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Дорогие мои коллеги по совместному, многолетнему сотрудничеству в 

нашем с вами любимом детище  широко известному, своей научной 

значимостью, журналу «Мир лингвистики и коммуникации: электронный 

научный журнал». Он еще  подросток, но объем и качество публикаций, 

которые он подарил, не только российским лингвистам, но и зарубежным 

читателям, очень впечатляющий. 

Наш журнал проложил дорогу к известности широкому ряду проблем, 

аспектов, подходов и взглядов на коммуникативистику или, в новой 

терминологии, на коммуникологию, и, прежде всего, с позиций мировой 

лингвистики. Я пишу "наш", потому что все годы я являюсь членом 

редколлегии этого журнала, регулярно в нем публикуюсь и регулярно 

рекомендую многих аспирантов и докторантов российских ВУЗов, с разных 

уголков страны, к публикациям. 

 По сути дела, этот журнал является ведущим в новой научной 

парадигме, которая нацелена на детальное изучение всех видов и типов 

коммуникации: межличностной, групповой, институциональной, 

межэтнической \ культурной, межконфессиональной и хорошо было бы 

посвятить один из выпусков нашего журнала суммативным итогам, 

достигнутых коммуникологами, результатов. Здесь назову не только 

кандидатские и докторские диссертации, специальные монографии, 

отдельные статьи некоторых, видных ученых, которые сформировали базу 

новых знаний по общению человека. 

 Специально хотел бы отметить высокие требования журнала к 

публикациям, принимаемым в него. И в тоже время, неизменную поддержку 

как начинающих лингвистов-коммуникологов, так и всемерную поддержку 

всё новых и новых идей и начинаний уже известных ученых, таких например 

как, Е.Ф. Тарасов и И.А. Стернин. И особую роль в этом, конечно же, прежде 

всего, играет главный редактор нашего журнала  академик Алексей 

Аркадьевич Романов, секретарь редакции журнала Лариса Алексеевна 

Романова и технический секретарь журнала Екатерина Валерьевна 
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Малышева, которая уже много лет не только строго отслеживает качество 

подаваемых материалов, но и сама выросла на этом журнале в доктора 

филологических наук.  

 Несомненно, успешная и плодотворная работа сетевого журнала «Мир 

лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал» не могла бы, в 

современной, очень не простой, социально-психологической ситуации в 

стране, осуществляться без постоянной поддержки ректоратом Тверской 

государственной сельскохозяйственной академии, авторами публикации в 

этом журнале и его читателями. Я уверен, что всем им мы сегодня должны 

выразить нашу сердечную благодарность, поздравить уважаемый журнал с 

юбилеем и пожелать всё новых и новых творческих успехов и долголетия. 

  

От имени кафедры языкознания Волгоградского государственного 

социально-педагогического университета 

доктор филологических наук, заслуженный деятель науки РФ, 

профессор, главный научный сотрудник Волгоградского государственного 

социально-педагогического университета Виктор Иванович Шаховский 

 

 

 


