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Краткая информация

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

Международная конференция Ономастического общества Южной Африки 
(nsa) (23–25 сентября 2014 г., Виктория-фоллс, Зимбабве) посвящена теме «То, как мы 
сейчас называем: Размышления на берегах водопада Виктория». доклады по следующим 
направлениям ономастических исследований: имена в истории, теоретическая ономастика, 
топонимия, личные имена, имена в экологии, имена в религии, прозвища, имена в по-
литике, литературная ономастика, имена в спорте, названия брендов.

Всероссийская научная конференции Вторые Громовские чтения «Русские на-
родные говоры: прошлое и настоящее» (17–18 октября 2014 г., кострома). организатор: 
костромской государственный университет имени н. а. некрасова. на конференции 
наряду с другими обсуждение вопросов региональной ономастики. 

IX Святогорские ономастические Чтения и IX Михайловские (Крымские) 
литературно-ономастические Чтения (17–20 октября 2014 г., святогорск, украина). 
организаторы: донецкий национальный университет, донецкий национальный меди-
цинский университет им. м. Горького, фонд гуманитарных исследований и инициатив 
«азбука», международный ономастический семинар. доклады по актуальным проблемам 
ономастики и поэтонимологии (литературной ономастики). материалы конференции 
размещены на сайте фонда гуманитарных исследований и инициатив «азбука»: http://
azbuka.in.ua/ix-svyatogorsk/.

Международная конференция «Время в прибалтийско-финских языках» (“time 
and tense in Finnic Languages” / “Aig õdagumeresoomõ kiilin” / “Aeg läänemeresoome 
keeltes” / “Aika itämerensuomalaisissa kielissä”) (23–25 октября 2014 г., Таэваскоя, 
Эстония). организатор: институт Выру. конференция посвящена времени в различных 
контекстах: время как грамматическая категория; время в восприятии жизни и мира; 
фактор времени в языковой документации и т. п. наряду с прочими обсуждение вопро-
сов, касающихся изменений в прибалтийско-финской топонимии, трансформации целых 
топонимических систем в различные периоды и при разных обстоятельствах. Рабочие 
языки конференции: прибалтийско-финские языки, английский язык. Расширенные версии 
докладов будут опубликованы в сборнике статей “Publications of the võru institute” в 2015 г.

XV Международный симпозиум «Диалекты и история пермских языков во взаи-
модействии с другими языками», посвященный 80-летию удмуртского лингвиста 
Л. и. калининой (28–29 октября 2014 г., ижевск). организатор: удмуртский институт 
истории, языка и литературы уро Ран. В рамках симпозиума работа секции «актуаль-
ные проблемы диалектологии и ономастики, исследования памятников письменности 
и функционирования пермских языков».

1 при подготовке этой информации использованы материалы сайтов «ономастика России» 
(http://www.onomastika.ru/), “e-onomastics” (http://e-onomastics.blogspot.ru), социальной сети 
“academia.edu” (https://www.academia.edu/) и др. информация о немецких ономастических ме-
роприятиях предоставлена к. Хенгстом.
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Международная конференция «Современное состояние истории и диалектологии 
балтийских языков» (7–8 ноября 2014 г., Рига, Латвия) посвящена памяти проф. марты 
Рудзите (1924–1996). В рамках конференции обсуждение вопросов балтийской ономасти-
ки. Рабочие языки конференции: латышский, литовский, английский, немецкий, русский.

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 в журнале «acta Linguistica Lithuanica».

XIV региональная конференция «Актуальные проблемы диалектологии языков 
народов России», посвященная 90-летию башкирского языковеда, диалектолога, тюрко-
лога с. ф. миржановой (1924–2000) (20–22 ноября 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.

Симпозиум Международной картографической ассоциации и Международно-
го географического союза (IGU / ICA Commission / Working Group on toponymy) 
(23–25 ноября 2014 г., Рим, италия) посвящен теме смены географических названий. 
В рамках симпозиума обсуждение вопросов языковой политики, связанных со сменой 
топонимов, в том числе следующих вопросов: причины смены географических названий; 
значение топонимов в политическом контексте; топонимы как маркеры идентичности; 
связь политических изменений со сменой географических названий; коммерциализация 
топонимического ландшафта; географические названия как элемент культурного насле-
дия; смена урбанонимов, названий единиц административно-территориального деления; 
мотивировка новых названий; коммеморативные названия; сравнительные исследования 
стратегий смены географических названий в разных национально-культурных и истори-
ческих контекстах; влияние смены географических названий на управление, образование 
и науку; реакция населения на смену названий (эмпирические исследования).

