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Уважаемые участники конференции! 
 

От имени профессорско-преподавательского состава филологического факуль-

тета Кубанского государственного университета сердечно приветствую вас и выра-

жаю признательность за участие в научной конференции, организованную филоло-

гами в рамках комплекса мероприятий молодежной недели науки. 

Международная научная конференция — это возможность обмена опытом, 

мыслями, идеями и открытиями, это постановка новых вопросов и поиск ответов, 

это участие в научных дискуссиях, где обсуждаются самые серьезные и актуальные 

проблемы, касающиеся не только литературоведения и лингвистики, но и гумани-

тарных наук в целом. Тем более существенно, что в этом году традиционная ежегод-

ная студенческая конференция состоялась именно в таком — международном — 

формате. 

Результатом I Международной научно-практической конференции молодых 

ученых (докторантов, аспирантов и магистрантов) «Актуальные вопросы современ-

ной филологии: теория, практика, перспективы развития», посвященной изучению 

актуальных проблем филологии, явился сборник материалов, который вы держите в 

руках. Содержание сборника позволяет заключить, что научные работы молодых 

ученых не только обозначили контуры новых подходов в современном гуманитарном 

образовании, но и поставили целый ряд актуальных вопросов гуманитарного зна-

ния. А, следовательно, основная цель конференции — развитие научной и творче-

ской активности молодых ученых, привлечение их к решению актуальных задач со-

временной науки, сохранение и развитие единого научно-образовательного про-

странства России и других стран, установление контактов между будущими колле-

гами — достигнута. 

 

 

 

Декан филологического факультета 

профессор В. П. АБРАМОВ 
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