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

Кафедра русского языка
Мордовского государственного университета
имени Н. П. Огарева
Заведующий кафедрой русского языка – доктор филологических наук,
профессор Виктор Васильевич Шигуров.
Контактная информация:
430005, Республика Мордовия, Саранск, ул. Демократическая, 69. МГУ
имени Н.П. Огарева, кафедра русского языка.
e-mail: filfak.mgu@mail.ru
Тел.: (88342)47-60-87;
(88342)29-08-35 (каф. рус. яз.)
Актуальная диалектологическая проблематика:
1. Системные отношения в лексике русских говоров на территории Республики
Мордовия.
2. Диалектная лексикография.
3. Структурно-семантический и грамматический анализ слов и словоформ
разной частеречной принадлежности в русских народных говорах.
4. Явления переходности и синкретизма на уровне частей речи, их
грамматических категорий и лексико-грамматических разрядов в русских
говорах Мордовии.
5. Общенародное слово в диалектной лексической системе.
6. Диалектная лексика и фразеология в лингвокультурологическом аспекте.
7. Лексика и фразеология русских говоров в условиях поликультурного
пространства.
8. Диалектная языковая картина мира как фрагмент русской национальной
картины мира.
9. Языковая личность диалектоносителя.
10. Лингвокогнитивный анализ диалектного текста.
Актуальные диалектологические проекты.
На кафедре русского языка осуществляется сбор и оформление
материалов для «Лексического атласа русских народных говоров» в рамках
договора о сотрудничестве с Институтом лингвистических исследований РАН (г.
Санкт-Петербург); ведется работа над составлением дополнительного выпуска
«Словаря русских народных говоров на территории Республики Мордовия».
Экспедиции диалектологической, ономастической или
этнолингвистической направленности, работающие при кафедре.
В рамках учебной практики студентов II курса филологического
факультета ежегодно проводятся диалектологические экспедиции в различные
районы Республики Мордовия, целью которых является сбор и систематизация
лексики и фразеологии русских говоров Мордовии.
Руководитель экспедиции – доктор филологических наук, профессор
Эльвира Николаевна Акимова.

В 2010 г. запланирована работа студентов филологического факультета в
Институте лингвистических исследований по программе ЛАРНГ на территории
Республики Мордовия, а также полевая экспедиция в Большеигнатовский район
республики.

Перечень диссертаций по диалектологии, защищенных по кафедре.
На материале «Словаря русских говоров на территории Республики
Мордовия» и картотеки словаря выполнены и защищены диссертации на
соискание ученой степени
доктора филологических наук:
1. Маркина Л.В. Бессоюзные сложные предложения в диалектной речи.
(Москва, 2002).
2. Сывороткин М.М. Система адаптации заимствованной лексики тюркского
и финно-угорского происхождения в современных русских говорах
Окско-Волжско-Сурского региона. (Казань, 2005).
кандидата филологических наук:
1. Ершова, Н.И. Субстантивная транспозиция прилагательных в русских
говорах на территории Мордовии. (Волгоград, 2005).
2. Денисова Л.Н. «Способы действия диалектных глаголов с предельной
семантикой основ (на материале русских говоров Мордовии)»
(Волгоград, 2008).
Литература по диалектологии, изданная сотрудниками кафедры за
последние 5 лет.
Членами кафедры русского языка подготовлены и изданы:
1. Словарь русских говоров на территории Республики Мордовия: А-Я. –
Саранск, 1976-2006. Вып. 1-8.
2. Семенкова Р.В. Фразеологический словарь русских говоров Республики
Мордовия. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2007. – 332 с.
3. Диалектологическая практика: Учебное пособие / Э.Н. Акимова, Ф.В.
Караулова, Б.Ф. Захаров, Т.И. Мочалова, М.М. Сывороткин. – Саранск:
Тип. «Крас. Окт.», 2006. – 84 с.
Э.Н. Акимова
Функциональный анализ сложных предложений со значением причинной
мотивации в русских говорах на территории Республики Мордовия //
Функциональный анализ значимых единиц русского языка: Язык и
регионы: межвузовский сборник научных статей / отв. ред. С.П.
Петрунина. – Новокузнецк: РИО КузГПА, 2009. – Вып. 4. – С. 14-22.
Л.Н. Денисова
1. Семантические подтипы диалектных глаголов общерезультативного
способа действия (на материале «Словаря русских говоров на территории
Республики Мордовия») // Функционально-семантические исследования:
Межвуз. сб. науч. тр. Вып. III. –Саранск: Тип. «Крас. Окт.», 2004. – С.
110 –114.
2. Типы аспектуального употребления диалектных глаголов
общерезультативного способа действия // Новые подходы в
гуманитарных исследованиях: право, философия, история, лингвистика:

