РЕЗОЛЮЦИЯ
XVIII Международной научной конференции
«Ономастика Поволжья»
9–10 сентября 2020 года на базе ФГБОУ ВО «Костромской
государственный университет» (КГУ) состоялась XVIII Международная
научная конференция «Ономастика Поволжья». Организаторами
конференции выступили Костромской государственный университет и
Волгоградский государственный социально-педагогический университет.
Научное мероприятие проведено при финансовой поддержке РФФИ
(проект № 20-012-22052).
Конференция «Ономастика Поволжья» в Костроме продолжила
традиции проходивших с 1967 года в разных городах России научных
собраний поволжских ономатологов, инициатором проведения которых
был крупный советский учёный В.А. Никонов. Конференция стала
площадкой для апробации результатов исследований российских и
зарубежных учёных, для обсуждения интересных находок, для
интенсивного обмена мнениями.
На конференции состоялись два пленарных заседания, работали
7 секций. На торжественном открытии с приветственным словом
выступили: ректор КГУ А.Р. Наумов, председатель постоянно
действующего оргкомитета конференций «Ономастика Поволжья»
В.И. Супрун, председатель программного комитета XVIII Международной
научной конференции «Ономастика Поволжья» Н.С. Ганцовская, членкорреспондент РАН С.А. Мызников, член-корреспондент РАН
Е.Л. Березович (видеозапись), почётный гражданин Костромской области,
ректор КГУ им. Н.А. Некрасова в 1989–2014 гг. Н.М. Рассадин.
В различных формах в работе конференции приняли участие 159
человек, в их числе 145 исследователей, представляющих Россию и
зарубежье:
– 34 региона России: Абакан (Республика Хакасия), Арзамас
(Нижегородская обл.), Великий Новгород, Вологда, Волгоград, Воронеж,
Борисоглебск (Воронежская обл.), Екатеринбург, Ижевск (Удмуртская
Республика), Иркутск, Кострома, Галич (Костромская обл.), Краснодар
(Краснодарский край), Новосибирск, Махачкала (Республика Дагестан),
Москва, Оренбург, Орёл, Пенза, Пермь, Петрозаводск (Республика
Карелия), Псков, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Смоленск, Сургут
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(Ханты-Мансийский АО), Тамбов, Тверь, с. Прямухино (Тверская обл.),
Ульяновск, Уфа (Республика Башкортостан), Чита (Забайкальский край),
Элиста (Республика Калмыкия), Якутск (Республика Саха (Якутия),
Ярославль;
– 9 зарубежных стран (15 городов) – Республика Беларусь (Минск,
Витебск), Республика Казахстан (Алматы, Уральск), Китайская Народная
Республика (Тяньцзинь, Чанчунь), Республика Польша (Варшава, Краков,
Белосток), Республика Сербия (Белград), Словацкая Республика (Пряшов),
Турецкая Республика (Карс), Украина (Киев, Одесса), Донецкая Народная
Республика (Донецк).
В собрании принимали участие представители вузов, научных и
общественных организаций, учреждений культуры:
– 5 академий наук (7 институтов АН, 2 научных центра), в том числе
Институт лингвистических исследований РАН, Институт русского языка
имени В.В. Виноградова РАН, Институт языкознания РАН, Калмыцкий
научный центр РАН, Институт истории, языка и литературы Уфимского
научного центра РАН, Институт языкознания имени Якуба Коласа Центра
исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной
академии наук Беларуси, Институт славистики Польской академии наук,
Институт сербского языка Сербской академии наук и искусств, Институт
украинского языка Национальной академии наук Украины;
– 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 (СанктПетербург), Военная академия войсковой противовоздушной обороны
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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
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(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).