Конференция «Проблемы лингвистического краеведения», посвященная 80-ле-
тию 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.

Ежегодная конференция Американского ономастического общества (Ans) 
(8–11 января 2015 г., сан-франциско, сШа) проводится совместно с американской 
лингвистической ассоциацией (Lsa). на конференции предполагается обсудить широкий 
круг проблем современной ономастики.

20-я международная конференция по еврейской ономастике (18 марта 2015 г., 
Рамат-ган, израиль). организаторы: факультет иудаики университета им. Бар-илана. 
конференция посвящена обсуждению различных аспектов еврейской ономастики (личные 
имена, семейные имена, географические названия и др.) от библейских времен до наших 
дней, представляющих любые еврейские сообщества и области исследований (иудаика, 
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лингвистика, литературоведение, социология, антропология, генеалогия и топонимия). 
Рабочие языки конференции: иврит и английский.

5-e совещание научного центра «Язык и право» (16–17 апреля 2015 г., Регенсбург, 
Германия). место проведения: Регенсбургский университет. организаторы: научный 
центр «язык и право» Регенсбургского университета, ономастическое общество Гер-
мании и центр ономастических исследований Лейпцигского университета. совещание 
языковедов и правоведов по теме «имя собственное и право в европе». доклады о разных 
ономастических проблемах в Германии, Великобритании, романских странах и в России. 
активное участие будут принимать ученые Российской академии наук и московского 
государственного университета им. м. В. Ломоносова.

5-я Международная конференция «Имена в экономике» (25–27 июня 2015 г., Ве-
рона, италия) посвящена изучению коммерческих названий. Тема конференции — язык, 
сми и экономика в реальном и виртуальном пространстве: новые перспективы. пред-
полагается обсудить следующие вопросы: корпусные методы сбора данных в изучении 
эргонимии; функционирование коммерческих названий в контексте разнообразия каналов 
распространения коммерческой информации; языковые и маркетинговые стратегии по-
строения рекламных сообщений и способы включения в них эргонимов; бренд как фактор 
принятия решения потребителем. Рабочие языки конференции: английский, французский, 
немецкий, итальянский.

17-я встреча Международного общества англосаксонских исследований 
(international society of anglo-saxonists) (3–7 августа 2015 г., Глазго, Великобритания) 
посвящена теме: «повседневная жизнь англосаксов». помимо прочего, на конференции 
планируется обсудить вопросы англосаксонской топонимии.

XII Международный конгресс финно-угроведов (17–21 августа 2015 г., оулу, фин-
ляндия). программа конгресса включает в себя несколько симпозиумов, один из которых 
посвящен системам личных имен в прибалтийско-финских языках. Вопросы ономастики 
также будут затронуты на секционных заседаниях.

III Международная конференция «Этнолингвистика. Ономастика. Этимология» 
(7–11 сентября 2015 г., екатеринбург). организаторы: уральский федеральный универси-
тет имени первого президента России Б. н. ельцина (екатеринбург), институт русского 
языка им. В. В. Виноградова Ран (москва) и институт славяноведения Ран (москва) 
при участии комиссий по этнолингвистике и этимологии при международном комитете 
славистов. Вопросы этнолингвистики, этимологии, ономастики будут рассматриваться 
на широком материале различных языков (русского, славянских, финно-угорских языков 
и др.), диалектов и социолектов.

Научная конференция «Чужие имена собственные» (9–10 октября 2015 г., Лейпциг, 
Германия). место проведения: Лейпцигский университет. организаторы: объединение 
исследователей по ономастике (филологи, историки и представители других дисциплин 
с ономастическими интересами), ономастическое общество Германии и филологический 
факультет Лейпцигского университета. В честь первого упоминания города Лейпциг 
в 1015 г. в центре внимания участников конференции вопросы контактов между славян-
ским и немецким населением в течение последнего тысячелетия.

информацию подготовили: А. А. Макарова, Д. В. Спиридонов.


