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Уважаемые коллеги! 

 

Предлагаемый вниманию читателей сборник содержит 

научные труды III Международной научно-практической кон-

ференции «Гипертекст как объект лингвистического исследо-

вания», состоявшейся в Самаре 20 июня 2013 года на базе ка-

федры иностранных языков Поволжской государственной со-

циально-гуманитарной академии (г. Самара). Конференция 

вновь позволила объединить публикации лингвистов в области 

изучения гипертекста в научном издании узкой тематики.  

Работа конференции проводилась по следующим на-

правлениям: «Общие вопросы лингвистики гипертекста и пути 

их решения», «Специфика гипертекста как объекта лингвисти-

ческого анализа», «Анализ структуры гипертекста и его ком-

позиционных единиц», «Построение типологии гипертексто-

вых ссылок», «Проблемы классификации гипертекстов и пути 

их решения», «Жанровая стратификация гипертекста», «Элек-

тронный гипертекст», «Лексикографический гипертекст», 

«Общие вопросы компьютерно-опосредованной коммуника-

ции», «Языковые особенности коммуникации в Интернете». 

Участники III Международной научно-практической 

конференции «Гипертекст как объект лингвистического иссле-

дования» представили научные школы Грузии (г. Тбилиси), 

Республики Молдовы (г. Кишинев), России (г. Волгоград, г. 

Воронеж, г. Кемерово, г. Москва, г. Оренбург, г. Ростов-на-

Дону, г. Самара, г. Саранск, г. Тверь) и Украины (г. Киев, г. 

Харьков). 

Оргкомитет конференции выражает искреннюю благо-

дарность всем участникам конференции за присланные мате-

риалы и надеется на дальнейшее сотрудничество. Особую бла-

годарность оргкомитет конференции выражает доктору фило-

логических наук, профессору, академику Российской Акаде-

мии педагогических и социальных наук и Академии педагоги-

ческих наук Грузии Жанетте Александровне Вардзелашви-

ли; доктору филологических наук РФ, профессору, зав. кафед-

рой межкультурной коммуникации и иностранного языка На-
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ционального технического университета «Харьковский поли-

технический институт» Елене Игоревне Горошко; доктору 

филологических наук, профессору кафедры русского языка 

филологического факультета Московского государственного 

университета им. М.В.Ломоносова Ольге Викторовне Дедо-

вой; доктору филологических наук, профессору кафедры анг-

лийского языка факультета иностранных языков и междуна-

родной коммуникации Тверского государственного универси-

тета Александре Александровне Залевской; доктору филоло-

гических наук, профессору кафедры английской филологии № 

1 факультета романо-германской филологии Кемеровского 

государственного университета Веронике Александровне Ка-

меневой; доктору филологических наук, профессору кафедры 

немецкого языка факультета иностранных языков Поволжской 

государственной социально-гуманитарной академии Ольге 

Андреевне Костровой; доктору филологических наук, стар-

шему научному сотруднику Института филологии Академии 

наук Молдовы Елене Унгуряну и доктору филологических на-

ук, профессору кафедры теории и практики перевода Орен-

бургского государственного педагогического университета, 

академику РАЕН Николаю Абрамовичу Шехтману за плодо-

творное участие в конференции. 

Отдельную признательность оргкомитет конференции 

выражает заведующей кафедрой иностранных языков Поволж-

ской государственной социально-гуманитарной академии, док-

тору педагогических наук, профессору Лидии Васильевне 

Вершининой за помощь в научной деятельности и неизменное 

внимание к научным проектам профессорско-

преподавательского состава своей кафедры. 

Оргкомитет искренне надеется, что конференция вне-

сет значительный вклад в лингвистическое исследование ги-

пертекста, а всем участникам желает успехов и новых творче-

ских свершений! 

Председатель оргкомитета 

кандидат филологических наук, доцент С.А.Стройков 
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