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  Доклад о Международном совете по ономастическим 
наукам 
 
 

  Резюме** 
 

 Международный совет по ономастическим наукам — это международная 
организация, которая объединяет всех научных работников, специализирую-
щихся на изучении имен и названий (географических названий, личных имен, а 
также всех других разновидностей имен собственных). Официальными языка-
ми Совета являются французский, немецкий и английский. В 2011 году пред-
седателем Совета была избрана Карол Хаф (Шотландия), сменившая на этом 
посту Шейлу Эмблтон (Канада).  

 С 2007 года Совет провел два международных конгресса: двадцать третий 
конгресс, прошедший в Торонто (Канада) с 17 по 22 августа 2008 года, и два-
дцать четвертый конгресс, прошедший в Барселоне (Испания) с 5 по 9 сентября 
2011 года. На обоих конгрессах члены Группы экспертов Организации Объеди-
ненных Наций по географическим названиям предоставили материалы для 
докладов. На последнем конгрессе было организовано специальное заседание 
по национальным ведомствам по географическим названиям и эксперты участ-
вовали в подготовке презентаций. двадцать пятый конгресс состоится в 
2014 году в Университете Глазго (Шотландия). 

__________________ 

 * E/CONF.101/1.  
 ** Полный текст доклада подготовил Ботольв Хеллеланд, государственный консультант по 

географическим названиям, Университет Осло, Норвегия, и сотрудник по связям Группы 
экспертов Организации Объединенных Наций по географическим названиям с 
Международным советом по ономастическим наукам. Полный текст доклада доступен 
только на языке оригинала по адресу: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ 
UNGEGN/ungegnConf10.html.  
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 Члены Совета получают официальную публикацию Совета — журнал 
“Onoma”. В журнале публикуются доклады о тематических исследованиях, а 
также статьи по базовым теоретическим вопросам, касающиеся всех сфер на-
учных исследований имен и названий, включая их стандартизацию. На на-
стоящий момент издано 44 номера журнала. Директорат Совета регулярно рас-
сылает информационные бюллетени с информацией, которая может представ-
лять интерес для членов Совета. 

 Необходимо отметить, что Совет сформировал рабочую группу по топо-
нимической терминологии, которая сотрудничает с аналогичной рабочей груп-
пой Группы экспертов Организации Объединенных Наций по географическим 
названиям. 

 


