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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.
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