РЕЗОЛЮЦИЯ
XIV Международной научной конференции «Ономастика Поволжья»
С 9 по 13 сентября 2014 года в Твери на базе ФГБОУ ВПО «Тверской
государственный университет» (ТвГУ) прошла XIV Международная научная конференция
по ономастике Поволжья.
В адрес конференции поступили приветствия от участников первой конференции
«Ономастика Поволжья»: доктора филологических наук, почетного профессора
Пензенского государственного педагогического университета, заслуженного деятеля
науки РФ В.Д. Бондалетова и доктора филологических наук, профессора Щецинского
университета (Польша) О.Т. Молчановой; от участников других встреч поволжских
ономатологов: доктора филологии, профессора Лейпцигского университета К. Хенгста;
доктора филологических наук, профессора Башкирского государственного университета
А.Г. Шайхулова;
доктора
филологических
наук,
профессора
Марийского
государственного университета А.Н. Куклина; казахского журналиста, учредителя и
издателя ежегодника "Вопросы антропонимики" А.И. Назарова (Алматы); кандидата
филологических наук С.А. Попова (Воронеж).
На торжественном открытии конференции выступили проректор ТвГУ, доктор
филологических наук, профессор Л.Н. Скаковская; декан филологического факультета
ТвГУ, кандидат филологичеких наук М.Л. Логунов; доктор культурологии, кандидат
исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории и теории культуры
Государственной академии славянской культуры В.М. Воробьёв; председатель
организационного комитета конференции «Ономастика Поволжья» в Твери доцент ТвГУ
И.М. Ганжина; сопредседатель постоянного организационного комитета конференции
«Ономастика Поволжья», доктор филологических наук, профессор Волгоградского
социально-педагогического университета В.И. Супрун, кандидат филологичеких наук,
исследователь из Хельсинкского университета А.Л. Пустяков; канд. филол. наук, доцент
Белорусского государственного педагогического университета Ю.А. Гурская, сотрудник
Института иностранной филологии Национального педагогического университета им.
М.П. Драгоманова (Киев) А.М. Григораш; кандидат исторических наук, главный
библиотекарь научной библиотеки ТвГУ Г.С. Гадалова.
На заседаниях присутствовали около 80 участников. На конференции состоялось два
пленарных заседания, 6 секционных заседаний, круглый стол «Тверь и Тверская земля в
культуре народов России» и заключительное заседание. В оргкомитет конференции было
представлено около 100 докладов ономатологов из 35 городов Российской Федерации
(Арзамаса, Белгорода, Великого Новгорода, Волгограда, Вологды, Воронежа,
Екатеринбурга, Елабуги, Йошкар-Олы, Казани, Костромы, Краснодара, Курска,
Махачкалы, Москвы, Набережных Челнов, Орла, Пензы, Перми, Петрозаводска, Пскова,
Самары, Санкт-Петербурга, Славянска-на-Кубани, Смоленска, Сургута, Тамбова, Твери,
Улан-Удэ, Ульяновска, Уфы, Ханты-Мансийска, Чебоксар, Якутска, Ярославля), а также 9
докладов зарубежных участников (из Азербайджана, Польши, Белоруссии, Украины,
Финляндии). Перед началом конференции издан сборник материалов конференции
объемом 26 п.л., содержащий около 100 заявленных докладов и сообщений.
В центре внимания участников XIV Международной научной конференции
«Ономастика Поволжья» находились проблемы теории и методологии ономастических
исследований, антропонимики, топонимики, литературной и переводческой ономастики,
вопросы
зоонимики,
теонимики,
мифонимики,
ономастической
периферии,
педагогические аспекты ономастики, проблемы микротопонимики и урбанонимики и
другие направления ономастических исследований.
На закрытии конференции выступили руководители секций, члены оргкомитета
конференции, была принята резолюция XIV Международной научной конференции
«Ономастика Поволжья». С приглашением на следующую конференцию поволжских

ономатологов
выступила председатель оргкомитета XV Международной научной
конференции «Ономастика Поволжья», доктор филологических наук, профессор Л.А.
