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Актуальная диалектологическая проблематика: 
Ведущее направление научной работы кафедры русского языка – 

лингвистическое краеведение: исследование русских народных говоров, 
просторечия и разговорной речи на территории юга Кузбасса. В рамках этого 
направления разрабатываются следующие темы:  

� Синтаксис диалектного текста; 
� Промысловая лексика сибирских говоров юга Западной Сибири;  
� История русского языка в Западной Сибири XVII–XVIII вв.: 
концептуализация пространства. 
Актуальные диалектологические проекты: 

� Дополнение к Словарю русских говоров Кузбасса 
� Создание Словаря ремесленно-промысловой лексики говоров Кузбасса. 

 
Экспедиции диалектологической направленности, работающие при 

центре: 
Диалектологическая экспедиция запланирована на июнь 2010 г. 
Цель: изучение синтаксических особенностей диалектного текста. 
Руководитель: ассистент Ю.В. Косицина. 
Место проведения экспедиции: п. Кузедеево, п. Сосновка Новокузнецкого 

района Кемеровской области. 
 
Конференции с диалектологической проблематикой. 
В 2009 г. (26-27 октября) была проведена II Всероссийская научно-

практическая конференция «Функциональный анализ значимых единиц русского 
языка: Язык и регионы», посвящённая 100-летию со дня рождения Василия 
Ивановича Панова – диалектолога, первого заведующего кафедрой русского языка 
Сталинского учительского института (ныне КузГПА).  
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Тематика подготавливаемых диссертационных исследований 
 В настоящее время Косицина Ю.В. работает над кандидатской 
диссертацией «Структурно-тематическая организация диалектного 
монологического текста». 
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