Межвуз. сб.науч.тр. Вып. V. – Саранск: Ковылк. тип. 2005. – С. 190 – 196.
3. Способы выражения начальной фазы действия в диалектных глаголах (на
материале русских говоров на территории Мордовии) // Материалы Х
научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов
Мордовского государственного университета имени Н.П.Огарева. Ч. 1.
Гуманитарные науки. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2005. – С. 112 –
116.
4. Структурно-семантическая характеристика диалектных глаголов
пердуративного способа действия //
Языкознание и
литературоведение в синхронии и диахронии: межвуз. сб. науч. статей.
Вып.1. Тамбов: ТОГУП «Тамбовполиграфиздат», 2006. – С. 141 – 143.
5. Диалектные глаголы с сативным значением в русских говорах на
территории Мордовии // Состояние национально-русского двуязычия в
финно-угорских регионах Российской Федерации: Материалы
Межрегиональной научно-практической конференции, посвященной
Дню славянской письменности и культуры (г. Саранск, 24-26 мая 2006 г.).
– Саранск: Тип. «Красн. Окт.», 2006. – С.58 – 61.
6. Образование и функционирование кумулятивных глаголов в русских
говорах на территории Мордовии // Вестник Поморского университета.
Сер. «Гуманитарные и социальные науки», № 7, Архангельск, 2006. – С.
133 – 137.
7. Диалектные глаголы с дистрибутивной семантикой в русских говорах на
территории Мордовии // ХХХV Огаревские чтения: материалы
научной конференции: в 2 ч. Ч. 1. Гуманитарные науки. - Саранск: Изд-во
Мордов. ун-та, 2007. – С. 66 – 70.
8. Усилительно-интенсивный способ глагольного действия в русских
говорах на территории Мордовии // Материалы Второй Международной
конференция «Русская словесность в контексте современных
интеграционных процессов»: в 2 т. Т.1. – Волгоград: Изд-во ВолгГУ,
2007. – С. 265 – 269.
9. Семантика и функционирование глаголов инхоативного способа действия
в русских говорах на территории Мордовии // Материалы XII научной
конференции молодых ученых филологического факультета Мордовского
государственного университета имени Н.П.Огарева. – Саранск: Изд-во
Мордов. ун-та, 2007. – С. 52 – 57.
10. Функционирование диалектных глаголов финитивного способа действия
в русских говорах на территории Мордовии // Материалы
Всероссийского научно-практического семинара «Речевая культура
преподавателя современной высшей школы» (8 – 11 октября 2007 г., г.
Саранск). – Саранск: Тип. «Крас. Окт.», 2007. – С.50 – 54.
11. Диалектные глаголы одноактного способа действия в русских говорах на
территории Мордовии // Материалы Всероссийской научной
конференции «Русский язык в контексте национальной культуры». –
Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2008. – С. 62 – 68.
12. Категория вида и способы глагольного действия в русских народных
говорах // Материалы Всероссийского научно-практического семинара
«Культура речи и деловое общение» (24 – 29 сентября 2008 г., г.
Саранск). – Саранск: Тип. «Крас. Окт.», 2008. – С. 86 – 90.
13. Аспектуальная характеристика диалектных глаголов тотального способа
действия в русских говорах на территории Мордовии // Вестник

