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22 августа 2017 в здании администрации Тверской области и 

резиденции губернатора Тверской области, расположенного на Советской 

площади в центре города Твери, прошла торжественная церемония вручения 

государственных и региональных наград выдающимся деятелям науки, 

почетным работникам в сферах здравоохранения, образования, физкультуры, 

спорта и туризма, экономики и т.д.  

Торжественный день для вручения наград был  выбран не случайно, 

так как 22 августа – это день Государственного флага Российской Федерации. 

День, когда жители страны не только вспоминают историю, важность и 
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значение государственных символов России, но и чествуют представителей 

различных профессий, чьи труды, чьи достижения и открытия в различных 

сферах деятельности, способствуют процветанию и развитию отдельных 

предприятий, отраслей и регионов России в целом. Вручая государственные 

и региональные награды жителям Верхневолжья, губернатор Тверской 

области справедливо отметил: «как и много веков назад, наш флаг 

объединяет всех, кому дорога российская земля. Поэтому у сегодняшнего 

праздника есть не только общенациональное, но и личное измерение. 

Примером тому служат биографии награждаемых. Каждый из вас – это 

уникальный, талантливый, целеустремленный человек, который добился 

высоких результатов в труде» (В день Государственного флага, web).  

Для представителей Тверской лингвистической школы «Динамическая 

модель диалога» этот день также стал памятным и важным событием, так как 

среди приглашенных на торжественной церемонии вручения 

государственных и региональных наград присутствовал доктор 

филологических наук, профессор, руководитель Тверской лингвистической 

школы «Динамическая модель диалога», заслуженный деятель науки РФ, 

почетный работник высшего профессионального образования РФ, 

заведующий кафедрой теории языка и межкультурной коммуникации 

Тверской государственной сельскохозяйственной академии Алексей 

Аркадьевич Романов. В этот день губернатор Тверской области Игорь 

Михайлович Руденя вручил Алексею Аркадьевичу нагрудный знак 

губернатора «За заслуги в развитии Тверской области».  

Нагрудный знак губернатора «За заслуги в развитии Тверской области» 

был учрежден 14 марта 2003 г. (Награды Тверской области, web) в целях 

поощрения граждан за активное участие и большие достижения в развитии 

Тверской области. Данный вид награды относится к наградам Тверской 

области и занимает значимое место среди званий, нагрудных, памятных и 

почетных знаков, а условия и порядок награждения нагрудным знаком 

утверждается постановлением Законодательного собрания Тверской области 



(Награды Тверской области, web). Таким образом, получение такой награды 

является важным событием для любого гражданина. Это не только оценка 

результатов деятельности человека, но и признание, поощрение за заслуги 

его творческой или иной деятельности перед жителями Верхневолжья. 

За свою трудовую деятельность в  Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии Алексей Аркадьевич проявил себя  

эффективным руководителем, эрудированным и ответственным 

специалистом. За 35 лет работы в должности заведующего кафедрой теории 

языка и межкультурной коммуникации  Алексей Аркадьевич смог сохранить 

и продолжить традиции по подготовке высококвалифицированных 

специалистов для Агропромышленного комплекса Тверского региона, за 

несколько лет работы в должности проректора по административному 

управлению и международной деятельности им были успешно реализованы 

многие значимые проекты, результаты которых и по сей день служат основой 

прочных отношений Тверской государственной сельскохозяйственной 

академии со многими представителями нашей страны и зарубежья.  

Также Алексей Аркадьевич внес огромный вклад в развитие научной и 

педагогической деятельности Тверской области. Им подготовлено 42   

кандидата филологических наук, 5 кандидатов психологических наук и 10 

докторов наук. Алексей Аркадьевич Романов участвует в работе: двух 

диссертационных советов по присуждению ученых степеней кандидата и 

доктора филологических наук (Д 212.168.09 при Новгородском 

государственном университете им. Ярослава Мудрого и Д 212.263.05 при 

Тверском государственном университете  в качестве председателя) и одного 

диссертационного совета (Д 212.263.01 при Тверском государственном 

университете) по присуждению ученых степеней кандидата и доктора 

педагогических и психологических наук.  

