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Заведующий кафедрой – Кальнова Ольга Ивановна, доцент, кандидат 

филологических наук. 
Контактная информация:  
443090, г. Самара, ул.Антонова-Овсеенко, 26, деканат факультета 
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Актуальная диалектологическая проблематика: 
Изучение говоров территории позднего заселения. Лексика говоров 

Самарской области.  
Актуальные диалектологические проекты: 
Лексический атлас говоров Самарской области. Словарь говоров 

Самарской области. 
Экспедиции диалектологической направленности. 
Диалектологическая экспедиция по сбору сведений к ЛАРНГ. 
Руководитель – Баженова Татьяна Евгеньевна, доцент, кандидат 

филологических наук. 
В июле 2009 г. состоялась экспедиция в с.Тимашево Кинель-Черкасского 

района Самарской области. 
В июле 2010 г. планируется экспедиция в с. Криволучье-Ивановка 

Красноармейского р-на Самарской области. 
Конференции с диалектологической проблематикой, запланированные 

на 2010 г. 
В ноябре 2010 г. планируется межрегиональная научная конференция 

«Традиции и новации в развитии лингвистической и методической мысли», 
посвященная 120-летию со дня рождения профессора В.А.Малаховского.  

 
Перечень диссертаций по диалектологии, защищенных по кафедре:  

o 2001 г. Баженова Т.Е. Типология систем предударного вокализма в 
среднерусских акающих говорах Самарской области. Научный руководитель – 
проф. д.ф.н. Е.С.Скобликова. 

o 1971 г. Зиброва Т.Ф. Особенности глагольных форм в говорах Заволжья. 
Научный руководитель – проф. д.ф.н. Е.С.Скобликова 

o 1969 г. Горбачева Е.Ф. Предударный вокализм владимиро-поволжских говоров 
(на материале окающих говоров Куйбышевской области). Научный 
руководитель – проф. д.ф.н. Е.С.Скобликова. 

o 1952 г. Кузнецова О.Д. Фонетико-морфологические особенности говоров по 
р.Большой Иргиз Куйбышевской области. Научный руководитель – проф. 
д.ф.н. А.Н.Гвоздев. 

o 1952 г. Алексеев Д.И. Говор села Архангельского Чердаклинского района 
Ульяновской области. Научный руководитель – проф. д.ф.н. В.А.Малаховский. 

o 1951 г. Бондалетов В.Д. Говор Самовольно-Ивановки Алексеевского района 
Куйбышевской области (К вопросу об отношении территориальных диалектов 



к национальному языку). Научный руководитель – проф. д.ф.н. 
В.А.Малаховский. 

o 1951 г. Кривова М.В. Говоры Утёвского района Куйбышевской области. 
Научный руководитель – проф. д.ф.н. А.Н.Гвоздев. 

o 1950 г. Скобликова Е.С. Диалектные особенности в падежных формах личных 
местоимений. Научный руководитель – проф. д.ф.н. В.А.Малаховский. 

o 1948 г. Ухмылина Е.В. Говоры Богатовского района Куйбышевской области. 
Научный руководитель – проф. д.ф.н. В.А.Малаховский. 
Литература по диалектологии, изданная за последние 5 лет 

сотрудниками кафедры: 
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Межвузовский научный сборник. Уфа: РИО РУНМЦ  МО РБ, 2005. С.11-14. 
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158-161.  

Баженова Т.Е. Об архаичных явлениях в вокализме говоров Самарской 
Луки // Научные традиции славистики и актуальные вопросы современного 
русского языка: Материалы междунар. научн. конф. языковедов, посв. 100-летию 
со дня рождения проф. С.В.Фроловой. Самара, 2006. С.41-45. 

Баженова Т.Е. Мотивация диалектной лексики в словаре В.И.Даля // 
Проблемы формирования и развития языковой личности при изучении русского 
языка в школе и вузе: межвузовский сборник научных трудов. Рязань, 2006. С.130-
136. 

