
186

Вопросы ономастики. 2015. № 2 (19)

конференции, съезды, симпозиумы

Краткая информация

В 2015–2016 гг. состоялись или состоятся следующие научные форумы, полностью 
или частично посвященные вопросам ономастики1:

Семинар, посвященный изучению прозвищ (1 июля 2015 г., Лейпциг, Германия). 
основная тема семинара, прошедшего в Лейпцигском университете, — лейпцигские 
прозвища романского происхождения. Рабочий язык — немецкий. Главный докладчик — 
проф. дитер кремер.

XVI Международная конференция специалистов по исторической географии 
(16th International Conference of historical geographers, IChg) (5–10 июля 2015 г., 
Лондон, Великобритания). В рамках конференции, проводимой королевским географи-
ческим обществом, работала топонимическая секция, на которой были представлены 
доклады по исторической топонимии, картографированию исторических топонимов, 
реконструкции топонимов европы и палестины. официальный сайт конференции: http://
www.ichg2015.org.

XXXV Конференция Международной ассоциации еврейских генеалогических об-
ществ (35th International Association of Jewish genealogical societies (IAJgs) Conference) 
(6–10 июля 2015 г., иерусалим, израиль). В рамках конференции были представлены 
доклады по ономастической тематике: «еврейские имена, отвлекающие маневры и смена 
имени» филипа Трауринга, «еврейские фамилии северной африки» александра Байдера 
и др. официальный сайт конференции: http://ortra.com/events/iajgs2015/Home.aspx.

XV Международный конгресс кельтологов (15th International Congress of Celtic 
studies) (13–17 июля 2015 г., Глазго, Великобритания). В рамках конгресса прозвучали 
доклады по ономастике: «имена и принципы именования кельтских народов в “естествен-
ной истории” плиния старшего» (Т. Бриджмен, Бингемтонский университет), «мэнские 
священные посвящения и топонимия в ареале ирландского моря» (дж. Вулф, университет 
Глазго), «сибилянтизация и палатализация в корнском языке по данным топонимии» 
(к. джордж, комиссия по корнскому языку) и др. официальный сайт конгресса: http://
www.celticstudiescongress.org.

IV Международный семинар «Ономастика и терминология» (“onomastics and 
terminology”) (17 июля 2015 г., Будапешт, Венгрия). Четвертый ежегодный семинар, 
проводимый обществом венгерского языкознания и советом по венгерской терминоло-
гии, был посвящен теме «имена собственные и государственное управление». В рамках 
семинара обсуждались юридически обусловленные аспекты именования и бытования 
имен собственных, в том числе смены имени, использования имен в сообществах этни-
ческих меньшинств. на семинаре выступили как ученые, так и представители венгерских 
властей. официальная информация о семинаре размещена на интернет-сайте: http://www.
kre.hu/nyelveszet/index.php/szemelynevek-es-allamigazgatas.

1 при подготовке этой информации использованы материалы сайтов “american name Society” 
(http://www.americannamesociety.org/), “E-onomastics” (http://e-onomastics.blogspot.ru), “Onomastik-
Blog” (http://www.onomastikblog.de/onomastik-blog/) и др.
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17-я встреча Международного общества англосаксонских исследований (Inter-
national society of Anglo-saxonists) (3–7 августа 2015 г., Глазго, Великобритания) по-
священа теме «повседневная жизнь англосаксов». В программе конференции в числе 
прочего — обсуждение вопросов англосаксонской топонимии.

XII Международный конгресс финно-угроведов (17–21 августа 2015 г., оулу, 
финляндия). программа конгресса включала в себя несколько симпозиумов, один из 
которых был посвящен системам личных имен в прибалтийско-финских языках. Раз-
личные аспекты ономастических исследований были также 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». доклады будут опубликованы после конференции. Более 
подробную информацию см. по адресу: http://onomasticafelecan.ro/iconn3/termene.php.

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. В докладах исследователей из России, стран ближнего и дальнего зарубежья 
рассматривался широкий спектр актуальных проблем этнолингвистики, ономастики, 
этимологии как общего, так и частного порядка. особое внимание было уделено вопро-
сам взаимодействия указанных областей языкознания — лингвокультурологическим 
аспектам ономастики, диалектологии и контактологии, этимологизации и семантической 
реконструкции нарицательных и собственных имен с опорой на этнолингвистическую 
информацию и др. материалом для докладов послужили факты различных языков — 
в первую очередь русского и других славянских, а также романских, германских, финно-
угорских, тюркских и др.

