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Краткая информация

В 2014 г. состоялись или состоятся следующие научные форумы, полностью или 
частично посвященные вопросам ономастики1.

Ежегодное совещание Американского ономастического общества (2–5 января 
2014 г., миннеаполис, миннесота). сайт общества: seewww.wtsn.binghamton.edu/ans/

Семинар по ономастике в Лейпцигском университете (22 января 2014 г., 
Лейпциг, Германия). организаторы: центр ономастических исследований Лейпцигского 
университета и ономастическое общество Германии. В рамках проекта «Топонимы. 
истории. Ландшафт» продолжается серия открытых лекций немецких ученых, ведущих 
масштабные исследования в области ономастики. 22 января — лекция евы-марии 
дикхаут (eva-maria Dickhaut, академия наук и литературы в майнце) «База данных 
научно-исследовательского центра личных публикаций как ономастический источник». 
uRL: http://www.onomastikblog.de/en/ankuendigungen/ortsnamen_geschichte_landschaft/

Конференция «Личные и имена и практики именования в средневековой 
шотландии» (5 марта 2014 г., Глазго, Шотландия). организаторы: центр шотландских 
и кельтских исследований, университет Глазго. В рамках конференции заседания секций 
и круглый стол по вопросам дальнейшего изучения антропонимии в Шотландии.

49-я научная студенческая конференция по топонимике (26 марта 2014 г., 
институт географии Ран, москва). организаторы: Топонимическая комиссия московского 
городского отделения Русского географического общества. доклады будут опубликованы 
после конференции на сайте РГо.

23-я ежегодная конференция Ономастического общества Британии и Ирландии 
(4–7 апреля 2014 г., поуис, Великобритания). основной встрече будет предшествовать 
семинар аспирантов (2–4 апреля 2014 г.), включающий занятия по управлению данными 
и картографическому программному обеспечению.

4-я конференция Центральноевропейского союза германистов (10–12 
апреля 2014 г., Эрфурт, Германия) под руководством Чабы фёльдерса (csaba földes) 
из Эрфуртского университета. В рамках конференции заседание ономастической секции.

44-й симпозиум Североевропейского объединенного комитета ономастических 
исследований «Скандинавские имена и названия в средневековой Северной 
Атлантике» (23–25 апреля 2014 г., кан, нормандия). место проведения: университет 
кан. организаторы: франко-норвежский центр социальных и гуманитарных наук, 
франко-норвежское управление торговли и сотрудничества (международная площадка — 
университет кан) и центр межъязыковых исследований значения и контекста (университет 
кан). Хронологически тематика симпозиума будет ограничена эпохой викингов, 
а географически — северной францией и Британскими островами. предполагается 
рассмотреть вопросы межъязыковых и межкультурных контактов, модели именования 

1 при подготовке этой информации использованы материалы сайтов «ономастика России» (http://
www.onomastika.ru/), «e-onomastics» (http://e-onomastics.blogspot.ru) и др.
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в средневековой северной атлантике, влияние социальных факторов на стратегии 
имянаречения и т. п.

Международная научно-практическая конференция «Уральские языки 
в синхронии и диахронии», посвященная 80-летнему юбилею почетного профессора 
РГпу им. а. и. Герцена марии яковлевны Бармич (25–26 апреля 2014 г., санкт-петербург). 
организатор: институт народов севера Российского государственного педагогического 
университета им. а. и. Герцена. В программе конференции — в том числе работа секции 
«финно-угорские языки: лингвогеография, ономастика, контактология».

19-я словацкая ономастическая конференция, посвященная юбилею милана 
майтана (28–30 апреля 2014 г., Братислава, словакия). организаторы: институт 
языкознания им. Людовита Штура словацкой академии наук, словацкое лингвистическое 
общество при институте языкознания им. Людовита Штура, международная комиссия 
по славянской ономастике при международном комитете славистов, словацкая 
ономастическая комиссия при институте языкознания им. Людовита Штура. место 
проведения: институт образования и услуг, Бардошова, 33, Братислава. uRL: http://www.
juls.savba.sk/sjs/page6/page85/page86/index.html

Топонимическая конференция Совета по географически названиям СшА 
«Географические названия: наше прошлое как наше настоящее» (29 апреля — 4 мая 
2014 г., остин, Техас, сШа). организаторы: совет по географически названиям сШа, 
Техасский комитет по географическим названиям. В ходе совещания планируется обсудить 
вопросы совершенствования нормативных актов в области именования географических 
объектов, технические проблемы интеграции топонимической информации в различные 
базы данных. особое внимание будет уделено проблеме изменения автохтонных 
географических названий.

Коллоквиум в честь 75-летия проф. Конрада Кунце (16 мая 2014 г., фрибур, 
Швейцария). конрад кунце известен своими работами в области медиевистики 
и ономастики. основная тема коллоквиума — имена святых в ономастическом 
пространстве — отражает научные интересы юбиляра, сосредоточенные на изучении 
средневековых легенд, религиозных практик и практик именования.

