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Порядок работы конференции

9 сентября

09:00–10:00. Регистрация участников конференции.
10:00–10:40. Открытие конференции.
10:40–13:00. Первое пленарное заседание.
13:00–14:00. Перерыв на обед.
14:00–17:00. Второе пленарное заседание.
18:30. Торжественный приём в честь открытия конференции.

10 сентября

10:00–13:00. Работа научных секций. 
13:00–14:00. Перерыв на обед.
14:00– 17.30. Работа научных секций.
17.30– 18.30. Подведение итогов и закрытие конференции.

Конференция будет проходить в ФГБОУ ВО «Костромской 
государственный университет» по адресу: РФ, г. Кострома, 
ул. 1 Мая, д. 14

Регламент выступлений

Доклад на пленарном заседании   – 20 мин.
Доклад на секционном заседании   – 15 мин.
Ответы на вопросы по докладу   – 5 мин.
Дискуссия по заслушанным докладам  – 20 мин.
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9 Сентября 

региСтрация учаСтников конференции

9:00–10:00

открытие конференции

10:00–10:40

(актовый зал)

Приветственное слово ректора Костромского государствен-
ного университета Александра Рудольфовича Наумова.

Приветственное слово сопредседателя организационного ко-
митета конференции, профессора Волгоградского государствен-
ного социально-педагогического университета Василия Ивано-
вича Супруна.

Приветственное слово члена-корреспондента РАН Сергея 
Алексеевича Мызникова.

Приветственное слово члена-корреспондента РАН Елены 
Львовны Березович.

Приветственное слово председателя Костромского областно-
го отделения Русского географического общества Романа Влади-
мировича Рябинцева.

Приветственное слово председателя программного комитета 
конференции, профессора Костромского государственного уни-
верситета Нины Семёновны Ганцовской.
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Первое Пленарное заСедание 

10:40–13:00
(актовый зал)

Председатели: Нина Семёновна Ганцовская 
Сергей Алексеевич Мызников 

Василий Иванович Супрун, доктор филологических наук, профессор ка-
федры русского языка и методики его преподавания (Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет). Имена 
собственные в обобщённом употреблении. 

Сергей Алексеевич Мызников, доктор филологических наук, член-
корреспондент Российской Академии наук, профессор, главный 
научный сотрудник Исследовательского центра ареальной линг-
вистики (Институт славяноведения Российской академии наук). 
Апеллятивы и топонимы в Беломорье и Ярославско-Костром-
ском Поволжье: опыт сопоставительного анализа.

Елена Львовна Березович, доктор филологических наук, член-
корреспондент Российской Академии наук, профессор, заведующая 
кафедрой русского языка, общего языкознания и речевой коммуни-
кации (Уральский федеральный университет имени первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина); Олеся Дмитриевна Сурикова, кандидат 
филологических наук, научный сотрудник отдела диалектологии 
и лингвистической географии (Институт русского языка имени 
В.В.  Виноградова Российской академии наук), старший научный 
сотрудник топонимической лаборатории кафедры русского языка, 
общего языкознания и речевой коммуникации (Уральский феде-
ральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ель-
цина); Татьяна Алексеевна Агапкина, доктор филологических наук, 
ведущий научный сотрудник отдела этнолингвистики и фольклора 
(Институт славяноведения Российской академии наук). Из онома-
стики заговоров Русского Севера: названия камней и деревьев.

Мацей Рак, Doctor Habilitatus, профессор кафедры истории языка 
и польской диалектологии (Ягеллонский университет). Ономасти-
ка и культуремы.

Картавенко Вера Сергеевна, доктор филологических наук, доцент, за-
ведующая кафедрой русского языка (Смоленский государствен-
ный университет). Культурно-историческая содержательность 
региональных топонимов.
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Вячеслав Исаевич Теркулов, доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой русского языка (Донецкий национальный 
университет). Изучение урбанонимии в лингворегиональных ис-
следованиях.

