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Очередной выпуск Вестника РГУ им. И. Канта серии «Филологические
науки» посвящен фундаментальным проблемам современной лингвистики, а также вопросам теории и практики языковой подготовки в вузе.
В первом разделе освящаются самые разнообразные теоретические
аспекты филологических исследований: знаковая природа языка анализируется в статье Н. Д. Кручинкиной; явлению концептуального
смещения в синтаксисе посвящена публикация Д. А. Сальковой; соотношение модальности, интенции и интенциональности исследуется
С. Н. Соскиной и Е. С. Хорольской. В статье И. В. Бондаренко рассматриваются особенности функционирования английских сочинительных
союзов. Познавательной значимости когнитивно-семантического моделирования метафоры посвящена публикация С. А. Панкратовой. К актуальным проблемам концептуализации и категоризации мира обращаются М. С. Потемина и М. Н. Коннова. Особенности биографического и диаристического дискурсов исследуются в статьях Ю. З. Бобковой
и О. В. Петешовой; значение презенса в структурировании хронотопа
немецкоязычного художественного текста выявляет С. А. Жукова. В статье Н. Ю. Линевич, на примере личных местоимений шведского и английского языков, делается попытка проследить историю выражения
уважительности. Роли окказиональных образований как персуазивных
маркеров дискурса посвящена публикация Д. А. Носковой.
Основное внимание в публикациях второго раздела выпуска уделяется
вопросам преподавания лингвистических дисциплин в современном вузе.
Применение модульной системы при обучении студентов иностранному
языку в условиях реформирования современной системы высшего образования описывается в статье Т. Д. Алексеевой и публикации М. А. Болотиной и С. Е. Мазановой. А. О. Бударина исследует основные теоретико-методологические предпосылки проектирования педагогических технологий. О значении иноязычной компетенции в приобретении профессиональных и социально-культурных знаний пишет Т. А. Потемина.
В разделе информационного содержания Д. А. Салькова подробно
рассматривает результаты работы Международного конгресса по когнитивной лингвистике института языкознания РАН и ТГУ (8—10 октября 2008 г., Тамбов); Е. Л. Боярская подводит итоги международного
семинара «Качество и квалификация в переводе» (9—10 октября 2008 г.,
Калининград). Формы работы семинара по письменной практике (лето
2008 г., США) описывают Т. А. Желонкина и И. А. Громова. Сборник завершается традиционным разделом «Рецензии».
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