nestora-do-nashih-dney/

• II Международная ономастическая конференция «Имя и именование» (numele 
şi numirea) (9–11 мая 2013 г., Байя-маре, Румыния). представительный международный 
форум посвящен актуальным проблемам ономастической науки. В рамках конференции 
была запланирована работа следующих секций: «имя в общественном пространстве», 
«антропономастика», «Топономастика». Рабочие языки конференции: английский, 
французский, румынский, итальянский, испанский, немецкий. сайт конференции: http://
onomastica.ubm.ro

• III Всероссийская (с международным участием) научно-практическая 
конференция, посвященная памяти профессоров и. а. Воробьевой и В. д. морозова 
(17–18 мая 2013, Барнаул). организатор: кафедра общего и исторического языкознания 
алтайского государственного университета. на конференции, по материалам которой 
будет опубликован сборник, предполагалось обсуждение в том числе и современных 
проблем ономатологии.

• Международный конгресс «Называние (-я) / именование, брендинг, обращение» 
(Appellation(s) / naming, labelling, addressing) (17–19 мая 2013 г., дижон, франция). 
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организаторы: французское общество викторианских и эдвардианских исследований. 
основная тема конгресса: именование в контексте английской литературы и культуры 
нового времени. Вопросы для обсуждения: жанровое имя в английской литературе; 
литературные псевдонимы; именование как акт критической оценки в литературной 
практике; именование как проявление власти и др. дополнительная информация на сайте 
общества: http://sfeve.hypotheses.org/atelier-saes-2013.

• XIІІ Международный научный семинар «Украинская топонимика на карте 
Санкт-Петербурга» (23–26 мая 2013 г., санкт-петербург). организаторы: Библиотека 
Ран, Российский этнографический музей (санкт-петербург), институт литературы 
им. Т. Г. Шевченко нан украины, академия адвокатуры украины (киев, украина), 
славистический университет (ужгород, украина). на семинаре речь шла о происхождении 
украинских топонимов в санкт-петербурге, а также о творческих судьбах украинских 
деятелей, связанных с историей санкт-петербурга. Рабочие языки конференции: русский, 
украинский, английский, немецкий, французский. см. информационное письмо на сайте 
института литературы им. Т. Г. Шевченко нан украины: http://www.ilnan.gov.ua/ru/
conference.htm

• II научная конференция «Город и его названия-2» (Die stadt und Ihre na-
men II) (24–25 мая 2013 г., Лейпциг, Германия). организаторы: немецкое ономастическое 
общество, ономастический центр Лейпцигского университета. программа конференции 
размещена по адресу: http://www.onomastikblog.de/fileadmin/gfn/uploads/gfn/Pdf-dateien/
die_stadt_und_ihre_namen_ii_02-01-2013.pdf. Тематика докладов охватывала время начиная 
с раннего средневековья и до XXi в., европейские города — от Риги до Лиссабона 
и т. д., которые рассматриваются с лингвистической и исторической точек зрения. 
дополнительная информация по адресу: http://www.onomastikblog.de/ankuendigungen/
die_stadt_und_ihre_namen_ii/

• 47-е совещание Канадского общества изучения имен (1–2 июня 2013 г., Виктория, 
канада). место проведения: университет Виктории, Британская колумбия. общество 
является членом канадской федерации гуманитарных и общественных наук и традиционно 
проводит свои ежегодные совещания в рамках конгресса гуманитарных и общественных 
наук. Тема нынешнего конгресса — «на краю». сайт конгресса: http://www.congress2013.
ca/program/events/meeting-canadian-society-study-names