Владимир Иванович Мозговой, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры русского языка (Донецкий национальный университет).  
Проблема нормы в ономастике.

второе Пленарное заСедание 

14:00–17:00

(актовый зал)

Председатели: Василий Иванович Супрун 
Людмила Алексеевна Климкова 

Нина Семёновна Ганцовская, доктор филологических наук, профессор 
кафедры отечественной филологии (Костромской государственный 
университет). Антропонимикон говоров Костромского Привол-
жья (на материале очерков В.Я. Шишкова).

Антонина Семёновна Щербак, доктор филологических наук, профессор 
(Биньхайский институт внешних дел при Тяньцзинском универси-
тете иностранных языков). Атрибутивность составных топонимов.

Крюкова Ирина Васильевна, доктор филологических наук, профессор 
кафедры языкознания (Волгоградский государственный социально-
педагогический университет). Коннотативные имена собственные 
постсоветского периода как объект сравнения. 

Валерий Михайлович Калинкин, доктор филологических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой русского и латинского языков (Донецкий 
национальный медицинский университет имени М. Горького). Сум-
ма поэтонимологии: филолософемы дилетанта. 4. В недрах оно-
мастики. 

Ружица Левушкина, доктор филологических наук, научный сотрудник 
(Институт сербского языка Сербской академии наук и искусств). 
Агиоантропонимы сербских святых в сербском и русском языках 
(структурно-сравнительный анализ).



Шимон Погвизд, магистр, ассистент (Институт славистики Польской 
академии наук). Следы древней семантики праславянского *květъ 
в именах собственных и нарицательных славянских языков. Из 
опыта работы над XI томом Праславянского словаря. 

Людмила Алексеевна Климкова, доктор филологических наук, профес-
сор кафедры русского языка и литературы (Национальный иссле-
довательский Нижегородский государственный университет имени 
Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал). Тезоименность в рус-
ской библионимии.

Татьяна Константиновна Ховрина, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русского языка (Ярославский государственный пе-
дагогический университет имени К.Д. Ушинского). Наименования 
дней народного календаря весенне-летнего цикла в ярославских 
говорах.
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10 Сентября 

утренние заСедания Секций

10:00–13:00

Секция 1. теоретические и методологические аспекты 
ономастики
(ауд. 3-208)

Председатели: Вероника Викторовна Катермина 
Марина Васильевна Голомидова

Достижения и перспективы ономастической стандартизации: бело-
русский опыт. Игорь Леонович Копылов (Минск, Республика Бела-
русь). 

Номинативные тенденции антропонимии начала XXI века. Анна Ми-
хайловна Мезенко (Витебск, Республика Беларусь).

К проблеме гетерогенности ономастического фона Оренбуржья. Еле-
на Николаевна Бекасова (Оренбург). 

Проприально-апеллятивная неоднозначность: к вопросу о распозна-
вании имён в тексте. Наталия Владимировна Васильева (Москва). 

Личные имена собственные в художественном тексте: процессы кон-
цептуализации. Вероника Викторовна Катермина (Краснодар). 

Цацынский или Цацинский? Вариативность и кодификация в топо-
нимии. Игорь Александрович Дамбуев (Улан-Удэ). 

Ономасиологические модели компаративных конструкций. Лина 
Брониславовна Воробьёва (Псков).

Апробация технологии нейминга в создании официальных город-
ских топонимов. Марина Васильевна Голомидова (Екатеринбург). 

Коннотативные топонимы Оксфорд, Кембридж. Оксана Валентинов-
на Врублевская (Волгоград). 

Место и роль ономастики в системе подготовки преподавателя 
истории. Анатолий Николаевич Дулов (Витебск, Республика Бе-
ларусь). 
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Секция 2. источники ономастических исследований. 
ономастическая лексикография

(ауд. 3-108)

Председатели: Сергей Святославович Волков
Галина Дмитриевна Неганова 

Ономастика Поволжья в «Словаре русской поэзии ХХ века». Лариса 
Леонидовна Шестакова (Москва). 

