
 

Адыгейский государственный университет 

Лаборатория региональной ономастики АГУ 

Дагестанский государственный университет 

 

Уважаемые коллеги! 

Кафедра русского языка Адыгейского государственного университета приглашает вас принять 

участие в Международном форуме «Русский язык в поликультурном и образовательном 

пространстве Юга России и Северного Кавказа», который состоится с 20 по 22 мая 2021 года в г. 

Майкопе. 

 

Информационная поддержка мероприятия: 

Российское общество преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ) 

Соорганизатор 

Кафедра дагестанских языков (Дагестанский государственный университет, г. Махачкала) 

Форум предусматривает проведение комплекса мероприятий для разных уровней 

образовательной системы (ученые-преподаватели, аспиранты, студенты) с обсуждением актуальных 

научных проблем. Планируются следующие формы работы: пленарное заседание, секционные 

заседания, круглый стол, обучающий семинар, мастер-класс, подведение итогов заочных конкурсов.  

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА 

 

1. XII Международная конференция «Проблемы общей и региональной ономастики» - 

ПОРО-2021 (проводится раз в два года, начиная с 1998 г., издана коллективная монография, 

11 сборников материалов, более 1100 научных статей) (см. Приложение 1): 

- Актуальные проблемы теории ономастики 

      - Литературная ономастика 

- Имя собственное в рекламе и новые объекты ономастики 

 - Фольклорная ономастика народов Юга России и Северного Кавказа: теонимы и   

мифонимы в различных этнокультурах 

- Проблемы экологии топонимики, микротопонимики и урбанонимики 

- Онимное и отонимное словообразование: динамика развития системы и способов   

номинации 

- Актуальные проблемы медиалингвистики 

- Инновационное и традиционное в преподавании русского языка в школе и вузе 

 

2. Обучающий семинар по лингвокультурологии для студентов «Концептуализация 

имени собственного». Руководители: Воркачев С.Г., доктор филологических наук, 

профессор, Кубанский государственный технологический университет, Крюкова И.В., 

доктор филологических наук, профессор, Волгоградский социально-педагогический 

университет. 

3. Круглый стол «Проект Словобразовательно-этимологического словаря топонимов 

Северного Кавказа» Руководитель: Абрегов А.Н., доктор филологических наук, профессор, 

Адыгейский госуниверситет. 

4. Заседание молодёжной секции «Имя рода – история народа» Руководитель: Багомедов 

М.Р., доктор филологических наук, профессор, Дагестанский госуниверситет. 

5. Открытый заочный конкурс творческих работ «Моя родословная» (см. Приложение 2) 

6. Открытый заочный конкурс научных разработок для молодых ученых 

«Концептуализация имени собственного» (см. Приложение 3) 

Ключевые даты 

1) заявка на участие (по прилагаемой форме) – до 15 апреля 2021 года 



2) рассылка приглашений – до 30 апреля 2021 года 

3) текст публикации в электронном виде (4 страницы) - до 15 апреля 2021 года  

4) работа Форума – 20-22 мая 2021 года 

  

Все материалы следует оформлять в виде отдельных файлов с названиями, выполненными по 

следующему образцу: Иванов (статья), Иванов (заявка). Если через 3 дня после отправки материалов 

Вы не получите сообщение «Материалы получены», повторите, пожалуйста, отправку.  

По результатам конференции планируется издание сборника научных статей, сборника лучших 

конкурсных работ, которое осуществляется за счет организаторов. Оргкомитет гарантирует рассылку 

сборника участникам, оплатившим стоимость почтовых расходов (электронная версия будет доступна 

для скачивания на сайте АГУ www.adygnet.ru). 

 

Финансовые условия участия в конференции 

Организационный взнос (подготовка и печать информационных материалов 

Форума, экскурсионные расходы) 1000 р. Командировочные расходы: проезд, проживание – за счет 

участников конференции.  

 

Адрес Оргкомитета Форума: 385000, гор. Майкоп, Первомайская, 208, Адыгейский 

госуниверситет, филологический факультет, кафедра русского языка (ауд.229-А)  

 

Дополнительную информацию можно получить, обратившись к организаторам Форума. 

Председатель Оргкомитета Форума - Учужук Масхудович Панеш, доктор филологических наук, 

профессор, декан филологического факультета: (8772) 570 - 008 

Сопредседателя Оргкомитета Форума - Зулейхан Кимовна Беданокова, доктор филологических наук, 

профессор, зав.кафедрой русского языка: тел. 89298346240: bedan23@mail.ru 

Куратор XII Международная конференция «Проблемы общей и региональной ономастики» (ПОРО-

2020) -  Анжела Анатольевна Адзинова: adan-maikop@mail.ru 

Куратор открытого заочного конкурса студенческих работ «Моя родословная» - Лилия Владимировна 

Копоть: kopot79@mail.ru 

Куратор заочного конкурса научных разработок для молодых ученых «Концептуализация имени 

