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Предисловие
В сборник включены статьи по итогам проведения восьмой
Международной научной конференции. Публикации отражают широкий спектр проблем современной лингвистики.
В сборнике публикуются труды, представляющие лингвистические научные школы Республики Беларусь (Минск), Украины (Кировоград, Каменец-Подольский), Болгарии (София), Словакии (Прешов),
российских научных центров (Москва, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Красноярск, Ханты-Мансийск, Сургут).
Языковая ситуация в современном обществе, межкультурная
коммуникация, национальная картина мира, когнитивные аспекты
в языке исследуются в целом ряде статей (Дмитрова А.В., Зензеря И.В.,
Исламова Ю.В., Камрани М.Э., Козлова Ю.Е., Кутьева М.В., Парфёнова
Н.Н., Путятина Е.И., Савчук Т.Н., Тарасенко М.И., Булгакова Е.С.,
Теуш О.А.).
Социолингвистика в методологическом, теоретическом и практическом аспектах тщательно исследуется в статье Гришаевой Е.Б.
Вопросы функционирования ономастических единиц в речи
русских диалектов на севере представлены в статье Сироткиной Т.А.
Культура речи в новой официальной демонстрационной версии ЕГЭ
по русскому языку обсуждается в статье Казеко Т.Н. Методика обучения русскому языку как иностранному – в статье Касюк Н.С.
Продолжается публикация материалов по этимологии славянской ономастической лексики в статье Илиади А.И.
Семантика терминов в профессиональном языковом сознании
и особенности их функционирования в межкультурной коммуникации
исследуется в статьях Саболовой Д., Балобановой А.Г. Дудева Б.Д.
в своей статье «English language tasks on how to use more verbs for
clearer communication in medicine and healthcare» предлагает методические приёмы, способствующие использованию глаголов как ключевых
элементов общения врачей со своими пациентами. В этой связи автор
анализирует психолингвистический и социолингвистический аспекты
наиболее часто встречающихся глаголов, определяющих специфику
коммуникативных ситуаций медицинской направленности.
Коваленко Б.О. в статье «Епістолярій Михайла Коцюбинського:
порівняльний аспект» показывает, что языковая практика Коцюбинского – один из ярких примеров широкого подхода к развитию украинского литературного языка, главным источником его обогащения
он считал общенародную разговорную речь.
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Гришенкова Т.Ф. в соавторстве со студентами анализирует произведения английской литературы, акцентируя внимание на культурных, духовных и общечеловеческих ценностях.
Сборник научных статей может быть полезным вузовским преподавателям, учителям, аспирантам, магистрантам и студентам для
дальнейших научных исследований.
Редакционная коллегия не несёт ответственности за точку зрения авторов по тому или иному вопросу в представленных материалах.
Н.Н. Парфёнова
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