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ВВЕДЕНИЕ
В сборник вошли материалы Международной научнопрактической конференции «Актуальные вопросы филологических исследований», посвященной 125-летию со дня рождения
М.И. Цветаевой, которая проводилась в Кубанском государственном технологическом университете 28 октября 2017 года.
Цель проведения конференции – актуализация новейших
достижений в области лингвистики, литературоведения, методики преподавания языков и литературы.
Представленные статьи посвящены широкому кругу вопросов,
среди которых совершенствование и развитие системы языка, комплексный анализ художественного текста, методика преподавания
языка и литературы, развитие учебно-научного пространства.
Материалы сгруппированы по тематике в два раздела:
1. Теоретические и прикладные аспекты филологических исследований.
2. Инновационные технологии обучения: формирование компетенций, развитие учебно-научной сферы.
Сборник адресован специалистам в области филологии, культурологии, философии, а также всем тем, кто интересуется проблемами современных филологических исследований.