собственного» - Елена Анатольевна Сокур: elensokur@mail.ru 

 

 

Будем искренне рады Вашему участию 

 

Оргкомитет Форума 
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ПРИЛОЖЕНИЕ1 

 

Заявка на участие в Международном форуме 

«Русский язык в поликультурном образовательном пространстве Юга России и Северного 

Кавказа»: ПОРО-2021 

Фамилия, имя, отчество (полностью):____________________________________________ 

Место работы: ________________________________________________________________ 

Должность: ___________________________________________________________________ 

Ученая степень: _______________________________________________________________ 

Ученое (почетное) звание: ______________________________________________________ 

Домашний адрес: ______________________________________________________________ 

Контактный телефон: _________________________________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________________ 

Форма участия (нужное отметить): 

выступление с докладом 

выступление с докладом и публикация статьи 

публикация статьи 

Название доклада: ______________________________________________________________ 

 

 

Требования к оформлению материалов 

• Шрифт – Times New Roman 

• Все поля – 2 см  

• Формат А4 

• Кегль – 14 

• Межстрочный интервал – 1,5 

• Абзацный отступ – 1,25 см,  

• Выравнивание – по ширине. 

• В первой строке указываются курсивом справа инициалы и фамилия автора строчными 

буквами, в скобках курсивом указывается город.  

• Название статьи дается по центру полужирным шрифтом прописными буквами.  

• Примеры в тексте выделяются курсивом.  

• Сноски на литературу и лексикографические источники даются внутри статьи в квадратных 

скобках по образцу: [1: 35], [2:21;6:15].  

• Литература, пронумерованная, приводится в конце статьи по алфавиту под заголовком 

Литература.  

Просьба не использовать в тексте статьи постраничные сноски и не расставлять номера 

страниц и переносы. Таблицы, схемы, диаграммы, рисунки не допускаются.  

Редколлегия убедительно просит авторов внимательно вычитывать статьи, тщательно выверять 

текст и указывать страницы цитируемых источников. Оргкомитет конференции оставляет за собой 

право не рассматривать заявки на участие в конференции в случаях несоответствия заявляемой темы 

проблематике конференции или неправильного оформления научной статьи.  

 

Образец структуры публикации 

                                                                                                                   И.И. Иванов (Ярославль) 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Литература 

1. Бондалетов В.Д. Русская ономастика – М.: Просвещение, 1983. – 224 с. 



2. Горбаневский М.В., Максимов В.О. О некоторых противоречиях в трактовке национально-

культурной принадлежности антропонимов и топонимов // Ономастика Поволжья: материалы Х 

междунар. конф. Уфа, 12-14 сентября 2006 г. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2006. – С. 37–44. 

3. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный / Т.Ф. 

Ефремова // Режим доступа (свободный). URL: http://www.gramota.ru/slovari/info/efr/ [Дата обращения: 

17.06.2017]. 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Информационное письмо 

 

Об открытом заочном конкурсе студенческих творческих работ 

 «Моя родословная» 

Кафедра русского языка филологического факультета Адыгейского государственного 

университета в рамках проведения Международного форума «Русский язык в поликультурном 

образовательном пространстве Юга России и Северного Кавказа» - молодежной секции «Имя 

рода – история страны» -  объявляет  заочный конкурс творческих работ «Моя родословная». 

Цель и задачи мероприятия 

Цель – интеллектуальное развитие учащихся, а также формирование навыков самостоятельной 

исследовательской работы в области русского языка, позволяющее через изучение своего семейного 

древа увидеть связь истории семьи, рода с историей страны. 

- познакомить учащихся с генеалогией как вспомогательной исторической дисциплиной и 

ономастикой как наукой о собственных именах; 

- способствовать усвоению ономастической терминологии; 

- пробудить интерес к лингвокраеведческой работе как средству этнокультурного развития личности; 

- развить мотивацию обучающихся к формированию ответственного отношения к преемственности 

поколений и семейные и родословные традиции у граждан России. 

Участники конкурса 

В конкурсе могут принять  участие студенты высших учебных заведений Республики Адыгея и 

Юга России и Северного Кавказа, а также учащиеся старших классов под руководством  педагогов. 

Форма, сроки и место проведения 

Конкурс творческих работ проводится в заочной форме на базе Адыгейского государственного 

университета. Сроки проведения: с 20 мая 2020 г. по 30 апреля 2021 г. Для участия необходимо в 

срок до 30 апреля 2021 г. прислать на электронный адрес kopot79@mail.ru  заявку участника  и 

выполненную работу. Подведение итогов заочного конкурса  работ «Моя родословная» состоится 2 

октября 2020г. в конференц-зале Адыгейского государственного университета. 

Требования к содержанию и оформлению работ 

Творческие работы могут быть выполнены в разных жанрах (реферат, эссе, сочинение, 

интервью, письмо, видеоработы – домашние фильмы об истории семьи (продолжительность до 10 

минут) и т. д.) в печатном виде (шрифт Times New Roman  14 размера, поля – по 2 см., формат А4) до 

15 страниц. 

