
 

 

 
 
 
 
Indira A. Nefliasheva 
Association of Forensic Linguists “Argument”, Maykop, Russia 

 

11th International Conference Problems of General 
and Regional Onomastics 

 
 Voprosy onomastiki, 2018, Volume 15, Issue 3, pp. 258–260 

 
 Language of the article: Russian 
 

___________________________________________ 
 
Нефляшева Индира Аминовна 
Ассоциация лингвистов-экспертов «Аргумент», Майкоп, Россия 

 

XI Международная научная конференция 
«Проблемы общей и региональной ономастики» 

 
 Вопросы ономастики. 2018. Т. 15. № 3. С. 258–260 
  
 Язык статьи: русский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Downloaded from: http://onomastics.ru 



XI Международная научная конференция
«Проблемы общей и региональной ономастики»

20–23 декабря 2017 г. на филологическом факультете адыгейского государствен-
ного университета (г. майкоп) в рамках реализации федеральной целевой программы 
«Русский язык» на 2016–2020 годы прошла традиционная, ХI международная научная 
конференция «проблемы общей и региональной ономастики», которая в этот раз но-
сила расширенное название «Русский язык и ономастика в поликультурном образова-
тельном пространстве Юга России и северного кавказа: проблемы и перспективы». 
конференция была посвящена памяти известного ученого, исследователя проблем 
русистики и ономастики, основателя майкопской ономастической школы профессора 
Розы Юсуфовны намитоковой.

конференция «проблемы общей и региональной ономастики» по инициативе 
Р. Ю. намитоковой проводилась начиная с 1998 г. раз в два года, издано десять сборников 
материалов, около тысячи научных статей. В этот раз в майкоп съехались ученые из Бел-
города (Л. И. Плотникова), Волгограда (В. И. Супрун, И. В. Крюкова, О. А. Дмитриева), 
краснодара (Л. А. Исаева, В. В. Катермина, О. Е. Павловская), махачкалы (М. Р. Баго-
медов, З. М. Алиева), москвы (О. И. Авдеева, Н. А. Нефляшева), орла (В. П. Изотов), 
санкт-петербурга (С. А. Мызников), славянска-на-кубани (И. М. Лисенкова), Ростова-
на-дону (Н. О. Григорьева, Ф. Г. Самигулина, Л. В. Гриченко, С. В. Коростова), Тюмени 
(А. А. Соколова, Н. А. Фатеева), Элисты (Т. Г. Басангова, Н. А. Кичикова, А. М. Ибраги-
мова) и других городов России. международный статус конференции связан в том числе 
с очным участием в ней В. М. Калинкина, Т. А. Ерохиной (донецк) и Ф. Ш. Пашаевой 
(Турция, карс). Более 20 ученых-гуманитариев из адыгеи выступили с докладами по оно-
мастической проблематике (А. Н. Абрегов, А. Ю. Баранова, М. Р. Напцок, К. Н. Паранук, 
С. К. Сапиева, Т. М. Степанова, А. П. Тихонова и др.). к началу конференции был опуб-
ликован сборник материалов.

конференция открылась докладом д. ф. н., проф. А. Н. Абрегова (майкоп) «Вклад 
профессора Р. Ю. намитоковой в адыгскую ономастику». Возглавивший вслед за Р. Ю. на-
митоковой Лабораторию региональной ономастики нии комплексных проблем аГу, 
ее ближайший соратник и единомышленник, а. н. абрегов отметил, что выступлением 
на студенческой конференции в Тбилисском государственном университете в 1958 г. 
«о некоторых вопросах образования личных имен» (оно содержало анализ имен адыгов, 
покидавших историческую родину — Черкесию и направлявшихся в османскую империю 
через территорию Грузии) Р. Ю. намитоковой было заложено начало ономастических 
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штудий в регионе. а. н. абрегов подчеркнул особую значимость «сводного словаря 
личных имен народов северного кавказа», в котором для решения грандиозной задачи 
обобщения именника народов кавказа Р. Ю. намитокова объединила в авторский кол-
лектив около 30 ономатологов. словарь вышел в свет в начале 2013 г. и стал событием 
в региональной ономастике и кавказоведении.

В продолжение доклада выступила И. А. Нефляшева (майкоп), представив информа-
цию об истории создания майкопской ономастической школы и перспективах ее развития.

на пленарном заседании прозвучали доклады В. И. Супруна (Волгоград) — о работе 
над коллективной монографией памяти Р. Ю. намитоковой, которая вышла из печати 
в начале 2018 г., о проблемах, стоящих перед современной ономастикой; М. Р. Багоме-
дова (махачкала) — об истории, современном состоянии и перспективах ономастики 
северного кавказа. другие доклады пленарного заседания также были не случайны: 
в выступлениях В. М. Калинкина (донецк) «окказиональное поэтонимообразование 
в контексте функциональной ономастики» и В. П. Изотова (орел) «онимическое про-
странство повести “Жизнь без сна” В. с. Высоцкого» объединились два важнейших 
научных направления, которые интересовали Р. Ю. намитокову, — окказиональная 
деривация и ономастика. В завершение пленарного заседания И. В. Крюкова (Волго-
град) представила проект лингвокультурологического словаря коннотативных имен 
собственных постсоветского периода.

дальнейшая работа конференции протекала в нескольких секциях. Актуальным 
проблемам теории ономастики были посвящены доклады Б. А. Шеожевой (майкоп) 
«следы зоолатрии в антропонимиконе адыгов», Ф. Г. Самигулиной (Ростов-на-дону) «имя 
собственное как элемент русской языковой картины мира: эмотивный аспект», И. А. Не-
фляшевой (майкоп) «составление родословия как междисциплинарное исследование: 
принципы и перспективы» и др. дискуссионным стал доклад В. С. Пукиша (анапа) «не-
решенные вопросы практики передачи имен собственных с английского языка на русский 
язык и с русского на английский»: исследователь, обобщив теорию и практику передачи 
русских онимов на латиницу, предложил свою концепцию, обосновав, например, написа-
ние Adyghea (Адыгея) вместо спорных и в равной степени распространенных вариантов 
Adygeya, Adygheya и Adygea.

две секции имели педагогическую и методическую направленность: одна из них 
объединила доклады по лингводидактическим и педагогическим аспектам ономастики, 
а другая была посвящена лингвокультурологическому подходу как основе преподавания 
русского языка в поликультурном образовательном пространстве.

секция «Имена собственные в различных типах дискурса» ввиду многочислен-
ности участников и обширности затрагиваемых тем была разделена на подсекции «Лите-
ратурная ономастика», «новые виды онимов; онимное и отонимное словообразование», 
«проблемы экологии топонимики и микротопонимики», «антропонимическая лексика 
в функциональном и сопоставительном аспектах».

особое значение приобретает тема ономастического пространства города, наи-
менований городских и внутригородских объектов, предприятий, учреждений в совре-
менной жизни, что подтверждается количеством материалов, рассматривающих эргонимы 
и урбанонимы в качестве объекта исследования. В отличие от прошлых конференций 
на этой была выделена специальная подсекция, посвященная эргонимам.
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Завершилась конференция экскурсией в горную часть адыгеи, где состоялось за-
ключительное заседание, на котором были подведены итоги конференции и принята ее 
резолюция.
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