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К юбилею Ученого  

 

 

25 апреля 2021 года отмечает 

свой юбилей доктор филологических 

наук, профессор, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, 

почетный работник высшего 

профессионального образования 

Российской Федерации, главный 

редактор электронного научного 

журнала «Мир лингвистики и 

коммуникации», основатель Тверской 

научной школы «Динамическая модель 

регулятивной коммуникации» Алексей 

Аркадьевич Романов. Впечатляет 

география учеников и последователей идей научной школы Алексея 

Аркадьевича ученого – Волгоград, Воронеж, Ижевск, Кривой Рог (Украина), 

Липецк, Минск (Республика Беларусь), Москва, Санкт-Петербург, Тверь, 

Томск, Ульяновск, Чебоксары, Торонто (Канада), Берн (Швейцария).   

 

Алексей Аркадьевич Романов – российский языковед, родился в д. 

Заречье, Новгородского района, Новгородской области, специалист в области 

общего и германского языкознания, теории коммуникации и дискурса, 

психолингвистики, лингвопсихологии и лингвосуггестологии, создатель и 

руководитель научной школы «Динамическая модель регулятивной 

коммуникации», доктор филологических наук (1989 г.), профессор (1990 г.), 

член ряда научных общественных организаций – действительный член 

(академик) Академии Социальных наук России (1994 г.), действительный 

член (академик) Международной Академии Информатизации (ЮНЕСКО, 

1998 г.), действительный член (академик) Международной Академии 
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Психологических Наук (2001 г.), член Российского психологического 

общества (2003 г.), действительный член (2021 г.) Международного комитета 

по интеллектуальному сотрудничеству – «Лига интеллектуалов» / 

International Committee on Intellectual Сooperation (ICIC), почетный профессор 

Тверской государственной сельскохозяйственной академии (2002 г.), 

почетный профессор Тверского государственного университета (2021 г.), 

заведующий кафедрой общего и классического языкознания Тверского 

государственного университета (1998 – 2010 гг.), заведующий кафедрой 

теории языка и межкультурной коммуникации Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии (с 1983 г. по настоящее время), директор 

Института прикладной лингвистики и массовых коммуникаций Тверской 

государственной сельскохозяйственной академии (с 2006 г.), профессор 

кафедры фундаментальной и прикладной лингвистики Тверского 

государственного университета (с 2011 г.). 

Ведёт научные исследования в области диалогического общения, эф-

фективных коммуникативных технологий, имиджевых программ и 

психологии управления, коммуникативного аудита и суггестивной риторики, 

теории дискурса и семиотики, семантики перформативных высказываний, 

лингвоэкологической интеракции в профессиональной коммуникации. 

Активно 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. Является разработчиком 

динамической модели регулятивной коммуникации, в которой на основе 

двухзвенного интерактивного единства сформулированы принципы и 



Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. 2021. № 2. С. 164–169 
 

закономерности согласованного (результативного, эффективного, 

синергийного) взаимодействия участников коммуникации.  

А.А. Романов ведет активную и плодотворную работу по подготовке 

научных кадров для вузов страны и региона. Сформулированные А.А. 

Романовым научные идеи послужили основой для подготовки 45 кандидатов 

и 10 докторов наук при непосредственном научном руководстве и 

консультировании автора. Регулярно участвует в работе диссертационных 

советов по защите ученых степеней доктора и кандидата наук. В течение 25 лет 

А.А. Романов возглавляет работу диссертационного совета Д 212.263.05, 

одновременно являясь также членом диссертационных советов Д 212.263.01 при 

Тверском государственном университете и Д 212.168.09 при Новгородском 

государственном университете им. Ярослава Мудрого.  

В рамках научного обмена А.А. Романов ведет активную деятельность 

по пропаганде научных знаний в регионе, стране и за её пределами. 

Профессора А.А. Романова знают и уважают студенты вузов Тверского 

региона, для которых он читает лекции по лингвоконфликтологии, теории 

коммуникации, лингвистической экспертизе, семиотике, семантике и 

прагматики общения. Показательно, что даже в год дистанционного 

обучения на лекциях и семинарах профессора А.А. Романова всегда 

присутствуют полные группы.   

