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ДОРОГИЕ АВТОРЫ И ЧИТАТЕЛИ 
НАШЕГО ЖУРНАЛА!

Очередной номер журнала посвящен фило-
логическим исследованиям. В нем публикуются 
статьи ученых из Петрозаводска, Москвы, Санкт-
Петербурга, Рязани, Костромы, Украины – пре-
подавателей и сотрудников высших учебных за-
ведений и академических учреждений, докторов, 
кандидатов наук и аспирантов.

Языковедческий раздел составляют работы по 
проблемам лексикологии, словообразования, син-
таксиса, семасиологии, стилистики, когнитивной 
лингвистики, перевода, выполненные на материале 
современного русского, древнерусского, карельского 
(представленного двумя наречиями: ливвиковским 
и людиковским) и английского языков.

В литературоведческой части журнала анали-
зируются произведения отечественных авторов 
XVIII–XXI веков. Принадлежность текстов к раз-
ным эпохам не препятствует их сравнительно-исто-
рическому изучению, выявлению генетических 
и типологических связей между ними. В качестве 
примера можно указать на статью Е. А. Сафрон 
(ПетрГУ) «Традиции творчества Э. Т. А. Гофмана 
в отечественном городском фэнтези». Данная ста-
тья написана на основе доклада, прозвучавшего на 
II Национальной научно-практической конференции 
с международным участием «Компаративистика на 
современном этапе: теория и практика», которая 
прошла 16–17 декабря 2020 года на кафедре герман-
ской филологии и скандинавистики в Институте 
филологии ПетрГУ.

Стоит напомнить о том, что 2021 год богат на 
писательские юбилеи. Некоторые из них имеют 
для нас особое значение: исполняется 200 лет со 
дня рождения Ф. М. Достоевского и Н. А. Некра-
сова. Кафедра классической филологии, русской 
литературы и журналистики ПетрГУ является при-
знанным в России и за рубежом центром изучения 
творчества Достоевского, в свое время ее возглав-
лял М. М. Гин (1919–1984) – известный ученый-не-
красовед, автор книги «Достоевский и Некрасов: 
два мировосприятия» (1985). Представляется, что 
появление в журнале статей, посвященных двум 
классикам русской литературы, было бы весьма 
уместным. 

Юбилейная тема завершает данный номер: мы 
поздравляем с 85-летием профессора З. К. Тарланова, 
известного ученого, заведующего кафедрой русского 
языка ПетрГУ в 1975–2011 годах, члена редколлегии 
нашего журнала.
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