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». подробная 
информация о конференции размещена на сайте аГу: www.adygnet.ru

48-е Ежегодное совещание Канадского ономастического общества (24–25 мая 
2014 г., университет Брока, сент-катаринс, онтарио, канада). совещание проходит 
в рамках ежегодного национального конгресса гуманитарных наук. официальная 
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тема совещания: «Границы без границ». В программе конференции научные доклады 
членов общества, топонимическая экскурсия, а также ежегодная генеральная ассамблея 
канадского ономастического общества. uRL: http://www3.csj.ualberta.ca/sco/index.php/
acceuil/reunion-de-la-societe-canadienne-donomastique/

Конференция «Имена и история во время одноименности (ок. 400–1100)» (30–
31 мая 2014 г., Тюбинген, Германия). организаторы: Тюбингенский университет, немецкое 
ономастическое общество, Тюбингенский центр изучения европы до нового времени, 
рабочая группа «nomen et gens». В рамках конференции — обсуждение широкого круга 
вопросов, касающихся состояния и функционирования германской раннехристианской 
антропонимической системы. программа конференции доступна по адресу: http://www.
onomastikblog.de/fileadmin/gfn/uploads/gfn/PDf-Dateien/tuebingen2014a.pdf

V Всероссийская конференция финно-угроведов «Финно-угорские языки 
и культуры в социокультурном ландшафте России» (25–28 июня 2014 г., петрозаводск, 
карелия). организатор: институт языка, литературы и истории карельского научного 
центра Ран. В рамках конференции — заседание секции «ареальные исследования 
финно-угорских языков. ономастика». программа конференции доступна на сайте ияЛи 
карнц Ран: http://illhportal.krc.karelia.ru/event.php

Конгресс Международного Артуровского общества (20–27 июля 2014 г., Бухарест, 
Румыния). В программе конгресса запланирована работа ономастической секции. 
подробная информация о конгрессе доступна по адресу: http://www.unibuc.ro/n/cultura/
societatea-arturiana/

11-я Международная летняя школа по изучению рукописей (6–14 августа 2014 г., 
копенгаген, дания). организатор: университет копенгагена. Школа предназначена 
для исследователей, стремящихся углубить свои знания в области средневековой 
скандинавской текстологии и палеографии. обучение проходит на английском языке, 
обязательным условием является владение древнеисландским и/или древнескандинавским 
языками. В рамках школы пройдет мастер-класс «Лингвистическое изучение 
манускриптов: лексикология и ономастика». дополнительная информация на сайте: http://
www.arnamagnaean.org/

XXV Международный ономастический конгресс «Имена и их окружение» 
(25–29 августа 2014 г., Глазго, Шотландия). место проведения — университет Глазго. 
имена собственные разных типов — антропонимы, топонимы, зоонимы, прагмонимы 
и др. — изучаются в различных сферах: торговли, экономики, генеалогии, географии, 
истории, ландшафта, права, лингвистики, литературы, медицины, политики, психологии, 
религии, общества и технологий. подробную информацию см. на сайте конгресса: http://
www.icos2014.com/

XIV Международная конференция «Ономастика Поволжья» (10–12 сентября 
2014 г., Тверь). организаторы: институт этнологии и антропологии им. н. н. миклухо-
маклая Ран, Тверской государственный университет, Волгоградский государственный 
педагогический университет. Запланировано 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 
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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».

XIX Международная и общепольская ономастическая конференция «Функции 
собственных имен в культуре и коммуникации» (20–22 сентября 2014 г., Гнезно, польша). 
организатор: университет им. адама мицкевича в Гнезно. целью конференции является 
презентация номинативной специфики широкой группы онимов и ее функций в современном 
мире и в прошлом. Темы для обсуждения: когнитивные основы номинативных процессов, 
причины номинативных изменений, мотивы появления исторических и новых собственных 
имен; новые методико-исследовательские предложения в области функций собственных 
имен; старейшие и новейшие имена собственные в контексте современных исторических 
и коммуникативных изменений; nomina propria в современном и историческом дискурсе; 
номинативная мода; новые названия — новые средства; номинативная прагматика 
(эффективная коммуникация с участием собственных имен); номинативные контексты; 
функции собственных имен в литературном и узуальном пространстве; иерархии 
функций и классы онимов; функции естественного языка и функции собственных имен; 
идентификация и коммуникация; причины номинативных изменений (антропонимов 
и топонимов); когнитивные основы номинативных изменений. информация о конференции 
на сайте: www.onomastyka.amu.edu.pl.

XIV региональная конференция «Актуальные проблемы диалектологии 
языков народов России», посвященная 90-летию башкирского языковеда, диалектолога, 
тюрколога с. ф. миржановой (1924–2000) (20–22 октября 2014 г., уфа). организаторы: 
институт языкознания уфимского научного центра Ран, институт истории, языка 
и литературы ан Республики Башкортостан, министерство образования Республики 
Башкортостан. В числе прочих рассмотрение проблем диалектологии и ономастики.

XV Международный симпозиум «Диалекты и история пермских языков 
во взаимодействии с другими языками», посвященный 80-летию удмуртского лингви-
ста Л. и. калининой (28–29 октября 2014 г., ижевск). организатор: удмуртский институт 
истории, языка и литературы уро Ран. В рамках симпозиума также обсуждение вопросов 
лексикологии и ономастики пермских языков.

международная научная конференция «Настоящее ономастики: инновации 
и традиции» («the Present of onomastics: Innovations and traditions»), посвященная 
80-летию со дня рождения литовского ономаста александра Ванагаса (Prof. Dr. habil. 
aleksandras vanagas) (20–21 ноября 2014 г., Вильнюс, Литва). организатор: отдел оно-
мастики института литовского языка. статьи, написанные на основе докладов, будут 
опубликованы после конференции в журнале «acta Linguistica Lithuanica».

конференция «Проблемы лингвистического краеведения», посвященная 80-летию 
доцента кафедры русского языка к. н. прокошевой (18–19 декабря 2014 г., пермь). 
организатор: кафедра русского языка пермского государственного гуманитарно-
педагогического университета. В числе прочих обсуждение вопросов региональной 
ономастики.

Информацию подготовили: С. О. Горяев, А. А. Макарова, Д. В. Спиридонов.