В октябре 2006 г. Алексей Аркадьевич организовал и возглавил 

Институт прикладной лингвистики и массовых коммуникаций при Тверской 

государственной сельскохозяйственной академии, а в 2005 г. организовал в 
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качестве главного редактора при Институте прикладной лингвистики и 

массовых коммуникаций ТГСХА и зарегистрировал в Минюсте РФ 

периодическое научное издание «Мир лингвистики и коммуникации: 

электронный научный журнал» (ISSN 1999-8406, режим доступа: 

www.tverlingua.ru). «Мир лингвистики и коммуникации: электронный 

научный журнал» регулярно издается  в объёме 4-х номеров в год, 

посвященных проблемам динамической (регулятивной) природе 

диалогической коммуникации, семантике и прагматике дискурсивных 

образований; с 2010 г. научный журнал включен Высшей Аттестационной 

Комиссии Министерства образования и науки РФ в рекомендуемый перечень 

журналов для публикации результатов исследования по кандидатским и 

докторским диссертациям.  

В качестве приглашенного профессора в период 1999 г. по 2010 г. 

Алексеем Аркадьевичем Романовым прочитаны курсы лекций по актуальным 

проблемам диалогической интеракции в университетах Узбекистана (СамГУ, 

г. Самарканда, 1999 г.), Украины (г. Кривой Рог (1999 г., 2000 г., КрНУ; г. 

Донецк (2001-2002 гг., ДонНУ), г. Луганск (2003 г., ЛНУ), г. Симферополь 

(2004 г., ТНУ), г. Киев (2011г., КНУ) и Белорусии (2004 г., г. Мозырь, г. 

Минск МГЛУ), а также курсы лекций в отечественных университетах – 

УдГУ (г. Ижевск, 2002 г., 2005 г.), УлГУ (г. Ульяновск (2002, 2003, 2004, 

2005 гг.), КубГУ (г. Краснодар, 2004 г.), ТюмГУ (2004 г.), ВГПУ (г. 

Волгоград, 2009), Томский национально-исследовательский 

политехнический ун-т (г. Томск, 2010).  

В настоящее время создатель Тверской лингвистической школы 

«Динамическая модель диалога» читает курсы лекций «Общее языкознание», 

«История лингвистических учений», «Современные лингвистические 

теории», «Методы лингвистических исследований», «Моделирование 

лингвистических исследований», «Семантика», «Лингвистическая 

семантика», «Семантика и прагматика перформативных высказываний», 

«Лингвистика в области социального взаимодействия», «Интегральные 
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модели языка и речевой коммуникации», «Дискурс», «Микроструктура 

дискурса», «Основы теории коммуникации», «Логика и теория 

аргументации», «Проведение переговоров», «Современные международные 

отношения», «Психология массовых коммуникаций» и др. Занимается 

исследованиями в области диалогического общения, эффективных 

коммуникативных технологий, имиджевых программ и психологии 

управления, коммуникативного аудита и суггестивной риторики, теории 

дискурса и семиотики, семантики перформативных высказываний, 

лингвоэкологической интеракции в профессиональной коммуникации. 

Работает над проблемами функционально-семантического пространства 

композитных перформативных конструктов, управленческой риторики и 

культуры речи, теории речевого воздействия, теории речевых актов и 

перформативных высказываний, теории диалога, теории деловой 

коммуникации, политического дискурса, теории коммуникации, 

психолингвистики, лингвопсихологии и лингвосуггестологии, семиотики 

невербальной коммуникации, коммуникативной прагматики диалогических 

единиц вербального и невербального порядка.  

