Отчет о проведении XVIII Международной научной конференции
«Ономастика Поволжья»

1. Статус, форма, название научного собрания: XVIII Международная научная
конференция «Ономастика Поволжья».
2. Дата проведения: 9–10 сентября 2020 г.
3. Учредители собрания: Костромской государственный университет,
Волгоградский государственный социально-педагогический университет.
4. Место проведения: Костромской государственный университет.
5. Оргкомитет научного собрания:
Сопредседатель: Панкратова Ольга Борисовна, кандидат исторических
наук, директор ИГНиСТ КГУ.
Сопредседатель: Супрун Василий Иванович, доктор филологических наук,
профессор кафедры русского языка и методики его преподавания
Волгоградского государственного социально-педагогического университета.
Заместитель председателя: Неганова Галина Дмитриевна, кандидат
культурологии, старший научный сотрудник УНИЛ «Лексикология и
лексикография» ИГНиСТ КГУ.
Члены оргкомитета:
Котлов Александр Константинович, кандидат филологических наук, доцент,
заведующий кафедрой отечественной филологии ИГНиСТ КГУ;
Турыгин Александр Александрович, кандидат исторических наук, доцент,
заместитель директора по научно-исследовательской работе ИГНиСТ КГУ;
Смирнов Павел Александрович, заместитель директора по воспитательной
работе ИГНиСТ КГУ;
Горланова Ирина Борисовна, кандидат филологических наук, доцент
кафедры медиакоммуникаций и туризма ИГНиСТ КГУ;
Цветкова Елена Вячеславовна, кандидат филологических наук, доцент
кафедры отечественной филологии ИГНиСТ КГУ;
Хехнёва Елена Сергеевна, старший преподаватель кафедры
медиакоммуникаций и туризма, заведующая кабинетом учебного
телевидения ИГНиСТ КГУ;
Горлова Татьяна Владимировна, начальник отдела сопровождения
публикационной деятельности управления научно-исследовательской
деятельности УНИД КГУ;
Дмитрук Людмила Александровна, кандидат филологических наук, доцент
кафедры педагогики и акмеологии личности ИПП КГУ;
Смирнова Наталия Александровна, директор научной библиотеки КГУ.

6. Количество участников (выступающих, слушателей и т.д., очных/заочных)
научного собрания:
из города Костромы
23
из города Галич Костромской обл.
1
из других городов России (указать каких)
100
Москва
15
Санкт-Петербург
16
Абакан
1
Арзамас, Нижегородская обл.
1
Борисоглебск, Воронежская обл.
1
Волгоград
4
Вологда
3
Воронеж
2
Екатеринбург
5
Ижевск
2
Иркурск
1
Краснодар
1
Махачкала
1
Великий Новгород
3
Новосибирск
1
Орёл
3
Оренбург
2
Пермь
1
Петрозаводск
2
Псков
6
Рязань
1
Самара
3
Смоленск
4
Сургут
1
Тверь
1
Тверская обл., с. Прямухино
1
Тула
1
Тюмень
1
Улан-Удэ
1
Ульяновск
2
Уфа
1
Чита
4
Элиста
3
Якутск
1
Ярославль
4

из других стран (указать каких, город)
Республика Беларусь:
Минск
Витебск
Донецкая Народная Республика (Донецк)
Республика Казахстан:
Алматы
Уральск
Китайская Народная Республика:
Тяньцзинь
Чанчунь
Республика Польша:
Краков
Белосток
Республика Сербия (Белград)
Словацкая Республика (Пряшов)
Турецкая Республика (Карс)
Украина
Киев
Одесса
всего

35
7
7
6
1
2
2
1
2
1
1
1
2
1
1
159

7. Представители каких вузов, организаций (научных, общественных и т.п.)
принимали участие в собрании: Костромской государственный университет,
Волгоградский социально-педагогический университет, Институт русского
языка имени В.В. Виноградова РАН, Институт славяноведения РАН,
Институт лингвистический исследований РАН, Институт языкознания РАН,
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов
Севера Сибирского отделения РАН, Институт монголоведения, буддологии
и тибетологии Сибирского отделения РАН, Калмыцкий научный центр РАН,
Институт истории, языка и литературы Уфимского исследовательского
центра РАН, Институт языкознания имени Якуба Коласа Центра
исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной
академии наук Беларуси, Институт украинского языка Национальной
академии наук Украины, Институт сербского языка Сербской академии наук
и искусств, Институт славистики Польской академии наук;
Московский государственный лингвистический университет, Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ, Российский университет дружбы народов, Московский городской
педагогический университет, Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина, Санкт-Петербургский государственный

университет, Дагестанский государственный университет (Республика
Дагестан), Калмыцкий государственный университет (Республика
Калмыкия), Петрозаводский государственный университет (Республика
Карелия), Удмуртский государственный университет (Республика
Удмуртия), Хакасский государственный университет имени Н.Ф. Катанова
(Республика Хакасия), Сургутский государственный педагогический
университет (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра), Военная
академия радиационной, химической и биологической защиты им. Маршала
Советского Союза С.К. Тимошенко (Кострома), Военно-медицинская
академия имени С.М Кирова (Санкт-Петербург), Военная академия
войсковой противовоздушной обороны Вооружённых Сил Российской
Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского
(Смоленск), Вологодский государственный университет, Воронежский
государственный университет, Борисоглебский филиал Воронежского
государственного
университета,
Забайкальский
государственный
университет, Иркутский государственный университет, Костромская
областная
универсальная
научная
библиотека,
Костромской
государственный историко-архитектурный и художественный музейзаповедник, Кубанский государственный университет, Национальный
исследовательский Нижегородский государственный университет имени
Н.И. Лобачевского – Арзамасский филиал, Новгородский государственный
университет имени Ярослава Мудрого, Новосибирский государственный
педагогический
университет,
Оренбургский
государственный
педагогический университет, Орловский государственный университет
имени И.С. Тургенева, Пермский государственный национальный
исследовательский университет, Псковский государственный университет,
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, Самарский
государственный социально-педагогический университет, Самарский
национальный
исследовательский
университет
имени
академика
С.П.Королёва, Смоленский государственный университет, Смоленский
государственный медицинский университет Министерства здравоохранения
Российской Федерации, Союз краеведов России, Тверской государственный
университет, Прямухинская средняя общеобразовательная школа (Тверская
обл.), Тульский государственный педагогический университет имени
Л.Н. Толстого, Тюменское высшее военно-инженерное командное училище
имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, Уральский
федеральный университет имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина,
Уральский государственный медицинский университет, Ульяновское
конструкторское
бюро
приборостроения,
Центр
стратегических