• XVI Международный ономастический конгресс (6–8 июня 2013 г., Брюссель, 
Бельгия). организаторы: французское ономастическое общество (франция) и королевская 
комиссия по топонимии и диалектологии (Бельгия). для настоящего конгресса выбраны 
две основные темы: «мода и модусы ономастики» и «Бельгийско-романская ономастика». 
первая тема связана с изучением функционирования имени собственного в разнообразных 
социальных, культурных, прагматических контекстах, а также с обсуждением методов 
подобного исследования. Вторая тема посвящена ономастике Валлонии, а также соседних 
регионов — пикардии, Лотарингии, Шампани. дополнительная информация на сайте 
французского ономастического общества: http://www.onomastique.asso.fr

• Совещание Славянской комиссии по ономастике при Международном 
комитете славистов в рамках XV Международного съезда славистов «Славянские 
языки на карте» (20–27 августа 2013 г., минск, Белоруссия). на международном 



151

Вопросы ономастики. 2013. № 1 (14)

краткая иНформация

конгрессе славистов будет организован тематический блок «славянская ономастика 
в контексте культурно-языковых преобразований». сайт конгресса: http://xvcongress.iml.
basnet.by/ru/home_ru

• XV Всеукраинская ономастическая конференция «Украинский ономастикон: 
типология, словообразование, функционирование» (Український ономастикон: 
типологія, словотвір, функціонування) (12–14 сентября 2013 г., Хмельницкий, 
украина). организаторы: институт украинского языка нан украины, украинская 
ономастическая комиссия, Хмельницкий национальный университет. проблематика 
конференции: 1. Теоретические основы ономастических исследований. 2. современные 
антропонимические исследования. 3. Теория и практика изучения географических 
названий. 4. ономастическая лексика в художественном тексте. 5. отличительные 
особенности других типов имен собственных.

• VII крымские международные Михайловские научные чтения «Проблемы 
литературной ономастики» в рамках ХII Международного научного симпозиума 
«Русский вектор в мировой литературе: крымский контекст» (12–15 сентября 2013 г., 
саки, украина). организаторы: министерство культуры аР крым, сакская городская 
администрация, крымское общество русской культуры, музей а. с. пушкина в Гурзуфе, 
крымский центр гуманитарных исследований, кафедра русской и зарубежной литературы 
Таврического национального университета имени В. и. Вернадского.

• XIII Международная конференция «Актуальные проблемы диалектологии 
языков народов России», посвященная 70-летию известного венгерского тюрколога, 
башкироведа, этнографа, фольклориста, дипломата йожефа Тормы (1943–2000) (13–
14 сентября 2013 г., уфа). организаторы: Российская академия наук, министерство 
образования Республики Башкортостан, академия наук Республики Башкортостан, 
институт истории, языка и литературы уфимского научного центра Ран, культурный, 
научный, информационный центр Венгрии. В числе заявленных для обсуждения проблем – 
диалектология и ономастика. Рабочие языки конференции: башкирский, русский, 
английский. дополнительная информация на сайте института истории, языка и литературы 
уфимского научного центра Ран: http://iling-ran.ru/beta/conferences/2013_dialect_studies

• Конференция «тренды в топонимии-6» (trends in toponymy 6) (7–10 октября 
2013 г., Гейдельберг, Германия). организатор: Гейдельбергский университет. доклады 
должны относиться к одной из следующих областей исследования географических 
названий: 1) традиционная тематика топонимического исследования, например, вклад 
топонимики в теорию имени, топонимическую типологию и эпистемологию топонимики; 
2) тематика, имеющая отношение к топономическому и социолингвистическому 
исследованию, например, географические названия в условиях языковых контактов 
в многоязычных сообществах и на языковом пограничье, отношение к географическим 
названиям; топонимы в дискурсе и речи и исследования языкового ландшафта — как 
поле взаимодействия социолингвистики и ономастики; 3) компьютерная презентация 
топонимических данных, например, их документация и визуализация через 
геоинформационные системы. Рабочий язык конференции — английский. подробнее 
о конференции см. на сайте Гейдельбергского университета: http://www.uni-heidelberg.
de/rose/forschung/trends_in_toponymy_6.html
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НаучНая ЖиЗНь

• Всероссийская (с международным участием) научная конференция 
«Региональные варианты национального языка» (17–20 октября 2013 г., улан-удэ). 
организаторы: кафедра общего и исторического языкознания и кафедра русского языка 
филологического факультета Бурятского госуниверситета при поддержке института 
русского языка им. В. В. Виноградова Ран. В числе заявленных тем для обсуждения — 
ономастика в региональном аспекте.