Баженова Т.Е. Характеристика человека лексическими средствами русских 
народных говоров // Функционально-коммуникативный аспект анализа языковых 
единиц. Самара, 2006. С. 12-16. 

Баженова Т.Е. Некоторые особенности диалектной лексики, 
обозначающей реалии материальной культуры, на территории Самарской области 
// Наука и культура России: материалы IV Международной научно-практической 
конференции, посв. Дню славянской письменности и культуры памяти святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия, 25-27 мая 2007 г. - Самара: СамГУПС, 
2007. Ч.2. С.14-16. 

Баженова Т.Е. Русская диалектология: учебно-методическое пособие для 
практических занятий.- Самара: Изд-во СГПУ, 2007. – 104 с. 

Баженова Т.Е. О некоторых принципах составления регионального 
словаря // Лингвометодическая подготовка студентов-филологов: материалы 
международной научно-практической заочной конф., посв. памяти проф. 
В.А.Малаховского (апрель-июнь 2007 г.). Самара: Изд-во СГПУ, 2007. С. 3-6. 

Баженова Т.Е. Явления параллелизма в произношении предударных 
гласных после отвердевших шипящих в среднерусских говорах с оканьем и 
аканьем (на материале самарских говоров) // Лексический атлас русских народных 
говоров (Материалы и исследования) 2007 / Ин-т лингв. исслед. Ч.1. СПб.: Наука, 
2007. С.369-379. 

Баженова Т.Е. Некоторые особенности наименований хозяйственных 
построек (помещения для скота) в самарских говорах // Лексический атлас русских 
народных говоров (Материалы и исследования) 2008 / Ин-т лингв. исслед. СПб.: 
Наука, 2008. 10 с.  

Баженова Т.Е., Комонова А.В. К проблеме образования вторичных 
говоров на полидиалектной основе // Актуальные вопросы лингвистики и 
современные проблемы преподавания русского языка и развития речи учащихся и 



студентов. Материалы Всероссийской научно-практической конф. памяти проф. 
Е.И.Никитиной. Ульяновск, УГПУ, 2008. С.14-18.  

Баженова Т.Е. К проблеме определения типологических  признаков 
среднерусских акающих говоров Самарской области // Реалии современной 
практики преподавания дисциплин филологического цикла и перспективы 
развития методической мысли: материалы Международной научно-практической 
заочной конференции, посвященной юбилею проф. Е.П.Прониной (апрель-октябрь 
2008 г.). –  Самара: Изд-во СГПУ, 2008. С. 28-36.  

Баженова, Т.Е. К проблеме фиксирования диалектных особенностей в 
фольклорных текстах [Текст] / Т.Е.Баженова // Вуз культуры и искусств в 
образовательной системе региона,V Всерос. электрон. науч.-практ. конф., янв.-дек. 
2007г. / Федер. агентство по культуре и кинематографии; ФГОУВПО. – Самара: 
СГАКИ, 2008. С.168-171. 

Баженова Т.Е. Отражение диалектных особенностей в текстах русских 
народных песен Самарского края // Духовное наследие народов Поволжья: Живые 
истоки. Антология. – Т.III / И.А.Касьянова и др. Под ред. проф. И.А.Касьяновой. - 
Самара: ПГСГА, 2009. С.24-29. 

Баженова Т.Е. Особенности лингвогеографического ландшафта Самарской 
области (к проблеме типологии среднерусских говоров) [Текст] / Т.Е.Баженова // 
Язык – Текст – Дискурс: традиции и новации: материалы международной научной 
конф. (СамГУ, 21 – 23 сентября 2009 года). – Ч.1. – Самара, Изд-во «Самарский 
университет», 2009. 

 
За обновлением информации обращаться к Баженовой Татьяне 

Евгеньевне по адресу: tatyabazhenova@yandex.ru 