Климкова (Арзамас).
Конференция решила:
1. Отметить высокий научно-теоретический и методико-практический уровень
докладов и сообщений всех участников конференции и подготовленных ими материалов.
2. Выразить благодарность ректору ФГБОУ ВПО «Тверской государственный
университет», доктору физико-математических наук, профессору А.В. Белоцерковскому и
проректору ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет», доктору
филологических наук, профессору Л.Н. Скаковской за предоставленную возможность
организации и проведения форума поволжских ономатологов и создание благоприятных
условий для работы конференции.
3. Выразить благодарность постоянно действующему комитету научной
конференции «Ономастика Поволжья» (проф. В.И. Супрун) и тверскому оргкомитету
(доц. И.М. Ганжина) за организационную и методическую помощь при проведении
конференции.
4. Выразить благодарность студенческому фольклорному ансамблю «Роща»
Тверского филиала Государственной академии славянской культуры (художественные
руководители – заведующий кафедрой народной художественной культуры доцент В.И.
Ситников и доцент кафедры народной художественной культуры доцент С.А. Ситникова).
5. Отметить высокий уровень организационной культуры, творческое отношение к
делу, доброжелательность и оперативность сотрудников кафедры русского языка ТвГУ
(заведующая кафедрой доцент И.В. Гладилина), деканата филологического факультета
(декан доцент М.Л. Логунов), преподавателей, сотрудников и студентов филологического
факультета Тверского государственного университета.
6. Рекомендовать всем участникам XIV Международной научной конференции
«Ономастика Поволжья» своей исследовательской деятельностью способствовать
распространению ономастических знаний: публиковать научные и научно-популярные
статьи, книги, сборники, словари; проводить в вузах спецкурсы и спецсеминары по
проблемам ономастики; вести в школах, гимназиях и лицеях курсы по выбору для
учащихся 9-11 классов; выступать по радио, на телевидении, в Интернете с пропагандой
достижений современной ономастики.
7. Обратиться к Топонимической комиссии Тверской области с предложением
рассмотреть вопрос о возвращении исконных названий улиц, являющихся памятниками
истории и культуры Твери и России.
8. Просить участников конференции подготовить документы для включения XV
Международной научной конференции «Ономастика Поволжья» в планы деятельности
официальных и общественных организаций: РГО (В.О. Максимов), МАПРЯЛ и РОПРЯЛ
(В.И. Супрун), «Русский мир» (Л.А. Климкова), Министерство образования и науки
Российской Федерации (Л.А. Климкова) и др.
9. При организации следующих конференций «Ономастика Поволжья» считать
целесообразным устраивать встречи участников конференции со студентами вузаорганизатора конференции, активно привлекать магистрантов и аспирантов к участию в
пленарных и секционных заседаниях конференции.
10. Просить участников конференции подготовить информацию о заседаниях
и прочитанных на них докладах для российских и зарубежных журналов и Интернетсайтов:
В.И. Супрун
(«Вопросы
языкознания»),
Р.В. Разумов («Ярославский
педагогический вестник»), О.В. Врублевская («Известия ВГСПУ»), И.В. Крюкова
(«Вопросы ономастики»), И.А. Королёва («Известия СмолГУ»), М.В. Ахметова («Живая
старина»), Е.В. Цветкова («Вестник Костромского государственного университета
им. Н.А. Некрасова»), А.А. Бурыкин («Ялик»), И..М Ганжина («Вестник Тверского

университета»), Х.Л. Ханмагомедов («Вестник Дагестанского государственного
педагогического университета»).
11. Провести XV Международную научную конференцию «Ономастика Поволжья»
с 13 по 16 сентября 2016 года в Арзамасе. Организовать во время проведения
конференции круглый стол «Арзамасская земля в истории и культуре народов России».
Принято в Твери 11 сентября 2014 г.