Источниковедческий аспект исследования ономастики (по мате-
риалам Путивльской записной книги 1629  г.). Людмила Юрьевна 
Астахина (Москва). 

Кумыкские имена в документах русско-дагестанских отношений 
XVII – первой четверти XVIII в. Гарун-Рашид Абдул-Кадырович Гу-
сейнов (Махачкала).

Исторические антропонимы рода Сагануд: стратификация и описа-
ние (на материале ревизских описей 1830–1831 гг. Агинской Степ-
ной думы). Раиса Гандыбаловна Жамсаранова, Цыжимда Агвановна 
Базарова (Чита). 

Калмыки, их хозяйство и ономастика Нижнего Поволжья по мате-
риалам путеводителей по карте второй половины XIX в. Алексей 
Алексеевич Бурыкин (Санкт-Петербург), Деляш Николаевна Музра-
евна (Элиста).

Использование исторической зоонимии при реконструкции древне-
русского именослова. Евгения Николаевна Варникова (Петрозаводск). 

Коми-язьвинская ономастика (бассейн Вишеры, левого прито-
ка Камы) в трудах второй половины XX – начала XXI века.  
Роман Валентинович Гайдамашко (Санкт-Петербург), Юлия Ана-
тольевна Шкураток (Пермь). 

О необходимости сбора, сохранения и изучения исчезнувших назва-
ний населённых пунктов. Сергей Александрович Попов (Воронеж). 

Галичское озеро глазами рыбаков Рыбной слободы до 70-х годов 
ХХ века: проприальная лексика. Николай Васильевич Сотников 
(Галич, Костромская обл.), Галина Дмитриевна Неганова (Кострома).

Ономастическое поле памятников письменности Витебска и Полоц-
ка XVI–XVII вв. Леонид Михайлович Вардомацкий (Витебск, Респу-
блика Беларусь).
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Секция 3. Современные проблемы антропонимики  
и этнонимики

(ауд. 3-206)

Председатели: Ирина Михайловна Ганжина 
Нина Викторовна Бубнова 

Личные имена и прозвища средневековой Твери. Ирина Михайловна 
Ганжина (Тверь), Марина Юрьевна Черненок (с.  Прямухино, Твер-
ская обл.). 

Антропонимия Орловщины как отражение особенностей культур-
но-исторического развития региона. Татьяна Васильевна Бахвало-
ва (Орёл). 

Ономастическое поле некрополей XIX – начала XX века местечек се-
веро-западной Беларуси: результаты межъязыковых контактов и 
национальные особенности. Татьяна Викторовна Иваницкая (Пе-
трова) (Минск, Республика Беларусь). 

Языковые особенности написания фамилий в Бельске-Подляшском 
на рубеже XIX–XX вв. на фоне религиозной (православно-като-
лической) дифференциации. Михал Мордань (Белосток, Республи-
ка Польша). 

Антропонимическое «ядро» единого национального культурного 
пространства (на примере анализа смоленского материала). Нина 
Викторовна Бубнова (Смоленск). 

Своеобразие форм русских личных имён в лингвострановедческом 
аспекте. Ольга Алексеевна Образцова (Санкт-Петербург). 

Антропонимы поунженских деревень (на материале произведений 
И.М. Касаткина). Светлана Владимировна Окуловская (Кострома). 

Отражение топонима Кострома и его производных в фамилиях.  
Алоис Ильич Назаров (Алматы, Республика Казахстан). 

Русские антропонимы в системе якутских личных имён. Егор Револье-
вич Николаев (Якутск). 

Личные имена хакасов в традиционном и современном дискурсе.  
Андрей Данилович Каксин (Абакан). 
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Секция 4. Современные проблемы топонимики  
и микротопонимики

(ауд. 3-203) 

Председатели: Валерий Леонидович Васильев 
Елена Вячеславовна Цветкова

Топонимы в условиях псковского пограничья (синхронно-диахрон-
ный аспект восприятия и исследования). Лариса Яковлевна Ко-
стючук (Псков). 

