Информационный центр «Русская диалектология»
(http://dialectology.ruslang.ru)

Научно-образовательный этнолингвистический центр НИИ
региональных и гуманитарных проблем в Камчатском
государственном университете имени Витуса Беринга
Руководитель – Ильинская Наталья Глебовна, доктор филологических
наук, профессор, ректор Камчатского государственного университета имени
Витуса Беринга
Секретарь – Боброва Анастасия Евгеньевна
Контактная информация:
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4 а
e-mail grin0570@mail.ru
Тел.: 8 (4152)426-726.
Актуальная диалектологическая проблематика:
-генезис и тенденции развития камчатского наречия;
-специфика языковой системы камчатского наречия;
-феномен языковой личности камчадала;
-отражение языковой картины мира в рамках идиолекта и камчатского наречия
в целом;
-динамика этноязыковой ситуации на Камчатке;
-региональный компонент в преподавании лингвистических дисциплин в
школе и вузе;
-разработка методологических принципов «Областного камчатского словаря»;
-лексика языков малочисленных этносов Камчатки.
Актуальные диалектологические проекты:
Составление «Камчатского областного словаря».
Экспедиции диалектологической направленности, работающие при
центре:
-диалектологическая экспедиция в отдаленные населенные пункты
Камчатского края, начальник Каргина Анна Петровна, Григоренко Наталья
Александровна
-села Мильково, Долиновка, Анавгай, Эссо, Вывенка, Тигиль, Усть-Харюзово,
Хаилино.
Конференции
с
диалектологической
проблематикой,
запланированные на 2010 г.
Секция «Слово в диалектной речи» (в рамках ежегодной межвузовской
научно-практической конференции «Смысловое пространство текста» в г.
Петропавловске-Камчатском).
Перечень диссертаций по диалектологии, защищенных по кафедре:
1. Быкова И.И. Имя прилагательное в говорах камчадалов.
2. Глущенко О.А. Наречия образа действия в классификационном и
сопоставительном аспектах : на материале архангельских народных
говоров и русского литературного языка.
3. Григоренко Н.А. Лексика флоры и фауны в говорах камчадалов.
4. Ильинская Н.Г. Общерусское слово в архангельских говорах (глагол).
5. Каргина А.П. Общерусский глагол в говорах камчадалов.
6. Малоземлина О.В. Лексика пищи в говорах камчадалов.
7. Олесова Н.Г. Рыболовецкая лексика в говорах камчадалов.
8. Полищук Л.А. Лексика одежды и обуви в говорах камчадалов.

Тематика подготавливаемых диссертационных исследований
1. Хаданович А.Е. Общерусское прилагательное в говорах камчадалов
2. Сорокин А.А. Лексика исконных промыслов в языке олюторских
коряков.
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