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ЛАБОРАТОРИЯ ПРИКЛАДНОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ
ЛЕКСИКОГРАФИИ
Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького

В связи с тем, что в этом году отмечается 90-летие со дня рождения
известного лингвиста, выдающегося исследователя в области литературной
ономастики и поэтики онимов Всеволода Николаевича Михайлова, коллектив
Донецкой ономастической и Крымской лингвистической школ приглашает вас
принять участие в следующих мероприятиях:
1.

XII

Крымские

Международные

Михайловские

литературно-

ономастические чтения, которые состоятся 19 сентября в Симферополе в
рамках XVI Международного симпозиума «Русский вектор в мировой
литературе: крымский контекст».
2. IV Международные ономастические чтения им. Е. С. Отина, которые
пройдут 19 – 20 октября в Донецке.
3.

Международный

очно-заочный

научно-практический

семинар

«Собственное имя в жизни литературы» (14 декабря 2018 года, г. Горловка,
ДНР), который пройдёт под эгидой Фонда «Русский мир» (г. Москва, РФ) в
рамках реализации гранта № 1884Гр/I-194-18 «Русская литература в Донбассе:
проблемы возрождения духовного и культурного наследия русского мира».
Тематика конференций:
1.

Теоретические вопросы ономастики и поэтонимологии.

2.

Актуальные вопросы исследования различных разрядов

онимной лексики (антропонимика, топонимика и пр.)

3.

Поэтика онимов в произведениях русских и зарубежных

писателей и поэтов.
4.

Региональная ономастика. Ономастическое краеведение.

5.

Актуальные проблемы онимографии и поэтонимографии.

6.

Собственное имя в художественном мире литературного

произведения.
К участию приглашаются специалисты по ономастике, энтографии,
краеведению, лингвисты и литературоведы, молодые ученые, аспиранты,
студенты.
Для участия в Чтениях просим вас прислать заявку и тезисы доклада
объемом до 2-х страниц на адрес azbuka.in.ua@mail.ru. Тезисы будут
опубликованы к началу Чтений при условии своевременного представления
(15 августа). Образец оформления заявки смотрите в конце письма.
Для участия в Международном очно-заочном научно-практическом
семинаре «Собственное имя в жизни литературы» (14 декабря 2018 года)
просим выслать заявки до 1 ноября 2018 года и статьи до 14 декабря 2018
года на адрес litname2018@mail.ru. Образец оформления заявки смотрите в
конце письма. С требованиями к оформлению статей можно ознакомиться на
сайте

института:

http://gifl1949.ru/otdel-nauchnoj-raboty/nauchnye-

izdaniya/sborniki.
Тезисы докладов на Михайловские чтения оформляются в файле doc*
или rtf* (не docx*!).
Технические требования:
✓
✓
✓
✓
✓

шрифт Times New Roman;
размер кегля 16;
междустрочный интервал 1; абзацный отступ 1 см;
поля: слева и справа, сверху и снизу – по 25 мм;
для выделения использовать курсив и полужирный шрифт (без
подчеркивания);
✓ нумерацию страниц не ставить;

✓ обязательно пользоваться автоматическими переносами;
✓ список литературы в алфавитном порядке, размер кегля 14, интервал
1. Список литературы не может состоять из 1 позиции;
✓ ссылка на научные источники оформляется в квадратных скобках с
указанием номера источника в списке литературы и страницы, напр.: [3,
с. 10].
✓ если в статье используются специальные шрифты, таблицы, сложные
схемы, иллюстрации – необходимо прислать их отдельными файлами, а
текст тезисов конвертировать в pdf*.
Название статьи набирается по центру ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ
полужирным шрифтом, кегль 16; на следующей строке по центру инициалы и
фамилия автора (курсивом), на следующей строке электронный адрес, ниже
полное название организации, которую представляет автор, город (курсивом)
кегль 14. Выравнивание по центру.
Образец оформления тезисов:

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ
А. А. Иванов
ivanov@mail.ru
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»
(Симферополь)
Текст текст текст…..
Литература
1. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура: Лингвострановедение в
преподавании РКИ. – М.: Рус. яз., 1990. – 240 с.
2. Крюкова И. В. Пограничные разряды ономастики в современном русском
языке: автореф. дис. … канд. филол. наук. – Волгоград, 1993. – 21 с.
3. Шимкевич Н. В. К вопросу о прагматизме эргонимов в неконкурентной
среде // Ономастика и диалектная лексика: сб. науч. трудов. Вып. IV / под ред.
М. Э. Рут. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2003. – С. 131–136.
Просим вас обратить внимание на то, что в нумерациях страниц без
выделения пробелами с обеих сторон (с. 123–127) и в датах с выделением
пробелами (1933 – 1945 гг., XVIII – XIX вв.) ставится тире, а не дефис.

Между

инициалом

имени / отчества

и

имени

и

фамилии

отчества,

ставится

а

также

инициалом

неразрывный

пробел

(shift+ctrl+backspace): И. И. Иванова.
Оргкомитет оставляет за собой право не принимать к публикации
материалы,

не

соответствующие

требованиям

к

оформлению

и

проблематике конференции. Присланные материалы не возвращаются.
Тезисы докладов Михайловских чтений выйдут к началу конференции и
будут опубликованы в Симферополе.
Полнотекстовые
описанным

выше

варианты

докладов,

требованиям,

оформленные

необходимо

прислать

аналогично
на

адрес

azbuka.in.ua@mail.ru к началу каждого этапа запланированных мероприятий
года Михайлова.
Материалы двух конференций (XII Международные Михайловские
литературно-ономастические

чтения

и

IV

Международные

ономастические чтения им. Е. С. Отина) будут изданы отдельной книгой и
размещены на сайте Донецкой ономастической школы http://azbuka.in.ua/.
Материалы

Международного

очно-заочного

научно-практического

семинара «Собственное имя в жизни литературы» будут опубликованы в
сборнике

научных

Литературоведение»

статей
и

«Восточнославянская

«Восточнославянская

филология.

филология.
Языкознание»

(главный редактор – проф. Кочетова С.А.). Сборник включён в Российский
индекс научного цитирования (РИНЦ): лицензионный договор № 231-04/2016
от 19.04.2016 г. Сборник внесён в рекомендованный ВАК Минобрнауки ДНР
перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (Приказ
№1134 Минобрнауки ДНР от 01.11.2016 г.).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОРГКОМИТЕТА
по проведению XVI Международного симпозиума «Русский вектор в мировой
литературе: крымский контекст».
доктору филологических наук, доценту С. О. Курьянову
З А Я В К А
Прошу зарегистрировать меня в качестве участника
XII Михайловских Международных ономастических чтений
(название научных чтений)
которые состоятся 19 сентября 2018 г.
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)

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОРГКОМИТЕТА
IV 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
IV Международных ономастических чтений им. Е. С. Отина
(название научных чтений)
которые состоятся 19 – 20 октября 2018 г.
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)

Председателю Оргкомитета
Международного очно-заочного научно-практического семинара
«Собственное имя в жизни литературы»
доктору филологических наук, профессору Кочетовой С.А.
Заявка
Прошу зарегистрировать меня в качестве участника Международного
очно-заочного научно-практического семинара «Собственное имя в жизни
литературы», который состоится 14 декабря 2018 года в ОО ВПО
«Горловский институт иностранных зыков» (г. Горловка, ДНР).
О себе сообщаю следующее:
Данные

на русском языке

на английском языке

Фамилия, имя, отчество
участника
Ученая степень, звание
Место работы
(должность, кафедра,
полное название
учебного заведения,
город, страна)
Тема доклада
Аннотация (до 500
знаков)
Ключевые слова (до 7
слов)
Форма участия в
семинаре
(очная/заочная)
Форма получения
сборника
Телефон(ы) (с кодом
страны и/или города)
Электронный адрес(а)
Дополнительная
информация

Печатный вариант – Да /
Нет

Электронный вариант –
Да / Нет