Топонимы и термины городок в новгородско-псковско-тверских зем-
лях.  Валерий Леонидович Васильев, Нина Николаевна Вихрова (Ве-
ликий Новгород).

Из исторической топонимии Карельского Поморья (село Кереть). 
Андрей Владимирович Приображенский (Санкт-Петербург), Любовь 
Петровна Михайлова (Петрозаводск).

Сельские культовые учреждения: к вопросу их статуса как микро-
топонимических объектов. Вераника Николаевна Курцова (Минск, 
Республика Беларусь). 

Апеллятив пазбiшча в микротопонимии Беларуси – заимствование 
или местное образование? Вадим Александрович Шклярик (Минск, 
Республика Беларусь). 

Виконимы Беларуси и Франции, отражающие историю. Марина Лео-
нидовна Дорофеенко (Витебск, Республика Беларусь). 

Географические термины сала/балка в топонимии Юга России. Надеж-
да Андреевна Кичикова, Надежда Садрыковна Джамбинова (Элиста). 

Секция 5. городское ономастическое пространство
(ауд. 3-220)

Председатели: Мария Вячеславовна Ахметова 
Роман Викторович Разумов

Городская топонимия и личная сфера говорящего. Роман Викторович 
Разумов (Ярославль). 

Некоторые народные названия города Тулы. Нелли Александровна 
Красовская (Тула). 

Исторический ойконим как альтернативное название города (случай 
Покровска/Энгельса). Мария Вячеславовна Ахметова (Москва). 
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Ульяновск или Симбирск? (К вопросу о судьбе первичного топо-
нима). Александр Павлович Рассадин, Вячеслав Николаевич Ильин 
(Ульяновск). 

Городские микротопонимы в немецкоязычной Швейцарии.  Ната-
лия Викторовна Любимова (Москва). 

Новые ойкодомонимы в авторской мотивировке. Сергей Олегович  
Горяев (Екатеринбург). 

Ономастическое пространство г. Иркутска. Виктория Ильинична Се-
мёнова (Иркутск). 

Меморативные названия улиц города Термеза (Республика Узбеки-
стан) в зеркале истории и культуры народа. Тимур Назармадович 
Одинаев (Минск, Республика Беларусь). 

Секция 6. литературная и фольклорная ономастика. 
Сакральная ономастика

(ауд. 3-207)

Председатели: Наталия Владимировна Васильева
Мадина Александровна Фокина

Культура и текст как среда обитания и источник поэтики онимов. 
Ольга Вячеславовна Оборнева (Донецк, ДНР). 

Прецедентные имена собственные в лирике А.Т. Твардовского. Инна 
Александровна Королева (Смоленск).

Ономастическое пространство романа Н.С. Лескова «Чёртовы ку-
клы»: семантический аспект. Татьяна Петровна Слесарева (Ви-
тебск, Республика Беларусь). 

Естественные и искусственные имена главных героев трилогии Д.И. Ру-
биной «Наполеонов обоз». Нина Викторовна Ланге (Смоленск). 

Функции заголовочных антропонимов в рассказе Валентина Распути-
на «Василий и Василиса». Мадина Александровна Фокина (Кострома). 

Имена собственные как один из способов выражения авторской по-
зиции в системе средств текстообразования трилогии В.И. Белова 
«Час шестый». Наталья Валентиновна Комлева (Вологда). 

Ономастические каламбуры Ф.М. Достоевского. Светлана Анатоль-
евна Скуридина (Воронеж). 
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«Никогда не разговаривайте с неизвестными», или Размышления 
о некоторых антропонимах в романе «Мастер и Маргарита» 
М. Булгакова. Фирангиз Шахмуровна Юнус Пашаева, Ялчын Акифо-
вич Юнус (Карс, Турецкая Республика). 

