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Язык и межкультурная коммуникация: современные векторы разви-
тия: сборник научных статей по материалам II Международной научно-
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В сборник вошли статьи, подготовленные по материалам II Международ-
ной научно-практической конференции «Язык и межкультурная коммуникация: 
современные векторы развития» (март, 2021), проведенной кафедрой межкуль-
турных коммуникаций Полесского государственного университета при участии 
кафедры иностранных языков Ярославского государственного университета. Во 
втором выпуске издания рассматриваются актуальные вопросы межкультурной 
коммуникации в условиях глобализации, состояние и перспективы преподавания 
русского языка как иностранного, современные аспекты литературоведения, пе-
ревода и интерпретации текста в поликультурном пространстве. 

Сборник адресован научным сотрудникам, преподавателям вузов, аспиран-
там и всем интересующимся вопросами межкультурного взаимодействия. 
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