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(ISSN 1999 – 8406; Эл № ФС 77-50391; пятилетний импакт-фактор РИНЦ
0,234) был организован в начале учебного 2005-го года на базе кафедры теории языка и межкультурной коммуникации и Института прикладной лингвистики и массовых коммуникаций при Тверской государственной сельскохозяйственной академии, а в октябре того же года был осуществлен выпуск
первого номера журнала. Так что, в октябре этого года мы празднуем скромный десятилетний юбилей со дня выпуска первого номера журнала в свет.
За десятилетний период журнал прошёл определенный путь от обычного периодического вузовского издания до признанного научным сообществом журнала, который входит в список изданий ВАК РФ, рекомендуемых для
апробации публикаций, необходимых для защиты кандидатских и докторских диссертаций по филологическим наукам. В перечне журналов по языкознанию наш журнал занимает скромное 40-е место из сотни представленных
научной общественности изданий филологического профиля.
Мы гордимся своей читательской аудиторией как в нашей стране, так и
за рубежом. Наш журнал читают в Австралии, Белоруссии, Болгарии, Бразилии, Германии, Иране, Казахстане, Канаде, Китае, Польше, России, Румынии,
США, Турции, Украине, Швейцарии. Статистика журнала ежедневно обновляется и из информации о ней, представленной на сайте «iveinternet»
(http://www.liveinternet.ru/), можно узнать не только количество просмотров
по регионам России и странам, но и о демографическом возрасте жителей городов, которым интересны исследования в сфере коммуникативноориентированных научных направлений, публикуемые в нашем электронном
научном журнале.
Кстати сказать, большинство наших зарубежных авторов представляют
именно эти страны. Такова редакционная политика журнала, которую определяют его международный редакционный совет и редакционная коллегия,
состоящий из 18 членов – 16 докторов наук и 2 кандидатов наук, в том числе
1 член-корреспондент, 6 зарубежных ученых).
Со дня выпуска первого номера журнала в свет в нем было опубликовано 196 человек (43 доктора наук, 87 кандидатов наук и 66 аспирантов и лиц
без ученых степеней), представителей таких стран как Белоруссия, Израиль,
Иран, Казахстан, Канада, Польша, Россия, Румыния, США и Украина, ученых из 42 городов России и зарубежных стран и сотрудников 79 высших
учебных заведений и 1 международной школы, среди которых можно выделить такие как Белорусский государственный университет (Белоруссия), Воронежский государственный университет, Дальневосточный федеральный
университет, Институт языкознания Российской академии наук, Минский государственный лингвистический университет (Белоруссия), Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, Российский государствен-

ный педагогический университет имени А.И. Герцена, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, Северо-Кавказский
федеральный университет, Томский государственный политехнический университет, Университет Роуэна (США), Университет Спиру Харет (Румыния),
Университет Яна Кохановского (Польша), Южный федеральный университет
и многие другие.
Электронный научный журнал «Мир лингвистики и коммуникации»
также включен (договор №15-10108 от 15 октября 2008 г.) в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), созданный Федеральным агентством по
науке и инновациям, Министерством образования и науки РФ, Научной электронной библиотекой eLIBRARY.RU (www.elibrary.ru) и Российской универсальной научной электронной библиотекой (РУНЭБ).
«Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал»
размещен на сервере http://tverlingua.ru. Научные публикации журнала размещаются также в Научной электронной библиотеке (в системе Российского
индекса научного цитирования (РИНЦ)) в открытом доступе, что позволяет
сделать их доступными для широкого круга российских и зарубежных ученых и
специалистов. В настоящее время в электронной библиотеке e-library опубликован 41 номер журнала (с 2005 г. по 2015 г. включительно), которые размещаются ежеквартально на сайте журнала и вносятся в систему загрузки баз данных
электронной библиотеки e-library.
История создания журнала связана с образованием Тверского Института прикладной лингвистики и массовых коммуникаций при Тверской государственной сельскохозяйственной академии, в котором был открыт набор
студентов для обучения по специальности PR и рекламы. Естественно возникла необходимость в апробационной площадке по обмену мнениями и
опытом в сфере массовых коммуникаций и медиа-лингвистических технологий, а развитие научных школ и направлений, формирование единого коммуникативного пространства между лингвистами, филологами, психолингвистами и лингвопсихологами, социологами, психологами невозможно без создания соответствующего информационного поля.
Примечательно, что в названии журнала есть слова «коммуникация»,
«мир», что отражает предназначение журнала – представлять картину происходящих во времени изменений и панораму открытий в современной науке.