исследований Ульяновской области, Ярославский государственный
педагогический университет имени К.Д. Ушинского;
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова
(Республика Беларусь), Одесский национальный университет имени
И.И. Мечникова (Украина), Университет в Белостоке (Республика Польша),
Ягеллонский университет в Кракове (Республика Польша), Пряшовский
университет (Словацкая Республика), Кавказский университет (Турецкая
Республика), Донецкий национальный университет (ДНР), Донецкий
национальный медицинский университет имени М. Горького (ДНР),
Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова
(Республика Казахстан), Веб-проект «Планета имён и фамилий»
(Республика Казахстан), Биньхайский институт внешних дел при
Тяньцзинском университете иностранных языков (КНР), Гуманитарный
институт Северо-Восточного педагогического университета (КНР).
8. Количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) всего: 6.
9. Цель и задачи проведения научного собрания: ознакомление с результатами
новых научных достижений и организация конструктивных дискуссий по
проблемам ономастики.
10. Работа научного собрания:
основные направления: 1. Мecтo oнoмacтичecкoй лeкcики в cиcтeмe языкa:
рассмотрение вопросов, связанных с функционированием онимов в разных
стратах языка. 2. Cтpyктypнo-языкoвaя cпeцификa имени собственного:
обсуждение вопросов вoзникнoвeния и зaкoнoмepнocтях paзвития
coбcтвeнныx имeн, их ceмaнтики, формы, oтличий онимов oт апеллятивов.
3. Проблемы, связанные с изучением разрядов онимов: сосредоточение на
вопросах экcтpaлингвиcтичecких и внyтpилингвиcтичecких ocнoвaний их
классификации, а также границ oнoмacтичecкoгo пpocтpaнcтвa.
4. Спeцификa литepaтypнoй и фольклорной oнoмacтики: обсуждение
вопросов структуры значения имени собственного, в частности фоновые
знания различных уровней. 5. Мeтoды изyчeния oнoмacтичecкoй лeкcики:
сосредоточение внимания на интересных находках в исследованиях с
применением исторического, ареального и сравнительно-сопоставительного
методов;
формы проведения собрания (заседания, секции, круглые столы, семинары,
лекции и т.д.):
два пленарных заседания;
секционные заседания: 1. Теоретические и методологические аспекты
ономастики; 2. Источники ономастических исследований. Ономастическая
лексикография; 3. Современные проблемы антропонимики и этнонимики;
4. Современные проблемы топонимики и микротопонимики; 5. Городское

ономастическое пространство; 6. Литературная и фольклорная ономастика.
Сакральная ономастика; 7. Ономастическая периферия и апеллятивноономастическое пограничье;
заключительное заседание: подведение итогов работы конференции и
принятие резолюции; презентация XIX Международной научной
конференции «Ономастика Поволжья» (11–12 ноября 2021 г.).
11. Основные результаты собрания: научные результаты, резолюция, издание
материалов конференции и т.д.
XVIII Международная научная конференция «Ономастика Поволжья»
продолжила сложившиеся полувековые традиции, развивая на современном
этапе существующие направления исследований, объектом которых
является место и роль онима в языке и речи. Предметом размышлений и
дискуссий стали новые явления в сфере имен собственных, новые
теоретические и исследовательско-методологические разработки, а также
связанные с ними новые направления ономастических исследований.
К обсуждению были предложены вопросы, направленные на поиск новых
исследовательских аспектов ономастической лексикографии, а также новых
источников фактического материала. В этом плане в качестве актуального
выдвигался такой аспект изучения имени собственного, как диалектная
ономастика, отрасль региональной ономастики, не везде исследуемая с
одинаковой интенсивностью. Кроме признания ценности разработки многих
теоретических проблем ономастики, имеющих фундаментальный характер,
не только для данной науки, но и для лингвистики в целом и содружества
гуманитарных дисциплин, важным является также наличие потенциальных
возможностей практического использования научных результатов данного
мероприятия как в вузах и академических учреждениях, как у филологов,
так и историков, географов, культурологов, краеведов (в том числе
учителей).
12. Подготовлены
издания:
1) Ономастика
Поволжья:
материалы
XVIII Международной научной конференции, Кострома, 9–10 сент. 2020 г.:
в 2 т. / науч. ред. Н.С. Ганцовская, В.И. Супрун; сост. и отв. ред.
Г.Д. Неганова. – Кострома: Костромской государственный университет,
2020 (Т. 1. – 388 с.; Т. 2. – 386 с.); 2) Ономастика Поволжья: аннотации
докладов XVIII Международной научной конференции, Кострома, 9–
10 сент. 2020 г. / сост. Г.Д. Неганова. – Кострома: Костромской
государственный университет, 2020. – 120 с.