Презентации в формате Power Point(до 50 слайдов). Ко всем работам могут быть приложены  

дополнительные материалы (фотографии, плакаты, коллажи, родословные древа, таблицы, схемы, 

копии исторических документов). Обязательны вне зависимости от формы работы пояснительные 

записки и исторические справки к предоставленным материалам, а также подписи к фотографиям. 

Отбор победителей конкурса 

Победителями становятся работы, соответствующие  следующим критериям: 

http://www.gramota.ru/slovari/info/efr/
mailto:kopot79@mail.ru


1) цели и задачи работы: 

- сформулированы ясно, точно и полно обоснованы; 

- историческая достоверность, добросовестность изложения приводимых исторических фактов; 

2)  содержание работы: 

- уровень пропаганды семейных ценностей, приверженность семейным ценностям; 

- мотивация к совместному труду, активность и степень участия родителей и детей в различных 

семейных делах; 

- разнообразие исторических источников (писем, документов, семейных преданий и т.д.); 

- глубина знаний о роли представителей рода в истории и жизни региона и страны; 

- обоснованность и достоверность сведений о происхождении своей фамилии; 

- творческий подход и социальная активность семьи в вопросах изучения истории семьи; 

- художественные достоинства работы (литературный язык, образность изложения, изобразительное 

мастерство). 

С выполненной работой автор сразу присылает заявку на участие 

 в конкурсе «Моя родословная» 

 

Фамилия, имя, отчество  

Тема работы  

Страна проживания, город  

ВУЗ (школа)  

Адрес  

е-mail:  

Телефон   

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Информационное письмо 

 

 Об открытом заочном конкурсе студенческих научно-исследовательских работ 

«Концептуализация имени собственного»  

 

Кафедра русского языка филологического факультета Адыгейского государственного 

университета в рамках проведения Международного форума «Русский язык в поликультурном 

образовательном пространстве Юга России и Северного Кавказа» - обучающего семинара по 

лингвокультурологии для студентов, молодых ученых «Концептуализация имени собственного» -  

объявляет заочный конкурс научно-исследовательских работ «Концептуализация имени 

собственного». 

Цель и задачи мероприятия 

В целях стимуляции научно-исследовательской деятельности студентов филологических 

специальностей, повышения интереса студентов, магистрантов и аспирантов к изучению имени 

собственного, разработки теоретических и практических аспектов современной ономастики и 

когнитивной лингвистики. Перед участниками ставится задача представить оним в дискурсивном 

пространстве СМИ, рекламы, фольклора и/или художественной литературы, что сопровождается 

«семиотической или номинативной плотностью» и характеризуется большим диапазоном языковых 

синонимов релевантных аксиологической составляющей лингвокультурного концепта. 

 

 

Участники конкурса 



К участию в конкурсе принимаются научно-исследовательские проектные работы отдельных 

студентов или творческих групп обучающихся образовательных организаций высшего образования в 

электронном варианте.  

Форма, сроки и место проведения 

Конкурс конкурс научно-исследовательских работ проводится в заочной форме на базе 

Адыгейского государственного университета. Сроки проведения: с 20 мая 2020 г. по 30 апреля 2021 

г. Для участия необходимо в срок до 30 апреля 2021 г. прислать на электронный адрес 

elensokur@mail.ru заявку участника и выполненную работу. Подведение итогов заочного конкурса 

работ «Концептуализация имени собственного» состоится 2 апреля 2021 г. в конференц-зале 

Адыгейского государственного университета. 

Требования к содержанию и оформлению работ 

Исследовательские работы должны быть выполнены в печатном виде (шрифт Times New Roman 

14 размера, поля – по 2 см., формат А4) до 15 страниц. Приветствуется систематизация материала с 

помощью схем и таблиц, презентаций в формате Power Point. Представляемые работы должны 

отличаться самостоятельностью исследования, актуальностью тематики, новизной и отражать 

структуру, предложенную в качестве модели анализа имени собственного. 

 

Примерная структура концептуального портрета имени 

(доктор филологических наук, профессор Воркачев С.Г.) 

 

А. Общеноминативные характеристики  

1. Вариативность и дискурсная принадлежность (области бытования); 

2. Семантические составляющие: 

а) предметная/понятийная; 

б) образная (метафорическая, перцептивная/ассоциативная, прецедентная); 

в) ценностная; 

г) вербальная/значимостная (этимология, словообразовательная активность и пр.) 

 

В. Характеристики имени собственного 

1. Семантический разряд (топонимы, личные имена и пр.); 

2. Символьность как способность становиться символом; 

3. Другие. 

 

 

С выполненной работой автор присылает заявку на участие в конкурсе 

«Концептуализация имени собственного»  

Фамилия, имя, отчество  

Тема работы  

Страна проживания, город  

ВУЗ (школа)  

Адрес  

е-mail:  

Телефон   

 

mailto:elensokur@mail.ru