Алексей Аркадьевич является автором около 500 научных трудов, 

среди которых – 32 научные монографии, 25 учебных пособий по 

теоретическим и практическим курсам, 4 учебника с грифом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации, рекомендованным к 

использованию их в качестве учебников и учебных пособий для студентов 

высших учебных заведений страны по экономическим специальностям, 6 

словарей, в том числе и «Гуманитарный словарь преподавателя гражданского 

образования», подготовленный под общей редакцией автора при реализации 

социального проекта «Гуманитарная мастерская преподавателя как ресурс 

гражданского образования» в соответствии с Распоряжением Президента 

Российской Федерации от 17.01.14 № 11-рп. 

Научная и педагогическая деятельность доктора филологических наук, 

профессора Алексея Аркадьевича Романова широко отмечена в России и за 
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рубежом. С 1994 г. Алексей Аркадьевич является действительным членом 

(академиком) Академии социальных наук России, с 1998 г. действительным 

членом (академиком) Международной Академии Информатизации 

(ЮНЕСКО), с 1998 г. заслуженным деятелем науки РФ, с 2001 г. Почетным 

работником высшего профессионального образования РФ, с 2001 г. 

действительным членом (академиком) Международной Академии 

Психологических Наук, с 2002 г. почетным профессором Тверской 

государственной сельскохозяйственной академии, с 2003 г. членом 

Российского психологического общества.  

За лекторское мастерство и достижения в области развития 

образования в России руководитель Тверской лингвистической школы 

награжден нагрудным знаком «Золотая кафедра России» в 2012 г. 

(Президиум Российской академии естествознания), орденом «Долг и честь» 

от межрегионального гуманитарного научного комитета им. К.П. 

Победоносцева «Rusnaukainfo» в 2013 г., двумя Архиерейскими Грамотами 

от архиепископа и митрополита Тверского и Кашинского Виктора в 2011 г. и 

2012 г., а также в 2014 г. отмечен Дипломом Европейской научно-

промышленной палаты (EU Brussels) с золотой медалью «Gold medal for 

exceptional achievements» за высококачественную профессиональную 

деятельность и вклад в языкознание (Заведующему кафедрой, web).  

Общественная оценка научной деятельности, педагогического 

мастерства и творчества Алексея Аркадьевича отражена в различных 

журналах и энциклопедиях:  Библиографический указатель научных работ 

сотрудников Тверского государственного сельскохозяйственного института 

(1993 г.), Лингвистическая семантика и прагматика. Наука Тверского края 

(1994 г.), КТО есть КТО в гуманитарном мире: Международный справочник 

Кембриджского университета (1998 г.), Тверской государственной сельско-

хозяйственной академии 30 лет: Инновационная деятельность и краткая 

история вуза, его факультетов, кафедр, научных и научно-производственных 

подразделений (2002 г.),  Романо-германская энциклопедия. Серия «Ведущие 



языковеды мира» (2006 г.), Ведущие ученые Тверского государственного 

университета (2006 г.), Учёные Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии (2007 г.), Ученые  – психологи города Твери 

и области (2007 г.), Биографические данные и фото 14561 выдающихся 

учёных и специалистов. Том VII (2014 г.) и др. 

Таким образом, получение нагрудного знака губернатора «За заслуги в 

развитии Тверской области является своеобразным итогом плодотворной 

научной и педагогической деятельности доктора филологических наук, 

профессора, заслуженного деятеля науки РФ, почетного работника высшего 

профессионального образования РФ Алексей Аркадьевич Романов.  

Редакция электронного научного журнала «Мир лингвистики и 

коммуникации», представители Тверской лингвистической школы 

«Динамическая модель диалога» по праву гордятся таким замечательным 

человеком и еще раз поздравляют своего коллегу, учителя, наставника и 

руководителя и желают новых побед, творческих свершений и заслуженных 

наград в дальнейшей научной и педагогической деятельности!  
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