
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 сле-
дующие формы работы: пленарное заседание, секционные заседания, 
круглый стол, обучающий семинар, мастер-класс, подведение итогов заоч-
ных конкурсов.

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3

АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ADYGHE STATE UNIVERSITY

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, д. 208
Тел./факс: +7 (8772) 57 11 72, +7 (8772) 57 02 73 www.adygnet.ru

https://adygnet.ru/upload/medialibrary/01c/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.docx
https://adygnet.ru/upload/medialibrary/d39/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202.docx
https://adygnet.ru/upload/medialibrary/9c6/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203.docx


ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА

1. XII Международная конференция «Проблемы общей и региональной ономастики» - ПОРО-2021 (прово-
дится 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, пожалуй-
ста, отправку. 
По результатам конференции планируется издание сборника научных статей, сборника лучших конкурсных работ, которое осуществля-
ется 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. Командировоч-
ные 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) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Председатель Оргкомитета Форума
Учужук Масхудович Панеш, доктор филологических наук, профессор, декан филологического факультета: (8772) 570 - 008
Сопредседатель Оргкомитета Форума
Зулейхан Кимовна Беданокова, доктор филологических наук, профессор, зав.кафедрой русского языка: тел. 8 (929) 834 62 40, 
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

https://adygnet.ru/upload/medialibrary/01c/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.docx
https://adygnet.ru/upload/medialibrary/d39/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202.docx