Секция 7. ономастическая периферия  
и апеллятивно-ономастическое пограничье

(актовый зал)
Председатели: Елена Владимировна Генералова 

Людмила Александровна Дмитрук 
Культурологическая и историческая информативность оттопоними-

ческих единиц (диахронический аспект). Елена Владимировна Гене-
ралова (Санкт-Петербург). 

Ономастические и отономастические наименования в рыболовной 
диалектной лексике Прикамья. Ольга Анатольевна Теуш (Екате-
ринбург). 

Этнодиалектные особенности костромских примет, связанных с на-
званиями птиц, зверей (по материалам В.И. Смирнова). Людмила 
Александровна Дмитрук (Кострома). 

Употребление имен собственных в составе формул народного рече-
вого этикета. Людмила Юрьевна Зорина (Вологда). 

Ономастикон русской былины в «богатырских» мультфильмах арт-
студии «Мельница». Елена Николаевна Ильина (Вологда). 

Репрезентация временного кода культуры в артионимии Белорус-
ского Поозерья. Юлия Владимировна Дулова (Витебск, Республика 
Беларусь). 

Особенности фильмонимов детективов советского периода. 
Антон Викторович Антонов (Ярославль).

Прагматика названий детских телепередач. Мария Мбвановна Сулей-
ман (Волгоград).

К проблеме вариативности форм самарских инвентонимов. Татьяна 
Павловна Романова (Самара). 

Основные аспекты и тенденции нейминга словесных товарных зна-
ков кондитерской продукции. Лина Салимкиреевна Альмуканова, 
Галина Анатольевна Донскова (Уральск, Республика Казахстан).



14

вечерние заСедания

14.00–17.30

Секция 2. источники ономастических исследований.  
ономастическая лексикография

(ауд. 3-108)

Председатели: Алексей Алексеевич Бурыкин
Вячеслав Исаевич Теркулов

Опыт создания «Ономастического словаря белорусской литературы 
XIX в.»: проблемы формирования реестра и классификации они-
мов. Нина Михайловна Сенкевич (Минск, Республика Беларусь). 

Ономастические материалы в составе нового «Академического толко-
вого словаря русского языка». Алексей Эдуардович Цумарев (Москва). 

Теонимы и мифонимы в ранних латинско-славянских словарях. Вик-
тор Васильевич Шаповал (Москва). 

Антропонимы в пространстве русской панегирической поэзии 
XVIII века. Сергей Святославович Волков, Наталия Владимировна 
Карева, Евгений Михайлович Матвеев, Анна Сергеевна Смирнова, 
Миляуша Габдрауфовна Шарихина (Санкт-Петербург). 

Названия деревень в Псковском областном словаре и проблемы 
лингвогеографического обследования Псковской области. Ирина 
Сергеевна Кукушкина, Елизавета Владиславовна Пурицкая (Санкт-
Петербург). 

Материалы для топонимического словаря раннего переселенческо-
го говора Вологодско-Вятской группы севернорусского наречия. 
Сергей Владимирович Лесников (Санкт-Петербург). 

Из заметок на полях топонимического словаря Е. Э. Ивановой «По Чу-
совой» (2014). Роман Валентинович Гайдамашко (Санкт-Петербург).

«Словарь прозвищ Воронежского края»: к вопросу лексикографи-
ческого описания имени собственного. Елена Ивановна Сьянова 
(Санкт-Петербург).

Словарь костромских топонимов, связанных с названиями выпеч-
ных изделий, как раздел словаря хлебной лексики Костромского 
края. Полина Павловна Виноградова (Кострома).

Галичское озеро: материалы к топонимической карте. Галина Дми-
триевна Неганова (Кострома).
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Ономастикон деревни Вёжи под Костромой: материалы для слова-
ря (по воспоминаниям Л.П. Пискунова). Нина Фёдоровна Басова, 
Нина Семёновна Ганцовская (Кострома).