К началу конференции опубликован сборник материалов
конференции в 2 томах общим объёмом 48,38 п. л. (т. 1 – 388 с.; т. 2 –
386 с.). В соответствии с тематикой докладов в нём выделено 10
тематических блоков: 1) «Теоретические и методологические аспекты
ономастики»,
2) «Источники
ономастических
исследований»,
3) «Ономастическая
лексикография»,
4) «Современные
проблемы
антропонимики и этнонимики», 5) «Современные проблемы топонимики и
микротопонимики», 6) «Городское ономастическое пространство»,
7) «Сакральная
ономастика»,
8) «Литературная
и
фольклорная
ономастика»,
9) «Ономастическая
периферия
и
апеллятивноономастическое пограничье», 10) «Ономастика в образовательном
пространстве». Подготовлен сборник аннотаций докладов конференции
объёмом 7,5 п. л. (120 с.).
На закрытии подведены итоги работы конференции. Выступили
руководители секций, члены оргкомитета и участники научного
мероприятия. Принята резолюция XVIII Международной научной
конференции «Ономастика Поволжья». Состоялась презентация
XIX Международной научной конференции «Ономастика Поволжья»,
проведение которой планируется на базе Оренбургского государственного
педагогического университета 11–12 ноября 2021 г.
Конференция решила:
1. Отметить
высокий
научно-теоретический
и
методикопрактический уровень докладов и сообщений всех участников
конференции и изданных материалов.
2. Выразить благодарность ректору Костромского государственного
университета А.Р. Наумову за предоставленную возможность организации
и проведения форума российских и зарубежных ономатологов и создание
благоприятных условий для работы конференции.
3. Выразить
благодарность
ректорам
Волгоградского
государственного социально-педагогического университета, Вологодского
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государственного
университета,
Кубанского
государственного
университета,
Московского
государственного
лингвистического
университета, Нижегородского государственного университета имени Н.И.
Лобачевского (Арзамасский филиал), Новгородского государственного
университета им. Ярослава Мудрого, Новосибирского государственного
педагогического
университета,
Псковского
государственного
университета, Санкт-Петербургского государственного университета,
Смоленского
государственного
университета,
Смоленского
государственного
медицинского
университета,
Тамбовского
государственного университета имени Г.Р. Державина, Тверского
государственного
университета, Ярославского
государственного
педагогического университета имени К.Д. Ушинского, а также Донецкого
национального университета и Донецкого национального медицинского
университета (ДНР), направивших учёных для участия в конференции.
4. Выразить благодарность постоянно действующему комитету
научной конференции «Ономастика Поволжья» (проф. В.И. Супрун) и
костромскому программному и организационному комитетам (проф. Н.С.
Ганцовская, ст. науч. сотр. Г.Д. Неганова) за организационную
и методическую помощь при проведении конференции.
5. Выразить благодарность начальнику отдела сопровождения
публикационной деятельности КГУ Т.В. Горловой за качественную
вёрстку и оперативное издание сборника материалов конференции и
художественному редактору издательско-полиграфического отдела Н.М.
Каравановой за художественное оформление конференции.
6. Рекомендовать всем участникам XVIII Международной научной
конференции «Ономастика Поволжья» своей научно-исследовательской
деятельностью способствовать распространению ономастических знаний:
публиковать научные и научно-популярные статьи, книги, сборники,
словари; проводить в вузах курсы по выбору по проблемам ономастики;
вести в школах, гимназиях и лицеях элективные курсы и курсы по выбору
для учащихся 9–11 классов; выступать по радио, телевидению,
в Интернете с пропагандой достижений современной ономастики.
7. Просить участников конференции подготовить информацию о
заседаниях и прочитанных на них докладах для российских и зарубежных
журналов: Н.С. Ганцовскую («Вопросы ономастики»), А.С. Щербак
(«Неофилология»), Г.М. Фадееву и Н.В. Любимову («Вестник
Московского
государственного
лингвистического
университета»),
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М.М. Кондратенко («Верхневолжский филологический вестник»), М.М.
Сулейман («Известия Волгоградского государственного педагогического
университета»), В.И. Теркулова («Новые горизонты русистики»).
8. Провести
XIX
Международную
научную
конференцию
«Ономастика Поволжья» 11–12 ноября 2021 года в городе Оренбурге.
Принято в Костроме 10 сентября 2020 г.
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