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Проблемы, представленные в сборнике, исследуются точки зрения междициплинарного
подхода, т.е. в русле современных смежных с филологией областей – лингвокогнитологии,
социолингвистики,
психолингвистики,
лингвоконцептологии,
лингвокультурологии,
эпистемологии, литературоведения, лингводидактики и т.п. Авторы статей исследуют
актуальный фактический материал и при этом применяют современную методологию и
различные методологические принципы лингвистического анализа. Авторы активно
привлекают и цитируют современные отечественные и зарубежные исследования, что
свидетельствует о масштабности научного дискурса, посвященного проблемам
языковедческих исследований. Тематически шкала научных направлений разнообразна и
свидетельствует о поливекторном научном интересе, который питает активность ученых в
разных областях научного знания.
Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются. За достоверность сведений,
изложенных в статьях, ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов.
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