Таким образом, к этому времени сложилась благоприятная ситуация с преподавательскими и научными кадрами: на базе кафедрального научного направления динамической (регулятивной) модели диалогического общения
были защищены 7 докторских и 8 кандидатских диссертаций, что предопределило создание научного направления журнала и позволило создать ядро
редакционно-издательского коллектива. После регистрации журнала в ISSN
International Centre (ISSN 1999-8406) в июне 2008 г. был создан международный
редакционный совет, куда вошли известные ученые из Белоруссии, Германии,
Польши, России, Украины, Швейцарии.
Говоря о центральной идеи создания журнала, хочется отметить, что
его главная задача сводится к сообщению читателям о деятельности кафедры

теории языка и межкультурной коммуникации, Тверского Института прикладной лингвистики и массовых коммуникаций и достижениях гуманитарных наук (психологии, филологии, философии, педагогики, когнитивистики,
социологии), установлению прочных связей с учеными, занятыми исследованиями в сфере коммуникативно-ориентированных научных направлений,
объединению пространственно рассредоточенной аудитории, сформировав,
таким образом, единое профессиональное содружество, что будет способствовать выявлению наиболее актуальных проблем лингвистики, психологии,
социологии и координации научных исследований. Все это позволило в итоге
максимально полно использовать филологический, социологический, культурологический и другие подходы к такому сложному и многогранному феномену как коммуникация, значение которого постоянно возрастает как в
мире, так и в России.
Наука не может развиваться вне образовательной среды. Поэтому тематика подготовки и переподготовки кадров для высшей школы, безусловно,
стала на страницах нашего журнала одной из центральных, а электронный
научный журнал представил собой замечательную возможность для диалога,
столкновения мнений, воззрений, позиций и ведения творческих дискуссий, в
результате которых, как известно, рождается истина.
В «Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал»
есть различные рубрики, например «Публикации», «Материалы и сообщения», «Исследования», «Гость номера», «Наши юбиляры», «Обзоры и рецензии», «Научные издания», «Хроника. Хроникальные заметки», «Памяти лингвиста», «Наши авторы». Раскрыть их содержание достаточно сложно, его не
передать в двух словах. Ведь каждая рубрика журнала хранит свою историю
и традиции.
Так, рубрики «Публикации», «Материалы и сообщения», «Исследования» интересны с точки зрения представления нового для лингвистического
сообщества. Публикации авторов – это замечательная возможность для диалога, столкновения мнений, воззрений, позиций и ведения творческих дискуссий, в результате которых, как известно, рождается истина. Особенно
значимо, что результаты исследований, представленных в научном журнале в
виде статей, написаны не только видными и значимыми учеными нашей
страны и зарубежья, но и молодыми аспирантами, докторантами – теми, кто
только встает на путь изучения «дома языка» с безграничными возможностями и порой непредсказуемыми изменениями.
Интересна с точки зрения познания лингвистического сообщества рубрики «Гость номера» и «Наши юбиляры», в которых читатель узнает полезную информацию о знаменитых ученых, лингвистах и филологах страны и
зарубежья. Так, например, в 2006 (№1) редакция журнала поздравляла доктора филологических наук, профессора, ведущего научного сотрудника Института языкознания Российской академии наук Сорокина Юрия Александровича, в 2011 году (№2) редакция журнала поздравляла с юбилеем главного редактора журнала, руководителя Тверской лингвистической школы динамической модели диалога, профессора, доктора филологических наук, Заслужен-

ного деятеля науки РФ, Почетного работника высшего профессионального
образования РФ Романова Алексея Аркадьевича, а в 2015 году (№1) профессора кафедры иностранных языков №1 Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, доктора филологических наук, члена редколлегии электронного научного журнала «Мир лингвистики и коммуникации»,
представителя научной школы «Динамическая модель диалога» Яковлеву
Галину Григорьеву.
Интересной и познавательной в виртуальных просторах электронного
научного журнала предстает информация о блестящих ученых, филологах,
лингвистах, которые публикуют не только характеристику, свои научные
достижения и интересы в виде небольшой заметки, предоставляют свою фотографию в рубрике «Гость номера» (тем самым, знакомя широкую аудиторию с отечественными и зарубежными учеными), но и вносят, так называемый вклад в развитие номера журнала - публикуют статью об актуальных
исследованиях в области языкознания.
