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ПРЕДИСЛОВИЕ
В состав предлагаемого сборника научных статей вошли материалы
VIII (XXII) Международной научно-практической конференции молодых
ученых «Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения» (15–
17 апреля 2021 г.). Конференция является ежегодным академическим
мероприятием, которое проводится на базе филологического факультета
Национального исследовательского Томского государственного университета и посвящается перспективным направлениям современной филологической науки. Конференция прошла в дистанционном формате, однако это обстоятельство способствовало расширению географии участников: так, свои доклады представили студенты, аспиранты и молодые
ученые МГУ, МПГУ, Института славяноведения РАН, Государственного
института русского языка им. А.С. Пушкина, Литературного института
им. М. Горького (Москва), СПбГУ (Санкт-Петербург), СКФУ (Ставрополь), УрФУ (Екатеринбург), СмолГУ (Смоленск), СФУ (Красноярск),
СВФУ и ИГИиПМНС СО РАН (Якутск), АлтГУ (Барнаул), НГУ (Новосибирск), КемГИК (Кемерово), ТГУ, ТПУ, ТГПУ (Томск), ДВФУ (Владивосток). Необходимо отметить, что в работе конференции приняли
участие молодые исследователи из Словакии и Беларуси. Таким образом,
Томск вновь стал местом встречи молодых ученых из разных регионов
России и зарубежья, подтвердив свое звание центра Евро-Азиатского
континента: не случайно памятный знак, символизирующий это положение, установлен в роще Томского государственного университета.
После процедуры обязательного рецензирования для публикации в
сборнике редколлегией была отобрана 161 статья. Композиционно предлагаемый сборник состоит из 12 рубрик, отражающих общую концепцию
конференции и конкретные направления ее работы.
Проблемы современной науки о языке освещаются в объемных секциях
«Коммуникативная лингвистика», «Когнитивная лингвистика», «Компьютерная и прикладная лингвистика». В центре внимания молодых исследователей – актуальные вопросы интернет-коммуникации, проблема речевых
жанров, изучение медиатекста. Стоит особо подчеркнуть экспериментальную направленность ряда статей, имеющих практическую значимость и связанных с разработкой понятийных моделей, проектов, баз данных.
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Рубрики «Сопоставительная лексикология и межкультурная коммуникация» и «Сравнительно-историческое языкознание, теория и история
языка, народная культура в языке и тексте» демонстрируют исследования, связанные с вопросами лингвокультурологии и лингвоперсонологии,
на обширном материале разнообразных национальных языков анализируется специфика функционирования лексических единиц, вопросы их
соответствия и адаптации.
Секция «Русский язык как иностранный и методика его преподавания» предлагает диапазон приемов, методических разработок, инструментов дистанционного обучения в русле современного подхода овладения навыками устной и письменной речи иностранными студентами разных уровней подготовки.
Секции «Классическая русская литература», «Русская литература
XX века» и «Новая и новейшая русская литература» репрезентативно характеризуют область исследовательских интересов молодых ученых в сфере
литературоведения. Так, секция «Русская классическая литература» охватывает вопросы изучения поэтики древнерусской литературы и словесной
культуры XIX в. в целом, особо акцентируя проблемы интерпретации творческого наследия Ф.М. Достоевского в год 200-летия писателя.
Статьи, посвященные широкому тематическому и проблемному спектру литературы XX века и новейшей литературы, направлены на осмысление как частных поэтических особенностей творческого метода отдельных представителей словесной культуры, так и системных явлений
современного литературного процесса.
Раздел «Русско-европейские литературные связи и художественный перевод» представлен корпусом компаративных исследований проблемы рецепции отечественной поэзии и прозы в иноязычной среде, а также изучения
переводов современной англоязычной литературы на русский язык.
Секция «Издательское дело и редактирование» отражает внимание к
актуальным вопросам современного книгоиздания, проектирования онлайн-контента, издательских тактик и стратегий.
Рубрика «Семиотика и поэтика», сосредоточенная на семиотическом
подходе к интерпретации произведений живописного, анимационного и
кинематографического искусства, традиционно завершает сборник трудов конференции.
Редакционная коллегия выражает глубокую благодарность авторам
статей и их научным руководителям, рецензентам и членам оргкомитета
конференции.
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