• IX Международная научная конференция «Белорусско-русско-польское 
сопоставительное языкознание, литературоведение, культурология» (14–16 ноября 
2013 г., Витебск, Белоруссия). организатор: филологический факультет Витебского 
государственного университета имени п. м. машерова. на конференции предполагается 
обсуждение в том числе и проблем ономастики, этнолингвистики, диалектологии. 
подробнее о ней см.: http://philology.by/page/ix-mezhdunarodnaja-nauchnaja-konferencija-
belorussko-russko-polskoe-sopostavitelnoe-jazykoznanie-literaturovedenie-kulturologija-
vitebsk-14-16xi2013-g#cut

• Совещание Американской антропологической ассоциации «Личные имена 
и социальные идентичности» (Personal names and social Identities) (20–24 ноября 
2013 г., Чикаго, сШа). организатор: университет Западного онтарио. на конференции 
будут обсуждаться результаты исследований, посвященных использованию личных имен 
при конструировании идентичностей.

• IX Международная конференция «Проблемы общей и региональной 
ономастики», посвященная памяти доктора филологических наук, профессора 
а. В. суперанской (22–25 мая 2014 г., майкоп). организаторы: адыгейский 
государственный университет и координационный центр по изучению региональной 
ономастики северного кавказа. В ходе конференции планируется обсудить актуальные 
проблемы ономастической теории, инновационные технологии и методы исследования, 
способствующие выявлению и систематизации онимов северного кавказа, внедрению 
результатов исследований в социокультурное и образовательное пространство региона. 
В рамках конференции пройдет презентация «сводного словаря личных имен народов 
северного кавказа», а также круглый стол «ономастическая карта олимпиады сочи-2014». 
информационные письма с подробной тематикой и условиями участия в конференции 
размещены на сайте аГу: www.adygnet.ru

• XIV Международная конференция «Ономастика Поволжья» (10–13 сентября 
2014 г., Тверь). организаторы: институт этнологии и антропологии им. н. н. миклухо-
маклая Ран, Тверской государственный университет, Волгоградский государственный 
педагогический университет. планируется рассмотрение следующего круга вопросов: 
теория и методология ономастических исследований; антропонимика народов поволжья; 
проблемы поволжской топонимики, микротопонимики и урбанонимики; вопросы 
зоонимики; теонимы и мифонимы в поволжских этнокультурах; изучение поволжской 
ономастической периферии и апеллятивно-ономастического пограничья; литературная 
и фольклорная ономастика народов поволжья; проблемы перевода и передачи имен 
собственных на языки народов поволжья; педагогические аспекты ономастики. Во время 
работы конференции будет организована работа круглого стола «Тверь и Тверская земля 
в культуре народов России».
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краткая иНформация

Заявки для участия в конференции вместе с материалами докладов объемом 8 тыс. 
знаков принимаются до 15 февраля 2014 г. по адресам: 400131, Волгоград, пр. Ленина, 27, 
ВГпу, кафедра общего и славяно-русского языкознания, Василию ивановичу супруну 
(e-mail: suprun@vspu.ru); 170002, Тверь, пр. Чайковского, 70, ТвГу, кафедра русского 
языка, ирине михайловне Ганжиной (e-mail: emmaus1962@yandex.ru). с 15 февраля до 
15 апреля 2014 г. заявки и тезисы принимаются только по последнему адресу.

информацию подготовили: А. А. Макарова, К. В. Пьянкова, Д. В. Спиридонов, Л. А. Феокти-
стова.


