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ОРГКОМИТЕТ

Председатель Оргкомитета

Отин Евгений Степанович – доктор филологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой общего языкознания и истории 
языка Донецкого национального университета.

Заместитель председателя

Калинкин Валерий Михайлович – доктор филологических 
наук, профессор, заведующий кафедрой украинского и русского 
языков Донецкого национального медицинского университета 
им. М. Горького.

Члены Оргкомитета

Буевская Марина Владимировна – кандидат филологических 
наук, доцент кафедры украинского и русского языков Донецкого 
национального медицинского университета им. М. Горького.
Мазуренко Виктория Борисовна – преподаватель кафедры 
украинского и русского языков Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького.
Федотова Ксения Сергеевна – преподаватель кафедры 
украинского и русского языков Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького.
Хитеева Виктория Сергеевна – аспирант кафедры русской 
литературы Донецкого национального университета.
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КАЛЕНДАРЬ ЧТЕНИЙ

17 октября (четверг)
12.00-22.00 Заезд и регистрация участников

18 октября (пятница)
07.00-11.00 Заезд и регистрация участников
07.30-10.00  Завтрак
11.00 Открытие Чтений. Пленарное заседание
12.00-13.00 Обед
13.30-15.30 Секционные заседания
15.30 Кофе-брейк
15.30-16.30. Знакомство со стендовыми докладами
16.30-17.00 Выставка-продажа научных изданий
17.30 Торжественный ужин

19 октября (суббота)
08.00-9.30 Завтрак
09.30-12.00 Секционные заседания
12.00-12.30 Обед
13.00-14.30 Экскурсия в Свято-Успенскую Святогорскую 

Лавру
15.00 Кофе-брейк
15.15 Продолжение секционных заседаний
17.00-18.00 Круглый стол «Гоголевская онимография»
18.10 Заключительное пленарное заседание
19.00 Ужин

20 октября (воскресенье)
7.30-9.30 Завтрак
С 9.00 Разъезд участников
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Во время Чтений будет работать выставка-продажа научных 
изданий

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Пленарный доклад – до 25 минут
Секционный доклад –15 минут

Реплики и замечания – до 5 минут

Организационный комитет оставляет за собой право 
внесения необходимых изменений в ход работы Чтений
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ПРОГРАММА РАБОТЫ ЧТЕНИЙ

18 октября (пятница)
11.00.

Открытие VIII Международных Святогорских 
ономастических Чтений

Вступительное слово
(Отин Евгений Степанович)

Оглашение приветствий
(Калинкин Валерий Михайлович)

Презентация сайта «Азбука»: Донецкая ономастическая 
школа 

(Калинкин Валерий Михайлович)

Пленарное заседание:

1. Отин Евгений Степанович (Донецк). По поводу одного 
неосуществлённого проекта (к 25-летию начала работы над 
«Русской энциклопедией»).
2. Калинкин Валерий Михайлович (Донецк). Развитие 
метаязыка поэтонимологии (наблюдения, ошибки, уроки).

12.30-13.00. 
Обед
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13.30-15.30. 
Секционные заседания

Поэтонимология
Апоненко Инна Николаевна (Днепропетровск). Особенности 
наименования персонажей в цикле сказок «Посолонь» 
А. М. Ремизова. 

Бессонова Анна Сергеевна (Горловка). Элементы 
поэтонимосферы рассказа Дж. Д. Селинджера «Хорошо ловится 
рыбка-бананка»

Вінтонів Тетяна Миколаївна (Донецьк). Конотативний 
ореол поетоніма Мазепа у світовій літературі. 

Галаган Яна Викторовна (Харьков). Прецедентные 
антропонимы в поэзии Марлены Рахлиной.

Дворянчикова Светлана Евгеньевна (Донецк). Этапы и 
принципы изучения комического в контекстах с поэтонимами 
в филологии и “содружественных” дисциплинах.

Козлов Евгений Дмитриевич (Харьков). Особенности 
функционирования онимов в раннем творчестве Юнны 
Мориц. 

Козлова Алла Григорьевна (Харьков). О некоторых 
особенностях поэтонимосферы Тимура Шаова.

Максимова Вероника Валерьевна (Донецк). Поэтика 
“ложного имени” (из наблюдений над сборником 
А. Вознесенского «Парабола»). 

Мер’ємова Юлія Володимирівна (Донецьк). Класифікація 
антропонімів англійських, російських та українських 
літературних казок за походженням. 

Мініна Олена Володимирівна (Горлівка). Зоопоетоніми як 
складова поетонімосфери художнього твору (на матеріалі саги 
Кена Фоллетта «Світ без кінця»). 
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Общие вопросы ономастики

Белицкая Евгения Николаевна (Горловка). Динамическая 
семантика онима: эпистемиология и лингвометодология. 

Ван Юйхун (Минск). Типология антропонимов в русском и 
китайском языках: общие и культурно-специфические виды 
антропонимов. 

