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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во II Международной научной 

конференции «Региональная ономастика: проблемы и перспективы 

исследования», которая состоится в учреждении образования «Витебский 

государственный университет имени П.М. Машерова» 15–16 марта 2018 г. 

 

Планируется работа следующих секций: 

Секция 1. Теория и методология ономастических исследований. 

Секция 2. Современные проблемы топонимики. 

Секция 3. Актуальные вопросы антропонимики. 

Секция 4. Литературная ономастика. 

Секция 5. Ономастическая периферия. 

Секция 6. Ономастико-педагогические проблемы в образовательном   

пространстве. 

 

Рабочие языки конференции – славянские, английский. 

 

Организационный взнос составляет 15$ и перечисляется в белорусских 

рублях участниками из Беларуси; в долларах – участниками из других стран на 

указанные расчетные счета. 

Перечисление организационного взноса производится на расчётный счёт с 

обязательной пометкой в графе «назначение платежа» – «Региональная 

ономастика: проблемы и перспективы исследования».  

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 

Белорусские рубли Доллары 

Учреждение образования «Витебский 

государственный университет имени 

П.М. Машерова», Московский пр-т, 33, 

210038, г. Витебск, Беларусь 

р/с 

BY73AKBB36329039700192000000 

филиал 200 - Витебское областное 

управление ОАО «АСБ Беларусбанк» 

ул. Смоленская, 9А, г. Витебск 

БИК АК ВВBY21200 

     УНП 300048858 

     ОКПО 02148020 
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филиал 200 - Витебское областное 

управление ОАО «АСБ Беларусбанк» 
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     УНП 300048858 
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Статьи докторов наук (без соавторов) публикуются за счет организаторов 

конференции. 



К началу работы конференции будет издан сборник материалов. 

Предполагается регистрация материалов в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования). 

 

Для участия в работе конференции необходимо до 29 декабря 2017 г. 

направить в адрес оргкомитета конференции (onomastika-vsu18@mail.ru) в 

электронном виде следующие материалы: 

-заявку; 

-текст доклада; 

-копию платежного поручения; 

-договор на оплату организационного взноса. К письму прикреплены два 

файла: Договор_оргвзнос_Участник – если оплачивает сам участник и 

Договор_оргвзнос_Организация – в случае оплаты организацией. 

Необходимый файл следует распечатать, заполнить, отсканировать и выслать. 

 

Образец оформления материалов в электронном виде: 

Название файла с материалами доклада – фамилия автора: Васильев.rtf 

Название файла с заявкой – заявка и фамилия автора: Заявка_Васильев.rtf 

Копия платежного поручения – оплата и фамилия автора: 

Оплата_Васильев.pdf (или jpeg) 

Договор на оплату организационного взноса: Договор_оргвзнос_Васильев 

 

Материалы, не соответствующие указанным требованиям к оформлению  

и тематике конференции, к рассмотрению не принимаются. 

 

Справки по телефонам: +375 44 7201280; +375 33 6961500 (Мезенко Анна 

Михайловна), +375 29 5995236 (Дорофеенко Марина Леонидовна), +375 29 

5179719 (Галковская Юлия Михайловна), 375 212 589673 (кафедра общего и 

русского языкознания). 

 

ЗАЯВКА 

на участие в работе II Международной научной конференции 

«РЕГИОНАЛЬНАЯ ОНОМАСТИКА:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ» 

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью).  

2. Место работы / учебы. 

3. Должность. 

4. Ученая степень, ученое звание. 

5. Название доклада. 

6. Название секции. 

7. Адрес докладчика (с индексом). 

8. Телефон мобильный (+код). 

9. Телефон домашний (+код). 

10. Телефон рабочий (+ код). 

11. E-mail. 



12. Требуемые технические средства. 

13. Необходимость в гостинице / общежитии. Участников из других 

городов просим сообщить о необходимости бронирования места в 

гостинице или общежитии (возможно проживание в гостиницах 

«Витебск» (http://www.hotel-vitebsk.by/), «Лучёса» 

(http://luchesa.by/), «Ветразь» (http://vitebsktourist.by/)). После 

сообщения о необходимости бронирования жилья, Вам будет 

направлено дополнительное письмо с более подробной 

информацией. 

14. Форма участия (очная, заочная). 

 

Требования к оформлению материалов для публикации 

 
1. Рекомендуемый объем – до 4-х стр. 