Секция 3. Современные проблемы антропонимики  
и этнонимики
(ауд. 3-206)

Председатели: Анна Михайловна Мезенко
Михаил Михайлович Кондратенко

Хоацайская волость: история и персоналии. Екатерина Чингисовна 
Дыжитова, Намсалма Чимитовна Будаева (Чита).

Правописание башкирских фамильных антропонимов. Резеда Ахме-
тьяновна Сулейманова (Уфа). 

Антропонимы-прозвища в орловских говорах: структурный аспект. 
Людмила Ивановна Меркулова, Валентина Ивановна Меркулова 
(Орёл). 

Метафорические модели прозвищ, мотивированных особенностями 
характера и поведения человека (на материале прозвищ-антропо-
нимов Новосибирской области). Анна Васильевна Цепкова (Ново-
сибирск). 

Обозначения цвета волос в современных прозвищах русских в Перм-
ском крае. Мария Владимировна Боброва (Санкт-Петербург). 

Оппозиция «свой – чужой» в этнонимии верхненемецких говоров. 
Михаил Михайлович Кондратенко (Ярославль). 

Системная организация псковского этнонимикона. Наталия Евге-
ньевна Григорьева (Псков).

Микроэтнонимы в южнопсковских говорах: бульбаши, москали, 
скобари и поляки. Анастасия Игоревна Рыко (Санкт-Петербург). 

Детская антропонимия как предмет изучения языковой картины 
мира иностранными студентами-филологами. Мая Ильгельдыевна 
Муратова (Псков). 

Антропонимы как основа для организации межпредметной про-
ектной деятельности школьников (на материале ономастикона 
русских князей). Елена Петровна Черногрудова (Борисоглебск, Во-
ронежская обл.). 
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Секция 4. Современные проблемы топонимики  
и микротопонимики

(ауд. 3-203) 

Председатели: Вера Сергеевна Картавенко 
Татьяна Евгеньевна Баженова

Из ойконимии Костромской области. Виктор Петрович Шульгач 
(Киев, Украина). 

Отражение этнокультурного взаимодействия в микротопонии 
Симбирского Заволжья. Янина Валерьевна Мызникова (Санкт-
Петербург). 

Географическая топонимная лексика эрзян Самарского Заволжья.  
Николай Валерьевич Беленов (Самара). 

Диалектная лексика земледелия и полеводства в самарской топони-
мии. Татьяна Евгеньевна Баженова (Самара).

Костромская микротопонимия, связанная с земледелием. Елена Вя-
чеславовна Цветкова (Кострома). 

Отантропонимическая топонимия острова Врангеля. Юрий Серге-
евич Костылев (Екатеринбург). 

Топонимия России в системе занятий РКИ в военном вузе. Анаста-
сия Александровна Соколова (Тюмень).

Топонимическая база данных с лингвокультурным компонентом как 
инструмент РКИ. Юе Цюй (Москва). 

Секция 5. городское ономастическое пространство
(ауд. 3-220)

Председатели: Антонина Семёновна Щербак
Сергей Олегович Горяев 

Урбанонимическое пространство города Тяньцзиня (Китай).  Ян Ин, 
Антонина Семёновна Щербак (Тяньцзинь, КНР).

Образы Китая в урбанонимическом пространстве современного рос-
сийского города (на примере г.  Костромы). Цинь Лидун (Чанчунь, 
КНР), Нина Семёновна Ганцовская (Кострома).
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Связь внутригородских хоронимов Донецка с ойконимами и эргони-
мами. Клавдия Васильевна Першина (Донецк, ДНР). 

Эргонимы как индикаторы социолингвистической ситуации совре-
менного города. Ирина Юрьевна Русанова (Ижевск). 

Национально-культурные и оценочные коннотации эргонима. Юлия 
Владимировна Железнова (Ижевск). 

Креативность урбанонимов как форма современной городской на-
родной культуры (на примере Великого Новгорода). Елена Олегов-
на Орлова (Великий Новгород). 

