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ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА КЮРШУНОВА

К 60-летию со дня рождения
И. А. Кюршунова родилась в дер. Гирвас 

Кондопожского района Карелии. После оконча-
ния КГПИ работала учителем русского языка 
и литературы в школе № 37 г. Петрозаводска, ас-
систентом на кафедре методики начального обу-
чения педагогического факультета КГПИ, затем 
перешла работать на кафедру русского языка фило-
логического факультета. Поступила в аспирантуру 
Вологодского государственного педагогического 
университета. В 1994 году защитила кандидат-
скую диссертацию «Славянская антропонимия 
Карелии XV–XVII веков в связи с реконструкци-
ей лексики донационального периода». Научные 
изыскания последующих лет нашли отражение 
в «Словаре некалендарных личных имен, прозвищ 
и фамильных прозваний Северо-Западной Руси 
XV–XVII вв.» (2010), который получил высокую 
оценку коллег-ономатологов и открыл новую стра-
ницу в региональной лексикографии. Новаторские 
идеи, выдвинутые в кандидатской диссертации, 
получили развитие в докторской – «Историческая 
антропонимия Карелии в новых парадигмах линг-
вистического знания» (2017).

С 2013 года Ирина Алексеевна трудится в ПетрГУ. 
Высококлассный специалист в области онома-
стики, исторической лексикологии, языковой 
контактологии, этнолингвистики, русской диа-
лектологии, она с неизменной увлеченностью 
осваивает новые направления научного знания, 
такие как русский язык как иностранный, ком-
пьютерная лексикография и др. И. А. Кюршуно-
ва – инициатор и активный участник проектов 
Лаборатории лингвистического краеведения 
и языковой экологии Гуманитарного инновацион-
ного парка. Имея значительный опыт организации 
полевых исследований, она и сейчас продолжает 
участвовать в диалектологических экспедициях. 
С 2019 года является ведущим научным сотруд-
ником сектора языкознания ИЯЛИ КарНЦ РАН. 

Профессиональная и общественная деятель-
ность И. А. Кюршуновой отмечена Почетной 
грамотой Министерства науки и высшего образо-
вания РФ, она имеет звание «Лауреат 2002 года» 
в номинации «Лучшие люди Республики Карелия».

Желаем Ирине Алексеевне долгих лет плодо-
творной научной и педагогической деятельности, 
здоровья и бодрости, успехов во всех начинаниях!

Кафедра русского языка как иностранного 
Института филологии ПетрГУ

Лаборатория лингвистического краеведения 
и языковой экологии Гуманитарного иннопарка ПетрГУ

24 мая 2021 года исполнилось 60 лет док-
тору филологических наук, доценту Ирине 
Алексеевне Кюршуновой.


