КО НФ ЕР ЕН ЦИ И,

С ЪЕ ЗД Ы,

С ИМ ПО ЗИ УМ Ы
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18 сентября в здании Института финно-угроведения МарГУ состоялось заседание круглого стола «Волга в языках и культуре народов Урало-Поволжья», на котором были подведены итоги конференции, намечены перспективы дальнейших исследований в изучении
ономастики Поволжья. Основным докладчиком на круглом столе выступил М. В. Горбаневский, остановившийся на задачах, стоящих перед ономатологами Урало-Поволжья. Участники круглого стола приняли резолюцию конференции, в которой выразили благодарность
руководству Марийского государственного университета за организационную помощь при
подготовке и проведении конференции, а также поддержали проект создания Межрегионального ономастического общества им. В. А. Никонова. На заседании было принято решение подготовить и издать пособие по спецкурсу для студентов-филологов высших учебных
заведений «Введение в ономастику». На круглом столе было объявлено, что XII конференция по ономастике Поволжья состоится 14–16 сентября 2010 г. в Казани.
К открытию конференции был издан сборник материалов конференции, содержащий
60 заявленных докладов и сообщений (Ономастика Поволжья: Материалы XI Междунар.
науч. конф. (Йошкар-Ола, 16–18 сентября 2008 г.) / Марийский гос. ун-т / Отв.ред. А. Н. Куклин. Йошкар-Ола, 2008. 308 с.).
Р. В. Разумов, канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка
Ярославского гос. пед. ун-та им. К. Д. Ушинского

Краткая информация
В 2009 г. состоялись также следующие научные форумы – полностью или частично
посвященные вопросам ономастики:
· Международная ономастическая конференция «Антропонимия лемковщины в историческом аспекте» (27–29 апреля, Ужгород (Украина)). Организатор: Ужгородский национальный университет и отдел ономастики Института украинского языка НАН. Адрес
оргкомитета: кафедра словацкой филологии, Ужгородский национальный университет, вул.
Унiверситетьска, Ужгород, 88000, Украина, e-mail: epilobium@uzh.ukrtel.net.
· Международная научно-практическая конференция «Стратегии исследования языковых единиц» (22–23 мая, Тверь). Организатор: Тверской государственный университет.
В числе вопросов для обсуждения – изучение ономастической лексики и апеллятивно-ономастического пограничья. Адрес оргкомитета: кафедра русского языка, ТвГУ, пр. Чайковского, 70, 170002, Тверь; e-mail: kafrus2001@mail.ru.
· XIV Международный симпозиум славистов «Языки и литературы восточных славян
в аспекте исторического развития» (28–29 мая, Зелена Гура (Польша)). Организатор:
Институт неофилологии Зеленогурского университета. В числе вопросов для обсуждения –
имена собственные в восточнославянских языках. Адрес оргкомитета: Instytut
Neofilologii Uniwersytet Zielonogórski, al. Wojska Polskiego 71a, 65-762 Zielona Góra; e-mail:
sekretariat@ifw.uz.zgora.pl.
· Международная конференция «Этнолингвистика. Ономастика. Этимология»
(8–12 сентября, Екатеринбург). Организаторы: Институт русского языка им. В. В. Виноградова
РАН, Институт славяноведения РАН, Уральский государственный университет им. А. М. Горького
(кафедра русского языка и общего языкознания) при участии этнолингвистической комиссии
при Международном комитете славистов.
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В докладах исследователей из России и 10 стран ближнего и дальнего зарубежья рассматривался широкий спектр актуальных проблем этнолингвистики, ономастики, этимологии
как общего, так и частного порядка. Особое внимание уделялось вопросам 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 романо-германских, финно-угорских, тюркских и др.
Адрес оргкомитета: 620000, Екатеринбург, ул. Ленина, 51, УрГУ, кафедра русского языка и
общего языкознания, ком. 306; e-mail: fasmer@yandex.ru.
· IV Чешская ономастическая конференция «Многообразие и специфика ономастики»
(15–17 сентября, Острава (Чешская Республика)). Организаторы: кафедра чешского языка
философского факультета Остравского университета совместно с ономастической комиссией при Институте чешского языка АН Чешской Республики. Доклады были распределены
по секциям в соответствии с основными разделами ономастики: теория и методология ономастики, топонимия, антропонимия, хрематонимия, литературная ономастика, ономастика
и другие дисциплины (диалектология, корпусная лингвистика, история, география, этнография и др.). В рамках конференции состоялось заседание Ономастической комиссии. Программа конференции представлена на сайте: http://www.onomastics2009.ic.cz.
· Международная научная конференция «Язык – текст – дискурс: традиции и инновации»
(21–23 сентября, Самара). Организатор: кафедра русского языка Самарского государственного университета. В числе основных научных направлений и секций на конференции –
современные аспекты изучения русской ономастики. Адрес оргкомитета:
rusist@ssu.samara.ru.
· Международная научная конференция «Славянская и балканская ономастика» (25–
26 сентября, Велико Трново (Болгария)), по случаю 70-летия проф., д-ра филол. наук Людвига Селимского . Организаторы: Великотрновский университет им. св. Кирилла и Мефодия,
кафедра общей лингвистики и древнеболгарского языка, Центр болгарской ономастики
им. проф. Николая Ковачева при ВТУ. Адрес оргкомитета: 5003, Велико Търново, ул. «Теодосий Търновски», № 2, ВТУ «Св. св. Кирил и Методий», Център по българска ономастика, e-mail:
cbo_vtu@yahoo.com, mka@abv.bg.
· Международная научно-практическая конференция «Проблемы изучения живого
великорусского слова на рубеже тысячелетий» (30–31 октября, Воронеж). Организатор:
Воронежский государственный педагогический университет, кафедра общего языкознания
и методики преподавания русского языка. Одна из секций в программе конференции – «Сельский и городской ономастикон». Адрес оргкомитета: кафедра русского языка и методики
преподавания русского языка, ВГПУ, ул. Ленина, 86, 394043, Воронеж; e-mail: koyaz@vspu.ac.ru.

