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Краткая информация

В 2015 г. состоялись или состоятся следующие научные форумы, полностью или 
частично посвященные вопросам ономастики1:

Ежегодная конференция Американского ономастического общества (Ans) 
(8–11 января 2015 г., сан-франциско, сШа) проводится совместно с американской 
лингвистической ассоциацией (Lsa).

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 разные еврейские сообщества и области исследований (иудаика, 
лингвистика, литературоведение, социология, антропология, генеалогия и топонимия). 
Рабочие языки конференции: иврит и английский.

50-я научная студенческая конференция по топонимике (25 марта 2015 г., москва). 
место проведения: институт географии Ран. организатор: Топонимическая комиссия 
московского городского отделения Русского географического общества. доклады будут 
опубликованы на сайтах РГо и информационно-исследовательского центра «история 
фамилии».

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 Германии 
и центр ономастических исследований Лейпцигского университета. совещание языковедов 
и правоведов по теме «имя собственное и право в европе», с участием ученых Российской 
академии наук и московского государственного университета им. м. В. Ломоносова.

Международная научно-практическая конференция «Русский язык в совре-
менном мире» (май 2015 г., смоленск). организатор: кафедра русского языка Военной 
академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил Рф им. маршала 
советского союза а. м. Василевского. В программе конференции — обсуждение и во-
просов ономастики.

vi Международная научно-практическая конференция «Славянские языки 
и культуры: прошлое, настоящее, будущее» (21–23 мая 2015 г., иркутск). организатор: 
евразийский лингвистический институт в иркутске (филиал московского государственно-
го лингвистического университета). В программе конференции — обсуждение и вопросов 
ономастики. информацию о конференции см. на сайте университета: http://www.islu.ru.

Международная семиотическая конференция «Семиотика 2015» (“semiotica 
2015”) (24–27 мая 2015 г., Лодзь, польша). организаторы: филологический факультет 
Лодзинского университета, итальянский институт культуры в Варшаве. почетный 

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.
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гость — проф. умберто Эко. В программе конференции — обсуждение и вопросов, 
связанных с семиотикой имени. Рабочие языки конференции: английский, итальянский, 
французский, польский.

Совещание Канадского ономастического общества (30–31 мая 2015 г., оттава, 
канада). место проведения: университет оттавы. организатор: канадское ономастическое 
общество (коо). Традиционное ежегодное совещание коо проходит в рамках конгресса 
гуманитарных наук. дополнительную информацию можно найти на сайте коо: http://
www3.csj.ualberta.ca/sco/index.php/acceuil/reunion-de-la-societe-canadienne-donomastique/

5-я Международная конференция «Имена в экономике» (25–27 июня 2015 г., 
Верона, италия) посвящена изучению коммерческих названий. Тема конференции — 
«язык, сми и экономика в реальном и виртуальном пространстве: новые перспективы». 
В программе конференции — обсуждение следующих вопросов: корпусные методы сбора 
данных в изучении эргонимии; функционирование коммерческих названий в контексте 
разнообразия каналов распространения коммерческой информации; языковые и марке-
тинговые стратегии построения рекламных сообщений и способы включения в них эрго-
нимов; 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». В программе конференции — об-
суждение и вопросов 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. Различные аспекты 
ономастических исследований также будут затронуты на секционных заседаниях.

3-я Международная конференция по ономастике «Имя и именование» (“numele 
şi numirea”) (1–3 сентября 2015 г., Бая-маре, Румыния). место проведения: окружная 
библиотека «Petre Dulfu» в Бая-маре. Тема конференции — «конвенциональное и некон-
венциональное в ономастике». Будут рассматриваться проявления конвенционального / 
неконвенционального в антропоними, топонимии и в общественном пространстве 
(например, в сфере товарных знаков и т. п.). Рабочие языки конференции: румынский, 
английский, французский, итальянский, немецкий, испанский. представленные докла-
ды будут опубликованы после окончания конференции. Более подробную информацию 
см. по адресу: http://onomasticafelecan.ro/iconn3/termene.php

Совещание «Географические названия, разнообразие и наследие» (“place names, 
diversity and heritage”) (7–8 сентября 2015 г., кларенс, ЮаР). место проведения: отель 
«протеа», кларенс, ЮаР. организаторы: Топонимическая комиссия международного 
географического союза; Рабочая группа по топонимии международной картографической 
ассоциации; университет свободного штата. на конференции планируется обсудить 
следующие вопросы: топонимия и картография, создание новых топонимов, топонимия 
и идентичность, государственная политика и топонимия, социальное измерение топони-
мии, топонимия в аспекте мультиязычности, топонимические конфликты и пр. Рабочие 
языки конференции: английский и африкаанс.
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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.

viii Международная научно-практическая конференция «Проблемы изучения 
живого русского слова на рубеже тысячелетий» (24–25 октября 2015 г., Воронеж). ор-
ганизатор: Воронежский государственный педагогический университет. на конференции 
планируется работа секции «сельский и городской ономастикон».

12-й Международный конгресс балтистов «Изучение балтийских имен соб-
ственных в контексте европейской ономастики» (“Research on Baltic proper names 
in the Context of European onomastics”) (28–31 октября 2015 г., Вильнюс, Литва). место 
проведения: Вильнюсский университет. конгресс посвящен синхронному и диахронному 
изучению балтийских имен собственных. предполагаемые темы: образование, этимология 
и семантика имен собственных (в синхронии и диахронии); междисциплинарные иссле-
дования ономастики; балтийские элементы в составе имен собственных в других языках; 
имена собственные в контексте изучения этногенеза и глоттогенеза; функционирование 
и использование онимов; и пр. Более подробную информацию о конгрессе см. по адресу: 
http://www.baltistukongresas.flf.vu.lt/index.php/en/about.

Xvii Совещание французского ономастического общества (3–5 декабря 2015 г., 
париж, франция). место проведения: национальный архив франции. организатор: 
французское ономастическое общество (фоо). после Брюсселя, где проходило преды-
дущее совещание, в этом году право принимать видный ономастический форум пере-
шло парижу. основные темы совещания: источники в ономастических исследованиях 
(типология источников, специфика устных и письменных источников, специальные 
и междисциплинарные подходы к анализу этих источников, существующие в истории, 
эпиграфике, палеографии, нумизматике, геральдике, картографии, антропологии и пр. 
и возможность их применения в ономастике); городская топонимия парижа и его пригоро-
дов (парижская топонимия в связи с социальной, экономической, политической историей 
города, символическая значимость топонимов, их распределение в пространстве и пр.). 
дополнительную информацию можно найти на сайте фоо: http://www.onomastique.asso.
fr/articles.php?lng=fr&pg=110&mnuid=30&tconfig=0

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


