
Агентура Латвийского университета «Институт латышского языка ЛУ» 
приглашает принять участие в международной научной конференции 

ИССЛЕДОВАНИЯ  ПО  ОНОМАСТИКЕ, 
посвященной столетнему юбилею исследователя латышского языка и ономастики 

Валлии Дамбе (1912–1995). 
Конференция состоится 10–12 мая 2012 года в  г. Риге 

 

 
 

Оргкомитет конференции 
Dr. habil. philol. Илга Янсоне, , Dr. habil. philol. Оярс Бушс, Dr. philol. Анна Стафецка, 
Dr. philol. Анта Трумпа, Dr. philol. Ренате Силиня-Пиньке, Dr. philol. Паулс Балодис, 

Dr. philol. Лаймуте Балоде, Mg. philol. Илзе Штрауса, Mg. paed. Гунита Арнава, Mg. philol. Санда Рапа 
 

Предполагаемые темы для обсуждения 
Общая теория ономастики 

Имена собственные в контексте исследований этногенезиса и глоттогенезиса 
Происхождение, словообразование и семантика имен собственных 

Имена собственные как отражение языковых контактов 
Функции и употребление имен собственных 

 
Рабочие языки конференции 

Латышский, литовский, английский, немецкий, русский 
 

Продполагаемая продолжительность доклада – до 20 минут. 
 

Заявка на участие 
Анкету участника просим прислать до 1 февраля 2012 года электронной почтой по адрессу: onomastica2012@gmail.com. 
Подтверждение участия будет выслано до 1 марта 2012 года. До 15 марта 2012 года просим прислать резюме доклада на 
английском языке (около 3500 печатных знаков) для использования в качестве материала для раздачи. Полный текст статей 

по теме доклада предполагается опубликовать в сборнике, посвященном памяти Валлии Дамбе. 
 

Взнос за участие в конференции 
25 латов (36 евро) следует перечислить на счет агентуры ЛУ «Институт латышского языка ЛУ»: 

а/о банк SEB, UNLALV2X071, номер счета: LV89UNLA0001000609590 
(иностранные участники будут иметь возможность в виде исключения внести взнос и в первый день конференции). 

Взносом покрывается кофейные перерывы, обеды, торжественный ужин, а также экскурсия 
 

Наш адрес 
Международная конференция памяти Валлии Дамбе  

ИССЛЕДОВАНИЯ  ПО  ОНОМАСТИКЕ  
LU Latviešu valodas institūts 
Akadēmijas laukums 1-902 

Rīga, LV-1050 
Latvija 

 
Телефон: +371 67227696, +371 67213606 

Электронная почта: onomastica2012@gmail.com 
 
 



 
 
 
 

Анкета участника 
международной научной конференции 

ИССЛЕДОВАНИЯ  ПО  ОНОМАСТИКЕ, 
посвященной столетнему юбилею 

Валлии Дамбе (1912–1995) 
 

Имя, фамилия  

Академическая или научная степень  

Место работы, должность  

Адрес  

Телефон, телефакс  

Электронная почта  

Название доклада  

Планируете ли принять участие в экскурсии?  

 