Мордовского университета. – Сер. «Гуманитарные науки», № 3, Саранск,
2008. – С. 125 – 127.
14. Чрезмерно-кратный и чрезмерно-интенсивный типы протекания действия
(на материале диалектных глаголов) // Вестник Вятского
государственного гуманитарного университета, № 3 (2), Киров, 2008. –
С.146 – 149.
Н.И. Ершова
1. Синтаксические аспекты субстантивации имен прилагательных в русских
говорах на территории Мордовии / Н.И. Ершова // Язык. Текст. Смысл.:
Межвуз. сб. науч. тр. - М.: МГОУ, 2005. - С. 44 – 48.
2. Лексико-семантическая группа диалектных субстантиватов с архисемой
‛одежда’ // XXXIII Огаревские чтения: Материалы научной конференции:
В 2 ч. Ч. 1. Гуманитарные науки. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2005. С. 180.
3. Семантическая классификация отадъективных существительных в
русских говорах на территории Мордовии // Русская словесность в
контексте современных интеграционных процессов: Материалы
Международной научной конференции, г. Волгоград (24 – 27 апреля 2005
г.). – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2005. - С. 183 – 188.
4. (В соавторстве) К проблеме разграничения грамматических омонимов,
возникших вследствие субстантивной транспозиции прилагательных в
русских говорах на территории Мордовии // Языкознание и
литературоведение в синхронии и диахронии: Межвуз. сб. науч. тр. –
Тамбов: ТОГУП «Тамбовполиграфиздат», 2006. - С. 161 – 163.
5. (В соавторстве) Лексико-семантическая группа диалектных
прилагательных, характеризующих лиц по внешнему облику //
Материалы докладов XI научной конференции молодых ученых Мордов.
гос. ун-та имени Н.П. Огарева. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2006. С. 18 – 20.
6. (В соавторстве) Лексико-семантическая группа диалектных
прилагательных, отражающих черты характера человека // Материалы
докладов XI научной конференции молодых ученых Мордов. гос. ун-та
имени Н.П. Огарева. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2006. - С. 111 –
114.
7. Русская диалектология: программа и методические указания. – Саранск:
Тип. «Красный Октябрь», 2007. – 24 с.
8. Лексико-семантическая группа субстантиватов со значением
хлебобулочных изделий в русских говорах на территории Мордовии //
Русская словесность в контексте современных интеграционных
процессов: Материалы Второй Международной научной конференции, г.
Волгоград (24 – 26 апреля 2007 г.). – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2007. - С.
317 – 321.
9. (В соавторстве) Лексико-семантическая характеристика диалектных
названий одежды, головных уборов и обуви // Материалы XII научной
конференции молодых ученых Мордовского государственного
университета имени Н.П. Огарева. – Саранск, 2007. – С. 92-95.
10. (В соавторстве) Явление синонимии в лексико-семантической группе
диалектных прилагательных, отражающих черты характера человека
Материалы XII научной конференции молодых ученых Мордовского
государственного университета имени Н.П. Огарева. – Саранск, 2007. – С.
96-101.

11. Периферийные отадъективные существительные в русских говорах на
территории Мордовии // Русский язык в контексте национальной
культуры: материалы Всерос. науч. конф., Саранск, 24 – 26 мая 2007 г. –
Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2008. – С. 50-55.
Ф.В. Караулова
1. Структурная характеристика диалектных наречий в сопоставлении с
древнерусскими // Материалы доклада VIII научной конференции ученых
МГУ им. Н.П. Огарева. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2004. С. 132-135.
2. К семантике диалектных безличных глаголов // Вестник Мордовского
университета. – Саранск, 2009. Вып. 1.
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Т.И. Мочалова
Названия съедобных растений в русских говорах Мордовии //
Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и
исследования) 2007 / Ин-т лингв. исслед. СПб.: Наука, 2007. С. 152-163.
Названия кушаний в русских говорах Мордовии // Материалы по русскославянскому языкознанию. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 2008.
Вып. 29. Ч. 1. – С. 295-303.
Фонетические трансформации общенародной лексики в диалектной речи
// Живое слово: Фольклорно-диалектологический альманах. – Волгоград:
Изд-во ВГИПК РО, 2008. Вып. 1. – С. 36-39.
Способы образования существительных, называющих человека по
профессии, в русских говорах Республики Мордовия // Слово и текст в
культурном сознании эпохи: Сб. науч. тр. – Вологда, 2008. Ч. 2. – С. 242247.
Морфемная структура и деривационные особенности имен
существительных со значением «продукты питания» в русских говорах
Мордовии // Диалектное словообразование, морфемика и морфонология:
Исследования и материалы. – Вологда, 2008. – С. 97-111.
Русская диалектология: Учебно-методическое пособие. – Саранск: Изд-во
Мордов. ун-та, 2008. – 108 с.
Фразеологизмы с общеславянским компонентом в русских говорах
Республики Мордовия // Славянские языки и культуры в современном
мире: Международный научный симпозиум: Труды и материалы. – М.:
МАКС Пресс, 2009. – С.193-194.
Способы номинации грибов в русских говорах Республики Мордовия //
Русское народное слово в языке и речи: сборн. материалов Всероссийской
научно-практ. конф. – Арзамас-Саров: СГТ, 2009. – С. 273-277.
К.Л. Цыганова
Концепт «время» в русских говорах Мордовии // Русские народные
говоры: история и современность: Сб. статей Всероссийской научнопрактической конф., посвященной 50-летию диалектологической работы
в Арзамасском государственном педагогическом институте. – Арзамас:
Изд-во АГПИ, 2005. – С. 249 – 253.
Словообразовательная структура названий лиц женского пола в русских
говорах на территории Мордовии // Диалектное словообразование,
морфемика и морфология: Исследования и материалы. – Вологда, 2008. –
Т. 2. – С. 85 – 96.

Проблематика спецкурсов по диалектологии.
Э.Н. Акимова читает спецкурс «Изучение русских говоров методами
лингвистической географии» для магистрантов II курса направления
«Филология» (специализированная магистерская программа «Русский язык»).