Кравченко Юлія Володимирівна (Запоріжжя). 
Великолузькі гідронімні паралелі як вияв синонімічних 
зв’язків досліджуваної підсистеми онімів.

Карпенко Елена Юрьевна (Одесса). Методы НЛП в 
ономастических исследованиях.

Михина Анна Фёдоровна (Донецк). Антропонимические 
традиции болгарской диаспоры Украины (с. Вячеславовка).

Першина Клавдия Васильевна (Донецк). О номинационном 
потенциале топонимов.

Скоробогатова Елена Александровна (Харьков). Языковой 
сигнал рекурсивной организации художественного текста 
(повтор имени).

15. 30.
Кофе-брейк

15.30-16.30.
Знакомство со стендовыми докладами.

16.00-17.00.
Выставка-продажа научных изданий

17.30.
Торжественный ужин
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19 октября (суббота)

8.00-9.30. 
Завтрак

9.30-12.00. Секционные заседания

Поэтонимология

Буевская Марина Владимировна (Донецк). Системная 
организация поэтонимов романа Франца Кафки «Замок»

Воеводина Ольга Андреевна (Днепропетровск). К проблеме 
анализа заголовочного комплекса  поэтического текста

Гаврилюк Ірина Сергіївна (Суми). Експліцитно виражена 
онімна опозиція

Калашникова Ольга Леонидовна (Днепропетровск). «Какие 
мы, таков и ты»: антропоним Пушкин в романе Т. Толстой 
«Кысь»

Мазуренко Виктория Борисовна (Донецк). Антропоэтонимия 
произведений И. С. Тургенева «Рудин», «Дворянское гнездо», 
«Отцы и дети», «Новь».

Минина Нина Сергеевна (Харьков). Выделение онимов в 
структуре стихотворения при помощи частиц (вот, один, не)

Мудрова Наталья Владимировна (Горловка). Особенности 
именования персонажей в современном английском романе.

Рогозіна Віолетта Іванівна (Донецьк). Власні назви роману 
Ю. Андруховича «Рекреації» в контексті часу.

Ухач Анастасия Остаповна (Донецк). Поэтонимосфера 
«Молодца» Марины Цветаевой.

Федотова Ксения Сергеевна (Донецк). Из наблюдений над 
поэтикой онимов в творчестве Н. Гумилёва («Юдифь»).
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Чудовская Татьяна Сергеевна (Горловка). Имяобразование в 
романе Франсуа Рабле «Gargantua et Pantagruel»

Шлапак Ирина Мячеславовна (Ивано-Франковск). 
Маска имени в содержательно-смысловом пространстве 
художественного текста.

Общие вопросы ономастики

Корзун Олена Володимирівна (Горлівка). Історія формування 
сучасної системи українського антропонімікону. 

Кюршунова Ирина Алексеевна (Петрозаводск). О некоторых 
проблемах исторической антропонимической лексикографии.

Насакина Светлана Викторовна (Одесса). К вопросу 
о классификации эргонимов в рекламных текстах 
фармацевтических препаратов.

Ратникова Ирина Энгелевна (Минск). Имя собственное как 
объект юрислингвистики.

Сироткина Татьяна Александровна (Пермь). Региональный 
ономастикон как средство вербализации ономастических 
категорий.

Слабоуз Виктория Васильевна (Славянск). О задачах 
онимографии сквозь призму лингвокультурологии.

Теркулов Вячеслав Исаевич (Донецк). Оним: референция / 
значение – концептуализация / смысл.

Усова Нина Васильевна (Горловка). О метаязыке ономастики

12.00-12.30.
Обед
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13.00-14.30.
\Экскурсия в Свято-Успенскую Святогорскую Лавру

15.00.
Кофе-брейк

15.15.
Секционные заседания

Общие вопросы ономастики

Антонюк Олена Вікторівна (Донецьк). Прецедентні імена в 
прізвиськовій номінації.

Бадасен Євгенія Іванівна (Маріуполь). Динаміка чоловічих 
особових імен румеїв початку XVIII – середини XIXст. (за 
матеріалами Ревізьких казок).

Буга Тетяна Володимирівна (Донецьк). Вплив релігійності 
батьків на вибір імені для новонароджених.

Былкова Александра Александровна (Мариуполь). Паремии 
приазовских греков с онимным компонентом.

Дамбуев Игорь Александрович (Улан-Удэ). Способы передачи 
топонимов Бурятии на монгольский язык.

Кравченко Галина Валеріївна (Донецьк). Сугестивний аспект 
використання імені у двомовному середовищі

Лазаренко Галина Іванівна (Донецьк). Еклезіоніми Донеччини: 
склад та структурно-семантичні особливості.

Луговой Владимир Сергеевич (Севастополь). Национально-
культурная специфика онимной фразеологии современного 
французского языка (на материале номинативных ФЕ с онимным 
компонентом).

Лукаш Галина Павлівна (Донецьк). Перифразування в онімній 
лексиці.
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Меркулова Надежда Вячеславовна (Воронеж). Категория 
имени собственного во французском языке в аспекте 
исторической эволюции.