А.А. Романов активно делится с научной общественностью своими 

наблюдениями и результатами. Им опубликовано около 600 научных трудов, 

среди которых – 35 научных монографий, 30 учебных пособий и 11 

авторских учебных программ по теоретическим и практическим курсам 

общего языкознания, прикладной лингвистики и иностранных языков, 5 

учебников, из которых 3 с грифом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, рекомендующим к использованию их в качестве 

учебников и учебных пособий для студентов высших учебных заведений 

страны по экономическим специальностям, 3 учебных словаря, в том числе 

«Гуманитарный словарь преподавателя гражданского образования» под его 
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редакцией в рамках социального проекта «Гуманитарная мастерская 

преподавателя как ресурс гражданского образования» и порядка свыше 510 

научных статей в отечественных и зарубежных научных журналах Австрии, 

Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Германии, Италии, 

Казахстана, Молдавии, Польши, Румынии, США, Узбекистана, Украины, 

Хорватии и Чехии.  

Плодотворная научная, педагогическая и просветительская 

деятельность А.А. Романова отмечена в России государственными и 

общественными наградами. Указом Президента Российской Федерации 

Алексею Аркадьевичу Романову в 1998 г. присвоено почетное звание 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» с нагрудным знаком, а 

в 2001 г. приказом Министра образования Российской Федерации он был 

награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации». В 2003 г. А.А. 

Романов был отмечен Почетной грамотой Губернатора Тверской области, а в 

2009 г. награжден Почетной грамотой Законодательного Собрания Тверской 

области. В 2011 г. юбиляр был отмечен Почетной грамотой Парламента 

Чеченской Республики с нагрудным знаком. В 2017 г. Губернатор Тверской 

области наградил А.А. Романова нагрудным знаком "За заслуги в развитии 

Тверской области". В 2019 г. был отмечен Почетной грамотой Министерства 

образования Тверской области, а в 2020 г. А.А. Романов стал лауреатом 

Премии Губернатора Тверской области за выдающиеся достижения в области 

науки и техники в номинации «Лучший коллектив ученых». 

В 2018 г. профессор А.А. Романов награжден Дипломом победителя 

конкурса преподавателей вузов «Золотые Имена Высшей Школы» (№ 

201803/18 от 1.09.2018 г.), реализуемого общественной организацией «Лига 

Преподавателей Высшей школы» с использованием гранта Президента РФ в 

номинации «За подготовку научных и педагогических кадров» с занесением 

в Книгу Почета преподавателей вузов Российской Федерации «Золотые 

Имена Высшей школы» от 9 ноября 2018 г. Общественной Палаты 
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Российской Федерации (г. Москва). В 2020 г. А.А. Романов стал лауреатом 

Общенациональной премии «Профессор года России – 2020» в номинации 

«Филологические науки» от Российского Профессорского Собрания (г. 

Москва). За усердные труды на благо Русской Православной Церкви А.А. 

Романов награжден двумя Архиерейскими Грамотами от архиепископа и 

митрополита Тверского и Кашинского Виктора в 2011 и 2012 гг. и 

Благодарственным письмом от Тверской епархии в 2016 г.  

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.); Библиографический справочник 

основных трудов доктора филологических наук, профессора, Заслуженного 

деятеля науки РФ, Почетного работника высшего профессионального 

образования РФ Алексея Аркадьевича Романова (60-летнему юбилею со дня 

рождения посвящается) (2011 г.); Линии судьбы и горизонты науки: к 

юбилею доктора филологических наук, профессора, Заслуженного деятеля 

науки РФ, Почетного работника высшего профессионального образования 

РФ (2021 г.) и др. 
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От имени редакционного коллектива и международного научного совета 

электронного научного журнала «Мир лингвистики и коммуникации», а также 

от имени учеников, коллег и представителей Тверской научной школы 

«Динамическая модель регулятивной коммуникации» поздравляем юбиляра и 

желаем ему крепкого здоровья и душевных сил для новых свершений и 

претворения в жизнь своих творческих замыслов.  

Мы искренне признательны Вам, Алексей Аркадьевич, за преданность 

лингвистической науке, терпение, энергию, за добрые слова в поддержку 

молодых исследователей, за веру, внимание и вдохновение, за то, что Вы всегда 

готовы помочь, посоветовать, направить и подбодрить. Без сомнения, Вы 

являете собой достойный пример для подражания! 

 

 

Ученики, коллеги, представители Тверской научной школы  

«Динамическая модель регулятивной коммуникации», 

коллектив международного редакционного совета  

совместно с редакционным коллективом электронного 

 научного журнала «Мир лингвистики и коммуникации»  

 

 

 

 

  

 

  