Ономастическая конференция в Майнце (14–15 сентября 2015 г., майнц, Герма-
ния). организатор: академия наук и литератур майнца. очередная конференция была 
посвящена междисциплинарному изучению прозвищ. к участию в конференции, помимо 
лингвистов, были приглашены антропологи, социологи, психологи, историки, педагоги 
и политологи. междисциплинарный подход позволяет по-новому высветить специфику 
прозвищных именований. подробная информация о конференции доступна на сайте: 
http://www.namenforschung.net/tagungen/rufnamen/.

Международный симпозиум «Географические названия, разнообразие и насле-
дие» (“place names, Diversity and heritage”) (16–17 сентября 2015 г., кларенс, ЮаР). 
симпозиум организован университетом фри-стейта и совместной рабочей группой по 
топонимии международной картографической ассоциации и международного географи-
ческого союза. В рамках конференции обсуждался широкий круг вопросов: топонимия 
и картография, принципы создания новых топонимов, географические названия как 
средства выражения локальной идентичности, топонимия в социальной коммуника-
ции, топонимия и многоязычие, топонимические конфликты и способы их разрешения. 
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официальные языки конференции: английский и африкаанс. официальная информация 
о симпозиуме размещена на сайте: http://conferences.ufs.ac.za/content.aspx?uid=11.

топонимический симпозиум «традиции и изменения» (“traditions and 
transitions”) (18 сентября 2015 г., Вашингтон, сШа). симпозиум, проходящий в Би-
блиотеке конгресса сШа, был посвящен 125-летию Топонимической комиссии сШа. 
В рамках симпозиума обсуждались следующие вопросы: стандартизация топонимов 
и международное взаимодействие, географические названия в социальной и техноло-
гической перспективе, история Топонимической комиссии сШа. официальный сайт 
симпозиума: http://geonames.usgs.gov/anniversary/.

Симпозиум «Географические объекты и их названия» (“places and place names”) 
(25 сентября 2015 г., аделаида, австралия). организатор: университет флиндерса 
в аделаиде. приглашенный спикер симпозиума — алис Горманс с лекцией «Топони-
мы во внешнем пространстве». по окончании симпозиума прошло ежегодное общее 
совещание общества «Топонимия австралии» (“Place names australia”). официальная 
информация о симпозиуме доступна на сайте: http://www.anps.org.au.

Международная конференция «Имена и история на Верхнем Рейне» (“namen 
und geschichte am oberrhein”) (1–2 октября 2015 г., Гейдельберг, Германия). конфе-
ренция, организованная европейским центром лингвистики, факультетом германской 
филологии Гейдельбергского университета и комиссией по исторической географии 
земли Баден-Вюртемберг при поддержке немецкого фонда научных исследований, по-
священа исторической ономастике обширного региона верховий Рейна (Базель, Эльзас, 
Баден-Вюртемберг). Рассматривались вопросы, касающиеся этнической и топографиче-
ской атрибуции исторических имен собственных, ономастического источниковедения, 
лексикографической фиксации и интерпретации онимов. подробная информация до-
ступна на сайте: http://www.onomastikblog.de/artikel/ankuendigungen/tagung-namen-und-
geschichte-am-oberrhein/.

Семинар по именам собственным (2 октября 2015 г., университет Хельсинки, 
финляндия). программа семинара включала доклады авторов, студентов, исследователей 
из университета Хельсинки, университета Тампере и института языков финляндии. про-
грамма семинара: «актуальные новости ономастических исследований» (Т. айниала), 
«Топонимы на Ukko- и Ukon-» (Т. аалто), «Sylyky, Kalle и Alaston: никнеймы в виртуальных 
игровых сообществах и на интернет-форумах (Л. Хямяляйнен), «100-летие ономастиче-
ского архива — новости об архиве и его оцифровке» (Х. ууситало), «Взгляд на финские 
личные имена 1900-х гг. с точки зрения регионального распределения» (а. Лейно), «Вы-
бор первого имени ребенка в финляндии в жизни дву- и многоязычных семей» (м. нур-
минен), «Prinsessa, Pakkaspoika и WC-raikastin — восприятие редких имен и их рода» 
(Э. Лампинен), «наблюдения над значениями и изменениями неофициальных названий 
городов на примере ономастикона Лаппеенранты» (а. йокинен), «история населенных 
пунктов Западной уусимаа: обзор названий озер киркконумми» (я. Раунамаа).

