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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

КОНФЕРЕНЦИИ, СЪЕЗДЫ,
СИМПОЗИУМЫ

Х Международная научная конференция
«Проблемы общей и региональной ономастики»

В Адыгейском государственном университете (Майкоп) 19–21 мая 2016 г. в десятый 
раз прошла Международная научная конференция «Проблемы общей и региональной 
ономастики» (ПОРО), организованная Лабораторией региональной ономастики НИИ 
комплексных проблем и кафедрой русского языка филологического факультета Адыгей-
ского государственного университета (АГУ). В этом году она была посвящена 80-летию 
профессора Розы Юсуфовны Намитоковой, руководителя научной школы изучения 
ономастики Северного Кавказа, основателя и идейного вдохновителя проведения оно-
мастических конференций на площадке университета.

Заявки на участие в конференции (более 100) были получены от исследователей 
из разных городов России и зарубежья. Участниками конференции стали преподаватели 
вузов и PR-специалисты, ученые и аспиранты из Москвы, Санкт-Петербурга, Анапы, 
Волгограда, Краснодара, Махачкалы, Ростова-на-Дону, Тамбова, Туапсе, Якутска, До-
нецка, Киева и др.

На пленарном заседании прозвучал доклад А. С. Щербак (Тамбов) «Номинативная 
функция урбанонима», в котором утверждалось, что урбаноним обладает полноценным 
лексическим значением, а так называемые урбанонимические знания представляют собой 
результат познавательной деятельности человека, направленной на хранение и отражение 
накопленного опыта по использованию названий географических объектов. В выступле-
нии С. В. Ильясовой (Ростов-на-Дону) «Онимословотворчество (на материале языка со-
временных российских СМИ)» рассматривались разнообразные приемы словотворчества 
с использованием имен собственных в языке СМИ, которому присущи информационная 
открытость, стилистическая раскованность, тенденция к броскости и эпатажности; также 
были намечены перспективы исследования онимотворчества.

Р. Ю. Намитокова (Майкоп) выступила с докладом «Проблемы изучения региональ-
ной ономастики Северного Кавказа: результаты и перспективы», освещающим этапы 
становления Лаборатории региональной ономастики как научного центра и намечающим 
проекты будущих исследований, а также представила вышедшие из печати к началу 
конференции лингвистические беседы по краеведению под названием «В мире имен 
собственных» (Майкоп, 2016).

Доклад В. О. Максимова и  М. В. Горбаневского (Москва) «Антропонимы как объ-
ект лингвокриминалистических экспертиз» был посвящен методике экспертного иссле-
дования имени собственного. Выступавший с совместным докладом В. О. Максимов 
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продемонстрировал образец такой экспертизы, а также наметил случаи, когда симбиоз 
лингвистики и юриспруденции необходим для вынесения правосудных решений и пра-
вильного оформления наследственных дел нотариусами.

Бурную дискуссию вызвало выступление кандидата биологических наук Р. А. Сха-
ляхо (Москва) «Фамилия, род и генофонд в изучении народонаселения». Докладчица 
представила результаты работы научной группы по поиску связи между фамилиями 
(родами, кланами) и гаплотипами Y-хромосомы, осветив тем самым актуальное направ-
ление в популяционно-генетических исследованиях. Р. А. Скаляхо указала на высокую 
эффективность использования фамилий как квазигенетического маркера у некоторых 
народов, а именно у адыгов, абхазов и осетин.

Дальнейшая работа конференции проходила в четырех секциях.
На топонимической секции прозвучали доклады о проблемах создания топоними-

ческих словарей, о трансформации гидронимов, об имени собственном в языковом про-
странстве современного города (М. Р. Багомедов, Т. Г. Туова, Ф. В. Тугуз, И. А. Нефляшева, 
С. К. Сапиева, И. И. Эфендиев, А. С. Пирмагомедова, Л. А. Авакова).

В рамках секции «Литературная ономастика и аспекты изучения “имени-в-тексте”» 
исследователи представили доклады о роли онимов и особенностях их функциониро-
вания в художественном тексте, поэтонимологии как разделе литературной ономастики 
(А. М. Григораш, В. М. Калинкин, Н. Б. Гарбовская, Т. М. Степанова).

В работе секции «Онимы в разных лингвокультурах и в разных дискурсах» приняло 
участие наибольшее число докладчиков. Был поднят широкий круг вопросов: от отражения 
национального менталитета в адыгском антропонимиконе и функционирования имен соб-
ственных в малых профессиональных группах до специфики антропонимов в русской и ки-
тайской волшебной сказке и этимологии якутского имени Болот. Объектами анализа стали 
антропонимы, теонимы, зоонимы и другие виды имен собственных (А. Н. Абрегов, О. И. Ав-
деева, М. Ю. Беляева, Е. А. Белоусова, Т. А. Бойкова, И. Ван, С. В. Коростова, И. В. Крюкова, 
Е. Р. Николаев, К. Н. Паранук, А. П. Тихонова, Р. Б. Унарокова, Б. А. Шеожева).

Одна из отличительных черт ПОРО – пристальное рассмотрение вопросов онимно-
го и отонимного словообразования, которые обычно находятся на периферии научных 
изысканий. Несомненно, это заслуга проф. Р. Ю. Намитоковой, научная школа которой 
наряду с разработкой проблем ономастики занимается дериватологией. Так, в отдельной 
секции были сгруппированы доклады о динамике развития системы и способов номинации 
(В. М. Беренкова, В. А. Гончарова, Е. В. Каллистратидис, В. С. Пукиш).

В работе секций принимали участие студенты и аспиранты разных вузов (в том числе 
АГУ). Конференция, по замыслу ее организаторов, должна быть не только площадкой для 
научной дискуссии, но и местом для пропаганды ономастических идей и популяризации 
лингвистики, для привлечения и взращивания новых научных кадров.

К началу конференции был опубликован очередной сборник «Проблемы общей 
и региональной ономастики» (Майкоп : Ред.-изд. отд. АГУ, 2016).
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