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Предисловие
Пятый выпуск сборника «Лингвистика и перевод» отражает результаты деятельности научно-образовательного центра
«Интегративное переводоведение приарктического пространства»
САФУ и кафедры перевода и прикладной лингвистики Института
филологии и МКК САФУ по проведению региональных научнопрактических семинаров, состоявшихся в 2014–2015 гг.: «Современный перевод на Поморском Севере» 17 июня 2014 года, организованного в рамках научно-исследовательского проекта № 1204-00215 «История переводческой деятельности на Поморском
Севере» (грант РГНФ); «Литературное и переводческое наследие
Бориса Пастернака», посвященного 125-летию со дня рождения
Б. Пастернака (10 февраля 2015 года); «Культура. Язык. Речь», посвященного 150-летию со дня рождения Шарля Балли (16 февраля). Сборник также включает статьи, подготовленные преподавателями кафедры по темам коллективных и индивидуальных
исследований в области лингвистики, переводоведения и лингводидактики, материалы исследований студентов, магистрантов
и аспирантов кафедры и слушателей программы профессиональной переподготовки «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» НОЦ «Интегративное переводоведение приарктического пространства» и поэтические переводы, выполненые в рамках деятельности научного студенческого объединения «Переводческая мастерская».
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