Отдельного внимания заслуживает рубрика «Обзоры и рецензии», в которой редакция электронного научного журнала знакомит читателей с обзорами и рецензиями на монографии выдающихся людей, филологов, лингвистов, докторов и кандидатов филологических наук. Так, например, в 2006 году (2) был опубликован обзор д.ф.н., проф. Сорокина Ю.А. «Нужна ли нам
лингвоэкология?», в 2012 году (№1) редакция журнала опубликовала рецензию д.ф.н., проф. В.И. Шаховского на книгу Межличностная коммуникация:
теория и жизнь / О.И. Матьяш, В.М. Погольша, Н.В. Казаринова, С. Биби,
Ж.В. Зарицкая. Под науч. ред. О.И. Матьяш. – СПб.: Речь, 2011. – 560 с., ил.,
в 2014 году (№1) рецензию д.ф.н., проф. А.А. Романова и к.ф.н., доц. Е.В.
Малышевой на коллективную монографию Эмотивная лингвоэкология в современном коммуникативном пространстве / научный редактор профессор
В.И. Шаховский; ответственный редактор профессор Н.Н. Панченко, редколлегия: Я.А. Волкова, А.А. Штеба, Н.И. Корокина. – Волгоград: Изд-во
ВГСПУ «Перемена», 2013. – 450 с., в 2014 году (№3) рецензию к.ф.н., доц.
Е.В. Малышевой на монографию Дискурс угрозы в социальной интеракции
(функционально-семантический анализ): Романов А.А., Новоселова О.В. /
Москва-Тверь: ИЯ РАН, Тверская ГСХА, 2013. – 168 с., в 2015 (№2) рецензию д.ф.н., проф. Г.Г. Яковлевой на монографию Кинестетические регулятивы английской диалогической речи: Малышева Е.В. / Тверь: ТвГУ, Тверская
ГСХА, 2015. – 147 с.
Кстати отметить, в разделе «Новости» также можно ознакомиться с изданиями кафедры теории языка и межкультурной коммуникации Тверского
Института прикладной лингвистики и массовых коммуникаций. В данном
разделе также представлены отрывки из монографий, заметки о появлении в
свет изданий, оглавления различных учебных пособий или монографий, например, таких как монография д.ф.н., проф. А.А. Романова «Лингвистическая
мозаика: Избранное. – М.: ИЯ РАН, ТвГУ, ТГСХА, издательство «Агросфера», 2006. – 436 с.», учебное пособие д.ф.н., проф. А.А. Романова, д.ф.н.,
проф. О.Н. Морозовой, д.ф.н., доц. С.Э. Носковой «Quo vadis,

Deutsch? Разговор с изучающим современный немецкий язык. – Тверь: «Агросфера» ТГСХА, 2007. – 222 с.», монография д.ф.н., проф. А.А. Романова,
д.ф.н., проф. Ю.А. Сорокина: «Вербо- и психосоматика: две карты человеческого тела. – Москва: ИЯ РАН, ИПЛиМК ТГСХА, 2008. – 107 с.», учебное
пособие д.ф.н., проф. А.А. Романова, д.ф.н., проф. О.Н. Морозовой, д.ф.н.,
проф. Л.А.Романовой «Терминологический глоссарий оратора. Пособие к
учебному курсу. – Тверь: Институт прикладной лингвистики и массовых
коммуникаций ТГСХА, ТвГУ, 2011. - 106 с.».
Ежегодно, начиная с 2007 года, редакция журнала также осуществляет
публикацию в рубрике «Научные издания» отрывков из разделов книг и монографий известных ученых и лингвистов, представителей Тверской лингвистической школы динамической модели диалога, а также сообщает о выходе новых научных изданий. Так, в 2007 (№3) редакция сообщила о выходе
в свет книги сотрудников кафедры теории языка и межкультурной коммуникации д.ф.н., проф. А.А. Романова, д.ф.н., проф. О.Н. Морозовой, д.ф.н., доц.
С.Э. Носковой «Quo vadis, Deutsch? Разговор с изучающим современный немецкий язык. – Тверь: «Агросфера» ТГСХА, 2007. – 222 с.» и опубликовала
ее фрагмент, в 2007 (№4) году редакция журнала опубликовала фрагмент из
книги известного ученого-лингвиста, главного редактора электронного научного журнала д.ф.н., проф. А.А. Романова «Лингвистическая мозаика: Избранное. – М.: ИЯ РАН, ТвГУ, ТГСХА, издательство «Агросфера», 2006. –
436 с.», а в 2008 (№4) было опубликовано предисловие из книги д.ф.н., проф.
А.А. Романова, д.ф.н., проф. Ю.А. Сорокина «Вербо - и психосоматика: две
карты человеческого тела. – Москва: ИЯ РАН, ИПЛиМК ТГСХА, 2008. – 107
с.», содержание монографии также нашло отражение в последующих выпусках журнала, например в 2009 (№1) был опубликован отрывок из данной
книги «Костюмный язык как культуральный субстрат вторичной соматологической карты».