Ежегодная конференция Уэльского топонимического общества (3 октября 2015 г., 
Лланнелведд, Великобритания). конференция была посвящена валлийской и шотланд-
ской топонимии и антропонимии, а также топонимии Шоропшира, содержащей вал-
лийские элементы. кроме того, обсуждались вопросы популяризации топонимических 
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исследований, использования топонимических данных при изучении истории валлий-
ского языка. официальная информация о конференции доступна на сайте: http://www.
cymdeithasenwaulleoeddcymru.org/?lang=en.

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 оказались вопросы контактов 
между славянским и немецким населением в течение последнего тысячелетия. Более 
подробную информацию см. на сайте: http://www.onomastikblog.de/artikel/ankuendigungen/
cfp-fremde-namen/.

первые (IX Святогорские) международные ономастические чтения имени 
Е. С. Отина (16–18 октября 2015 г., донецк). организаторы: фонд гуманитарных ис-
следований и инициатив «азбука», кафедра общего языкознания и истории языка до-
нецкого национального университета, лаборатория общего и прикладного языкознания 
донецкого национального медицинского университета им. м. Горького. конференция 
была посвящена памяти великого ученого-слависта, исследователя ономастикона Вос-
точной украины, заслуженного деятеля науки и техники украины проф. е. с. отина. она 
проходила в интернет-режиме на сайте донецкой ономастической школы http://azbuka.
in.ua/. открытие чтений и пленарное заседание состоялись 16 октября на филологическом 
факультете донну. к участию были приглашены ученые, аспиранты и магистранты, 
работающие в русле ономастики и поэтонимологии (литературной ономастики), оно-
мастического и регионального краеведения. Тематика конференции: 1) е. с. отин как 
человек и ученый, его научное наследие; 2) донбасс в трудах е. с. отина; 3) актуальные 
проблемы ономастики; топонимика и микротопонимика; 4) актуальные проблемы по-
этонимологии (литературной ономастики). последняя секция работала как заочная со-
ставляющая vIII крымских международных михайловских научных чтений «проблемы 
литературной ономастики», основная часть которых традиционно проходила в рамках 
международного симпозиума «Русский вектор в мировой литературе: крымский контекст» 
в симферополе 2–4 октября 2015 г.

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 
запланирована работа секции «сельский и городской ономастикон».

Международный семинар «Новые названия, новые идентичности» (“(Re)naming 
places, (re)shaping identities”) (28–29 октября 2015 г., неаполь, италия). семинар органи-
зован факультетом литературных, лингвистических и сравнительных исследований неапо-
литанского исследовательского университет L’Orientale. В рамках семинара обсуждались 
вопросы изменения географических названий в широком социокультурном контексте.

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 

краткая информация
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проведения: Вильнюсский университет. конгресс посвящен синхронному и диахронному 
изучению балтийских имен собственных. Темы для обсуждения: 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.

Симпозиум «läänemeresoomlaste eesnimed 13.–18. sajandil» («личные имена при-
балто-финнов в XIII–XVIII вв.») (30 октября 2015 г., обиница, Эстония). организатор: 
институт Выру. цель симпозиума — собрать исследователей антропонимии и топонимии 
прибалтийско-финских народов. В программе — доклады, посвященные дохристиан-
ским антропонимам и их следам в поздних прозвищах и фамилиях; доклады, связанные 
со средневековыми личными именами (и их адаптацией) разных людей в различных 
конфессиональных и духовных границах; сообщения, сфокусированные на изменениях 
в антропонимии в период войн XvI–XvIII вв. и меняющихся конфессиональных границ; 
выступления исследователей топонимии, а также исследователей балтийской и славян-
ской ономастики, чьи работы тесно связаны с генезисом и изменениями прибалтийско-
финских антропонимов.

XVII Совещание Французского ономастического общества (3–5 декабря 2015 г., 
париж, франция). место проведения: национальный архив франции. организатор: 
французское ономастическое общество (фоо). основные темы совещания: источники 
в ономастических исследованиях (типология источников, специфика устных и пись-
менных источников, специальные и междисциплинарные подходы к их анализу, суще-
ствующие в истории, эпиграфике, палеографии, нумизматике, геральдике, картографии, 
антропологии и пр., возможность их применения в ономастике); городская топонимия 
парижа и его пригородов (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.

