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От редакции
Настоящее издание продолжает серию публикаций, отражающей результаты сотрудничества
Российского союза германистов с ведущими вузами России в деле популяризации исследований молодых
российских германистов в области германского языкознания и литературоведения и включает 9 статей на
лингвистическую и 11 статей на литературоведческую проблематику.
«Типология
текстов
Нового
времени»
–
эта
тема
была
выбрана
для
съезда
Российского
союза
германистов,
прошедшего
22-24
ноября
2007
в
5-ого
г. Москве и привлекшего около 100 докладчиков из 32 городов России и 5 зарубежных стран (Австрия,
Германия, США, Белоруссия, Казахстан). Пленарные и секционные заседания проходили в Российском
Государственном Гуманитарном университете. Съезд состоялся при активной поддержке Германской службы
академических обменов (DAAD) и Австрийского культурного форума.
Тематика включенных в ежегодник лингвистических статей охватывает широкий спектр вопросов,
связанных с типологией текстов Нового времени: от анализа критической и библиографической литературы
отдельных представителей немецкой лингвофилософской школы до описания и анализа содержательных и
структурных аспектов разнотипных дискурсов. В этот же раздел включены статьи, посвященные
особенностям образовательного менеджмента как дискурсивного процесса и статусу инновационных
технологий в преподавании делового языка. Такой же широтой отличается и литературоведческий раздел
выпуска, включающий статьи, посвященные российско-германским литературным связям, а также
отдельным вопросам теории литературы в заданном аспекте.
Статьи молодых германистов показывают широту исследовательских интересов российских
германистов, многообразие научных подходов к описанию различных сторон современного немецкого
языка и немецкоязычной литературы.
Участие молодых лингвистов и литературоведов в работе пятого съезда Российского союза
германистов стало возможным благодаря поддержке ДААД, а публикация их статей осуществлена
благодаря любезной помощи и поддержке ректора Кабардино-Балкарского государственного университета
им. Х.М. Бербекова Барасби Сулеймановича Карамурзова.

