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ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ

Рекомендовано
Учебнометодическим объединением по образованию в области лингвистики

в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальностям: «Теория и методика преподавания

иностранных языков и культур», «Перевод и переводоведение»,
«Теория и практика межкультурной коммуникации» направления

«Лингвистика и межкультурная коммуникация»

5е издание, исправленное и дополненное
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