Раскрывая содержание рубрики «Научные издания», хочется также отметить серию публикаций (2010 г. – 2013 г.) - фрагментов из книги «Основы
дискурса. - Ульяновск: УлГУ, 2009. - 290 с.» д.ф.н., проф. А.А. Романова,
к.ф.н., доц. Н.А. Белоус.
В рубрике «Хроника. Хроникальные заметки» можно ознакомиться с
информацией о научных конференциях, симпозиумах, заседаниях круглых
столов, в которой участвовали представители Тверской лингвистической
школы динамической модели диалога (научный руководитель школы – доктор филологических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ А.А.
Романов), просмотреть фотоотчеты различных мероприятий, проходящих на
базе высших учебных заведений России и зарубежья.
Традиционным в этом смысле событием стало посещение сотрудниками Тверского Института прикладной лингвистики и массовых коммуникаций
Тверской государственной сельскохозяйственной академии и представителями Тверской лингвистической школы динамической модели диалога такого
мероприятия как Международный крымский лингвистический конгресс
«Язык и мир», который проходит ежегодно в г. Ялте при поддержке Россий-

ского гуманитарного научного фонда и Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования (с 2015 г.).
Достаточно любопытной и познавательной заметкой в 2014 году (№4)
была хроника о лекции известного швейцарского лингвиста, специалиста в
области славянского языкознания, анализа дискурса, истории лингвистических учений Патрика Серио, которая проходила 6 декабря 2013 в Институте
прикладной лингвистики и массовых коммуникаций Тверской государственной сельскохозяйственной академии.
Рубрика «Памяти лингвиста» представляет собой своеобразный раздел
«памяти» блестящим и талантливым ученым, с которыми связывала тесная
дружба сотрудников редакции журнала и Тверской лингвистической школы
динамической модели диалога. Так, в 2010 году (№3) редакция начала публикацию цикла неопубликованных статей (2010-2013 гг.), находящихся в редакционном портфеле журнала, посвященного памяти сотрудника редакции
журнала, доктора филологических наук, профессора, ведущего научного сотрудника Института языкознания Российской академии наук Сорокина Юрия
Александровича, в 2011 (№3) была опубликована информация об известном
отечественном лингвисте, учёном и педагоге, профессоре Саратовского государственного университета Седове Константине Федоровиче, а в 2014 году
(№3) была опубликована заметка, посвященная памяти российского лингвиста, доктора филологических наук, профессора, члена редколлегии электронного научного журнала «Мир лингвистики и коммуникации» Кашкина Вячеслава Борисовича.
На виртуальных страницах рубрики «Наши авторы» читатель также
может ознакомиться с информацией об авторах, узнать о них подробную информацию и увидеть адрес электронной почты, благодаря чему, таким образом, он сможет связаться с автором публикации и задать интересующий его
вопрос, связанный с проблематикой статьи, представленной в том или ином
выпуске электронного научного издания.
Таким образом, подводя итог, хочется сказать, что в выборе сферы научного взаимодействия на виртуальных страницах электронного научного
издания «Мир лингвистики и коммуникации» мы опирались на слова известного итальянского ученого Антонио Менегетти, высказанные им в 2002 г.:
какой будет коммуникация, таким будет и человек. И по сей день редакция
журнала стремится следовать выбранному направлению: рассказывать о теоретических изысканиях отечественных и зарубежных исследователей, публикуя их статьи, отзывы на монографии и отдельные статьи, знакомя широкую
аудиторию с отечественными и зарубежными учеными.
Тем не менее, десятилетний юбилей нашей работы еще больше убеждает как международный научный совет, так и редакцию журнала в том, что
работа в области пропаганды Слова, Языка, Коммуникации – особенно в
сфере политического дискурса, политической риторики и вербальной агрессии – должна вестись методично и разносторонне.
В свою очередь благодарим всех наших авторов и читателей за столь
плодотворную работу на страницах нашего журнала и желаем, чтобы элек-

тронный научный журнал «Мир лингвистики и коммуникации» и в дальнейшем соответствовал достойным образцам периодических научных изданий,
был востребованным, полезным и любимым читателями!
Спасибо всем вам за то, что вы были с нами все эти годы!
Главный редактор журнала,
доктор филологических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ,
Алексей Аркадьевич Романов,
секретарь редакции,
доктор филологических наук, профессор
Лариса Алексеевна Романова,
руководитель технической службы редакции,
кандидат филологических наук,
Екатерина Валерьевна Малышева