Сагірова Ольга Михайлівна (Маріуполь). Лінгвокультурні 
конотації онімів у складі фразеологічних одиниць.

Сереброва Светлана Борисовна (Донецк). Стилистическая 
роль прецедентного имени в современных текстах региональной 
прессы.

Шкурко Татьяна Анатольевна (Макеевка). Имена собственные 
в англоязычном сленге.

Имена собственные в межъязыковом 
контексте

Гайдук Нелли Анатольевна (Мариуполь). Изучение онимной 
лексики в процессе обучения переводчиков.

Дука Людмила Ивановна (Запорожье). Украинские фамилии в 
русской речи: семантический и прагматический аспекты.

Керова Лариса Витальевна (Донецк). Структурно-
семантические особенности английских и немецких личных 
имен.

Когадеева Анна Александровна (Донецк). Сопоставительный 
анализ лексико-семантических особенностей наименований 
звёзд в современных английском, французском и русском 
языках.

Маслова Анна Николаевна (Мариуполь). Жанрово-
стилистические особенности открытого письма в 
украиноязычном публицистическом эпистолярии.

Міхальова Ксенія Ігорівна (Харцизьк). Метонімічні переноси 
власних імен в сучасних англійській і українській мовах (на 
матеріалі газетних текстів).
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Петренко Татьяна Валентиновна (Донецк). О развитии 
научно-исследовательской активности у школьников старших 
классов

Реммер Сергей Андреевич (Донецк). Из опыта сопоставления 
русских и английских хрононимов.

Синенко Екатерина Станиславовна (Донецк). Русская 
экклезионимия древнейших летописных сводов.

Столярчук Ольга Володимирівна (Макіївка). “Нетспік” як 
нова мовна форма (на прикладах з англійської та російської мов).

Яковенко Марина Викторовна (Горловка). Сопоставительный 
анализ русских, украинский и английских фамилий отонимного 
происхождения.

17.00-18.00.

Круглый стол «Гоголевская онимография»
Калинкин Валерий Михайлович. О ближайших задачах 
развития гоголевской онимографии

Обсуждение инструктивных материалов по составлению 
конкорданса к поэтонимии художественных произведений 
Н. В. Гоголя

18.10.
Заключительное пленарное заседание.

Закрытие Чтений
19.00. 
Ужин

20 октября (воскресенье)

7.30-9.30.  Завтрак
9.00. Разъезд участников
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УЧАСТНИКИ VIII МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СВЯТОГОРСКИХ ОНОМАСТИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ
Антонюк Елена Викторовна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры украинской филологии и культуры Донецкого 
национального университета (Донецк)

Апоненко Инна Николаевна, кандидат филологических наук, 
старший преподаватель Государственного университета 
«Днепропетровская медицинская академия» МЗ Украины 
(Днепропетровск) 

Бадасен Евгения Ивановна, старший преподаватель кафедры 
греческого языка и перевода Мариупольского государственного 
университета (Мариуполь)

Бартенева Виктория Георгиевна, преподаватель кафедры 
украинского и русского языков Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького (Донецк) 

Белицкая Евгения Николаевна, кандидат филологических наук, 
доцент Горловского института иностранных языков (Горловка)

Бессонова Анна Сергеевна, преподаватель Горловского института 
иностранных языков ГВУЗ «Донбасский государственный 
педагогический университет» (Горловка)

Буга Татьяна Владимировна, кандидат филологических наук, 
старший преподаватель кафедры украинской филологии и 
культуры Донецкого национального университета (Донецк)

Буевская Марина Владимировна, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры украинского и русского языков Донецкого 
национального медицинского университета им. М. Горького 
(Донецк)

Былкова Александра Александровна, ассистент 
Мариупольского государственного университета (Мариуполь)
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Ван Юйхун, преподаватель китайского языка Гимназии № 23 в 
городе Минске (Минск)

Винтонив Татьяна Николаевна, кандидат филологических 
наук, преподаватель кафедры украинского и русского языков 
Донецкого национального медицинского университета 
им. М. Горького (Донецк)

Воеводина Ольга Андреевна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры зарубежной литературы Днепропетровского 
национального университета (Днепропетровск)

Гаврилюк Ирина Сергеевна, аспирант кафедры общего 
языкознания и истории языка Донецкого национального 
университета (Донецк)

Гайдук Нелли  Анатольевна, ассистент кафедры русской 
филологии и перевода Мариупольского государственного 
университета (Мариуполь)

Галаган Яна Викторовна, аспирант кафедры русской и мировой 
литературы Харьковского национального педагогического 
университета им. Г. С. Сковороды (Харьков)

Дамбуев Игорь Александрович, кандидат филологических 
наук, старший научный сотрудник Института монголоведения, 
буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ)

Дворянчикова Светлана Евгеньевна, преподаватель кафедры 
украинского и русского языков Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького (Донецк)

Дука Людмила Ивановна, кандидат филологических наук, доцент 
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