Особенности функционирования экклезионимов Нерехты в народ-
но-разговорной речи. Татьяна Владимировна Горлова (Кострома). 

Народные названия церквей в говорах Костромского Заволжья. Еле-
на Геннадьевна Веселова, Татьяна Владимировна Горлова (Кострома).

Поликодовые коммерческие наименования в городском онимиче-
ском пространстве. Татьяна Петровна Соколова (Москва).

Репрезентация образа малой родины в творчестве Марка Шагала. 
Татьяна Ивановна Синкевич (Витебск, Республика Беларусь).

Секция 6. литературная и фольклорная ономастика.  
Сакральная ономастика

(ауд. 3-207)

Председатели: Инна Александровна Королева
Галина Михайловна Фадеева

Имя собственное в сакральном тексте: межкультурный и межкон-
фессиональный аспекты. Ирина Владимировна Будько (Минск, 
Республика Беларусь).

Об этимологическом разночтении теонимов славянской мифологии. 
Ольга Николаевна Скляренко (Одесса, Украина). 

Табу на имя в контексте трансформации антропосистемы. Светлана 
Николаевна Пахомова (Прешов, Словацкая Республика). 

Онимы в псковских сказках (к вопросу издания архивных текстов). 
Наталья Валентиновна Большакова (Псков). 

Взаимодействие транзитивного глагола с ономастическим простран-
ством псковских быличек. Зинаида Васильевна Митченко (Псков). 
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Собственное имя в фольклоре (по материалам сборника «Протекших 
дней очарованье… Сказки, песни, частушки, присловья Донбас-
са, записанные Петром Тимофеевым»). Татьяна Александровна 
Ерохина (Донецк, ДНР).

Религиозный (православный) ономастикон Оренбуржья. Пётр Ана-
тольевич Якимов (Оренбург). 

Мифологемы рязанско-мордовского пограничья. Елена Петровна 
Осипова (Рязань). 

Имя собственное в переводе сказок. Галина Михайловна Фадеева (Мо-
сква).

Концепт «Югра» в региональной языковой картине мира. Татьяна 
Александровна Сироткина (Сургут). 

закрытие  
XVIII международной научной конференции

«ономаСтика Поволжья»

17.30–18.30

(актовый зал)

Ведущий: доктор филологических наук, профессор кафедры русско-
го языка и методики его преподавания Волгоградского социально-педа-
гогического университета Василий Иванович Супрун.

Подведение итогов конференции.
Принятие резолюции XVIII Международной научной конференции 

«Ономастика Поволжья».
Презентация XIX Международной научной конференции.
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Сведения об учаСтниках

Агапкина Татьяна Алексеевна, доктор филологических наук, ведущий 
научный сотрудник отдела этнолингвистики и фольклора, Институт 
славяноведения РАН

Альмуканова Лина Салимкиреевна, магистрант, Западно-Казахстанский 
государственный университет имени М. Утемисова

Антонов Антон Викторович, аспирант, Ярославский государственный 
педагогический университет имени К.Д. Ушинского 

Астахина Людмила Юрьевна, доктор филологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН

Ахметова Мария Вячеславовна, кандидат филологических наук, стар-
ший научный сотрудник, Российская академия народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте РФ

Баженова Татьяна Евгеньевна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры русского языка, культуры речи и методики их преподавания, 
Самарский государственный социально-педагогический университет

Базарова Цыжимда Агвановна, магистрант, Забайкальский государ-
ственный университет

Басова Нина Федоровна, библиограф, Костромская областная универ-
сальная научная библиотека

Бахвалова Татьяна Васильевна, доктор филологических наук, профес-
сор кафедры русского языка, Орловский государственный университет 
имени И.С. Тургенева

Бекасова Елена Николаевна, доктор филологических наук, доцент, про-
фессор кафедры русского языка, Оренбургский государственный педагоги-
ческий университет

Беленов Николай Валерьевич, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры информационно-коммуникационных технологий в образовании, 
Самарский государственный социально-педагогический университет
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