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8 февраля 2021 года в Общественной палате Российской Федерации (г.
Москва)

на

торжественной

церемонии

награждения

лауреатов

Общенациональной премии «Профессор года – 2020» председателем
Общероссийской общественной организации «Российское профессорское
собрание», заместителем Секретаря Общественной палаты РФ, доктором
юридических наук, профессором Владиславом Валерьевичем Грибом были
вручены нагрудный знак Общероссийской общественной организации
«Российское

профессорское

собрание»

и

диплом

профессора

года

Общенациональной премии «Профессор года России – 2020 года» в
номинации «Филологические науки» заведующему кафедрой теории языка и
межкультурной

коммуникации

Тверской

государственной

сельскохозяйственной академии, доктору филологических наук, профессору
Алексею Аркадьевичу Романову.
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Общенациональная премия «Профессор года России» учреждена
Российским профессорским собранием в целях сохранения и дальнейшего
развития научного потенциала российской науки и высшего образования,
стимулирования научно-технического развития и поощрения выдающихся
научных и педагогических работников, работающих в научных организациях
или образовательных организациях высшего образования Российской
Федерации (Общенациональная премия «Профессор года – 2020», 2021).
Кандидатура доктора филологических наук, профессора, Заслуженного
деятеля науки РФ, Почетного работника высшего профессионального
образования РФ, кавалера знака Губернатора «За заслуги в развитии
Тверской области», победителя конкурса «Золотые имена высшей школы
России – 2018» (Новоселова, Носкова, Черепанова, 2018), заведующего
кафедрой теории языка и межкультурной коммуникации, директора
Института прикладной лингвистики и массовых коммуникации (отделение
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»), председателя
диссертационного совета при Тверском государственном университете
Романова Алексея Аркадьевича для участия в конкурсе «Профессор года
России – 2020» была выдвинута Ученым советом Тверской государственной
сельскохозяйственной академией и поддержана Тверским отделением
Российского профессорского собрания. Комиссия центрального аппарата
Российского профессорского собрания присудила Алексею Аркадьевичу
Романову премию «Профессор года России – 2020 года» в номинации
«Филологические науки» (протокол № 3 от 13.11.2020).
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