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Лаборатория экспериментальной филологии им. Н.Д.Дьячковского  — 

учебно-научная лаборатория, структурная единица Института языков, культур народов 

Северо-Востока, подразделение Северо-Восточного федерального университета, 

создана 27 октября 2004 г. приказом № 46–ОД ректора ЯГУ. 

 

Основные цели Лаборатории 

- обеспечение учебной работы со студентами ИЯКН СВ РФ, ФЛФ и других 

факультетов и институтов СВФУ, в учебных программах которых введен элективный 

курс якутского языка; 

- работа с аспирантами, соискателями и докторантами по теме диссертационных 

работ по проблемам якутской интонации речи, фонологии и др.; 

- выполнение теоретических и прикладных исследований и разработок в 

соответствии с основными научными направлениями Лаборатории; 

- проведение договорных научно-прикладных работ. 

 

Основные научные направления  

научно-исследовательской работы Лаборатории 

  1. Создание фундаментальной акустической базы данных языка народов Северо-

Востока РФ (АБДЯН СВ РФ), которая войдет в общую систему Акустической базы 

данных языков народов России. 

2. Исследование проблем устной речи народа саха, эвенов, эвенков, юкагиров с 

использованием современных методов экспериментальной филологии. Лаборатория 

разрабатывает новые проекты, такие как создание электронной картотеки корпуса 

якутского, юкагирского, эвенского, эвенкийского языков, посредством использования 

современной компьютерной программы распознавания речи Speech Analyzer, изучения 

его многообразия и происходящих в нем активных процессов.  

В Лаборатории, помимо учебно-производственной работы действует кружок 

“Экспериментатор”, который способствует научному росту аспирантов, преподавателей 

и студентов, постоянно участвующих в работе международных, региональных, 
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республиканских научных конференций. Работы, написанные на основе 

экспериментальных методов публикуются в рецензируемых журналах, сборниках и 

монографиях. 

  3. Подготовка специалистов-фонетистов, интонологов высшей квалификации 

(аспирантов, соискателей и докторантов). 

  4. Выполнение заказных работ (подготовка учебных пособий, учебников по 

интонации). 

  5. Проведение совместных проектов по языкам народов Якутии (с научно-

исследовательскими институтами). 

  6. Проведение республиканских, региональных, международных семинаров, 

конференций по фонетике, стилистике и интонации, культуре устной и письменной 

речи. 

 