Ежегодная конференция Американского ономастического общества (Ans) 
(7–10 января 2016 г., Вашингтон, CШа). конференция проводится совместно с американ-
ской лингвистической ассоциацией (LSa). В рамках конференции планируется обсудить 
широкий круг вопросов. пленарное заседание будет посвящено именам в литературе, 
на нем прозвучат доклады: «Лингвистический империализм в “докторе дулитле”» 
(дж. Рей Ли), «Экранные имена: имена и пределы человеческого в “Художнике тела” 
дона делилло» (к. карако) и «именование и Революция: “Во времена бабочек” Хулии 
альварес» (к. де Винне). официальная информация о конференции доступна на сайте 
anS: http://www.americannamesociety.org/conferences/.

Семинар «prechyľovanie: áno — nie?» («Суффиксация: да или нет?») (9–10 фев-
раля 2016 г., Братислава, словакия). организаторы: институт языкознания им. Людовита 
Штура сан, словацкое лингвистическое общество при институте языкознания им. Лю-
довита Штура сан, словацкая ономастическая комиссия при институте языкознания 
им. Людовита Штура сан. Вопросы для обсуждения: суффиксация фамилий — генезис, 
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формы и проблемы; взгляд на суффиксацию и образование фамилий женщин с истори-
ческой, ономастической, социолингвистической и правовой точек зрения в словакии 
и в других странах.

Международная конференция «языковой ландшафт и городское сверхразно-
образие: фундаментальные проблемы, новые направления и методы исследований» 
(“linguistic landscapes and superdiversity in the City: foundational Questions, new 
Directions and Expanding Methodologies”) (4–6 апреля 2016 г., Ландау, Германия). 37-й 
ежегодный симпозиум, проходящий под эгидой университетов Ландау, Трира и дуйс-
бурга, будет посвящен социолингвистическому изучению городской среды как особой 
междисциплинарной отрасли социолингвистики. В рамках конференции планируется 
обсудить широкий круг теоретических, методологических и прикладных вопросов, 
относящихся к дискурс-анализу, социолингвистике, лексикографии, прагматике, этно-
лингвистике. среди возможных тем докладов — социоономастика в контексте изучения 
языковых ландшафтов. информация о конференции доступна на сайте: https://linguistlist.
org/issues/26/26-3554.html.

XVIII Международная конференция по картографии и геоинформационным 
наукам (International Conference on Cartography and geoinformation science, ICCgIs) 
(16–17 мая 2016 г., монреаль, канада). В рамках конференции будет обсуждаться широкий 
круг проблем по тематике конференции, в том числе вопросы картографической фиксации 
топонимов. официальный сайт конференции: https://www.waset.org/conference/2016/05/
montreal/ICCGIS/call-for-papers.

Международный конгресс медиевистов (4–7 июля 2016 г., Лидс, Великобритания). 
крупнейший конгресс по медиевистике соберет исследователей из более чем 50 стран, 
на нем пройдет более 650 секционных заседаний и прозвучит более 1 800 докладов. 
В рамках конгресса редакция «словаря средневековых имен из европейских источников» 
(“Dictionary of medieval names from European Sources”) организует секцию, посвященную 
средневековой ономастике. особое внимание планируется уделить междисциплинарным 
и кросскультурным ономастическим исследованиям, рассматривающим самые разные 
классы онимов: антропонимы, топонимы, названия организаций, зданий, кораблей, 
гильдий и пр. подробную информацию можно найти на сайте: http://www.leeds.ac.uk/
arts/info/125137/international_medieval_congress.

XV Международная научная конференция «Ономастика поволжья» (13–16 сен-
тября 2016 г., арзамас). место проведения: арзамасский филиал нижегородского го-
сударственного университета им. н. и. Лобачевского. организаторы: нижегородский 
государственный университет им. н. и. Лобачевского, арзамасский филиал; Волгоград-
ский государственный социально-педагогический университет; институт этнологии 
и антропологии им. н. н. миклухо-маклая Ран. планируется рассмотрение следующего 
круга вопросов: теория и методология ономастических исследований; антропонимика 
народов поволжья; проблемы поволжской топонимики, микротопонимики и урбанони-
мики; 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 пере-
дачи имен собственных на языки народов поволжья; педагогические аспекты ономастики. 

краткая информация
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конференции, съезды, симпозиумы

Во время конференции будет организована работа круглого стола «нижегородская земля 
в культуре народов России».

Международная научная конференция третьи Громовские чтения «Русские 
народные говоры: прошлое и настоящее» (7−9 ноября 2016 г., кострома). организа-
торы: костромской государственный университет им. н. а. некрасова, институт линг-
вистических исследований Ран. В рамках конференции предполагается работа секции 
по ономастике.

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


