
ДОНБАССКАЯ АССОЦИАЦИЯ РУСИСТОВ 

ФОНД ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИНИЦИАТИВ «АЗБУКА» 

ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Филологический факультет 

ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ И ПРИКЛАДНОГО 

ЯЗЫКОЗНАНИЯ ДОНЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИМ. М. ГОРЬКОГО 

 

Информационное письмо № 1 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в работе III Международных 

ономастических чтений, продолжающих традицию учрежденных по инициативе 

Е.С. Отина в 2006 году Святогорских ономастических чтений.  В этом году 

конференция состоится 20 – 23 октября в Донецке. Пленарное заседание пройдет 

на филологическом факультете Донецкого национального университета. Время и 

место проведения Чтений будут уточнены во втором информационном письме. 

К участию в III Международных ономастических чтениях 

им. Е.С. Отина приглашаются ономасты, лингвисты и литературоведы, 

аспиранты, студенты. Форма участия: очная и заочная. Все доклады будут 

опубликованы на сайте Донецкой ономастической школы azbuka.in.ua с 

возможностью дискуссии в интернет-режиме.  

Тематика конференций: 

1. Теоретические вопросы ономастики и онимографии. 

2. Актуальные вопросы исследования различных онимных единиц 

3. Региональная ономастика. Ономастическое краеведение. 

4. Теоретические вопросы поэтонимологии (литературной 

ономастики).  

5. Поэтика онимов в произведениях русских и зарубежных 

писателей и поэтов. 

6. Актуальные проблемы поэтонимографии (лексикография 

собственных имен художественных произведений). 

Для участия в Чтениях просим вас до 15 октября прислать заявку и доклад 

объемом от 3 до 8 страниц на адрес azbuka.in.ua@mail.ru. Форма заявки 

представлена после текста информационного письма.  

Тексты докладов оформляются в файле doc. Основной шрифт Times New 

Roman, кегль 14, междустрочный интервал одинарный, отступы со всех сторон по 

2 см. Перед текстом помещается реферат и ключевые слова на русском языке, 

после списка литературы – аннотация и ключевые слова на английском языке. 

Название статьи и фамилия автора также должны быть переведены на 

английский. Список литературы оформляется в алфавитном порядке, 

внутритекстовые ссылки заключаются в квадратные скобки по типу [2, с. 192]. 

Оргкомитет расходы, связанные с участием в конференции (проезд, 

проживание, питание и пр.), не оплачивает.    

Материалы Чтений будут опубликованы в электронном виде. Желающие 

получить печатный вариант сборника оплачивают его себестоимость и стоимость 

пересылки. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОРГКОМИТЕТА 

III Международных ономастических чтений им. Е.С. Отина 

доктору филологических наук, профессору В.М. Калинкину 

 

З А Я В К А  

 

Прошу зарегистрировать меня в качестве участника  

III Международных ономастических чтений им. Е.С. Отина 
(название научных чтений) 

которые состоятся 20–23 октября 2017 г. в г. Донецке. 

 

О себе сообщаю следующее:  

 

Фамилия: 

Имя: 

Отчество: 

Дата рождения: 

Домашний адрес: 
(улица, номер дома, квартира, населенный пункт, государство, индекс) 

Домашний телефон, факс, e-mail: 

Ученая степень: 

Ученое звание: 

Место работы: 
(полное название учреждения, организации, предприятия, название отдела, факультета, кафедры, адрес) 

Служебный телефон, факс, e-mail: 

Занимаемая должность: 
(полностью) 

Название доклада: 

Форма участия:                                                   очная / заочная  
(нужное оставить) 
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