 

2. Материалы подаются в следующем виде: 

 редактор Microsoft Office Word, формат rtf; 

 шрифт Times New Roman; 

 Текст (12 кегль) печатается через 1 интервал; 

 поля – 2,5 со всех сторон; 

 отступ (абзац) – 1,25 см; 

 не использовать ручные переносы; 

 если в тексте используются редкие шрифты, необходимо их прислать. 

 

3. Структура текста статьи: 

      Cправа вверху: 

 инициалы и фамилия автора, полужирный шрифт; 

 полное название организации, где работает или учится автор, обычный 

шрифт; 

 e-mail автора, обычный шрифт; 

 слева через интервал – тематический рубрикатор УДК/ББК. 

По центру через интервал: 

 название статьи полужирным шрифтом и заглавными буквами; 

С выравниванием по ширине через интервал: 

 5-7 ключевых слов на русском языке, курсив. 

 краткая аннотация на русском языке, курсив. 

Cправа вверху через интервал: 

 инициалы и фамилия автора на английском языке, полужирный шрифт; 

 полное название организации, где работает или учится автор на 

английском языке, обычный шрифт; 

По центру через интервал: 

 название статьи на английском языке, полужирным шрифтом и 

заглавными буквами; 

С выравниванием по ширине через интервал: 

http://www.hotel-vitebsk.by/
http://luchesa.by/
http://vitebsktourist.by/


 5-7 ключевых слов на английском языке, курсив. 

 краткая аннотация на английском языке, курсив; 

 через интервал – текст доклада, обычный шрифт, выравнивание по 

ширине; 

 литература – в конце статьи через интервал под заголовком Литература, 

который набирается полужирным шрифтом с выравниванием по центру; 

расположение источников – по алфавиту, включая словари; 

 источники после литературы под заголовком Источники, который 

набирается полужирным шрифтом с выравниванием по центру. 

 

4. Оформление ссылок: 

 ссылки на литературу печатаются внутри статьи в квадратных скобках 

после цитаты; сначала указывается номер источника, после запятой – 

номер страницы; 

 Образец оформления списка литературы: 
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Электронные ресурсы удаленного доступа 

Белорусская природа – флора, фауна, заповедники, заказники / 

Официальный сайт Республики Беларусь Belarus.by [Электронный ресурс]. – 
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 ссылки на несколько источников с указанием страниц или без 

разделяются между собой точкой с запятой; 

 подстрочные сноски в конце страницы не допускаются.  
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Образец оформления материалов:  
 

М.Л. Дорофеенко 

Витебский государственный университет имени П.М. Машерова 

e-mail: mari008@mail.ru 
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Особенности распространения виконимов-коллективных посвящений 

 

Ключевые слова: виконимы, урбанонимы, виконимы-коллективные посвящения, 

мотивирующие основы, лингвогеография, индекс частотности, ареалы концентрации. 

 

В статье впервые осуществляется исследование названий внутрисельских 

линейных объектов в лингвогеографическом аспекте. Определяются основные 

мотивирующие основы, используемые в процессе образования виконимов-коллективных 

посвящений. На основе семантических и количественных параметров устанавливаются 

особенности лингвогеографического представления виконимов в разных регионах 

Беларуси. Выявляются ареалы наибольшей концентрации анализируемых единиц. 

Определяется состав частотных виконимиконов каждой области страны, производится 

их сопоставительный анализ и устанавливаются особенности функционирования 

названий в каждом регионе. 

M.L. Dorofeenko  

Vitebsk State University named after P.M. Masherov 

e-mail: mari008@mail.ru 

 

Features of distribution of viconyms-collective dedications 

 

Key words: viconyms, urbanonyms, viconyms-collective dedications, motivating bases, 

linguistic geography, frequency index, concentrational areas. 

 

The article is devoted to the research of the names of intrarural linear objects in the 

aspect of linguistic geography carried out for the first time. The main motivating bases used in 

the ways of formation of viconyms-collective dedications are defined. Based on semantic and 

quantitative parameter, the features of linguistic and geographical representation of viconyms in 

different regions of Belarus are defined. Certain areas of the greatest concentration of the units 

analyzed are highlighted. The structure of frequency of viconymikons of each area of the country 

is defined, its comparative analysis is made. The features of functioning of the names in each 

region are studied. 
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