
Наши юбиляры

11оздравляем Вас со славным юбилеем, желаем здоровья и бодрости!
У Вас, дорогой Иосиф Абрамович, устойчивая слава Моцарта отечественной 

психолингвистики. Вам судьбой было суждено научное поприще. Вы превратили его 
в ристалище получения Истины, несущей счастье людям. По древу Теории речевой 
деятельности растеклись Ваши мысли -  фундаментальные и неопровержимые.

Вы добрый Нестор, который отеческой рукой вручил факел знаний юницам и 
юношам, именуемым студентами и аспирантами.

Желаем Вам неистощимого творческого вдохновения и радости жизни!

Московские психолингвисты

Дорогой Иосиф Абрамович!

10 Вопросы психолингвистики 2 (36) 2018



К юбилею И.А. Стернина

Уважаемый Иосиф Абрамович!

Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов ФГБОУ ВО 
Борисоглебского филиала «Воронежского государственного университета» 
сердечно поздравляет Вас со знаменательным и важным событием -  юбилейным 
Днем рождения!

Многие годы нас связывают профессиональные и общественные узы, 
научные и дружеские контакты, позволяющие оценить и многогранность 
Вашей личности, глубину, масштабность научных интересов и неиссякаемость 
творческих возможностей.

Вы полны сил, энергии, серьезных творческих планов, источник которых -  
красиво, ярко прожитые годы, отданные обучению и воспитанию молодежи.

Ваш вклад в подготовку научных кадров невозможно переоценить. Как 
повезло сотням студентов, аспирантов, докторантов, нам, Вашим коллегам, 
которым Вы дарите роскошь общения с Вами! В Вас удивительно сочетаются 
интеллигентность, эрудиция, остроумие!

Этапы Вашего благородного пути Служения науке являются примером для 
молодежи. Сколько ее, прошедшей Вашу школу, успешно работает теперь рядом с 
Вами, во многих вузах страны и за рубежом!

Мы горды тем, что работаем рядом с Вами, истинным ученым, глубоким 
знатоком лингвистики, пропагандистом русского языка и культуры. Здоровья 
Вам! Талантливых учеников и верных помощников! Удачи во всех творческих 
начинаниях!

29 апреля 2018 года

Коллектив Борисоглебского филиала 
Воронежского государственного института
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И о си ф  А б р а м о в и ч  С т ерп и м  -  директор Центра коммуникативных иссле
дований Воронежского государственного университета, профессор кафедры 
общего языкознания и стилистики Воронежского государственного университета, 
доктор филологических наук, заслуженный деятель науки РФ.

И. А. Стернин также:
зам. председателя Российской ассоциации исследователей, 

преподавателей и учителей риторики:
~ член совета Российской психолингвистической ассоциации;

президент Воронежской риторической ассоциации;
-  председатель Воронежской психолингвистической ассоциации;
-  председатель Воронежской ассоциации экспертов-лингвистов;
-  член международной прагмалингвистической ассоциации;
-  член Международной ассоциации прикладной психолингвистики;
-  член общества научно-технического и культурного сотрудничества 

с Германией;
-  член Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и 

информационным спорам;
член Экспертного совета по применению законодательства о рекламе 

при Воронежском УФАС РФ;
-  заместитель председателя общественного консультативного со 

вета по русскому языку в сфере публичного использования при Воронежской 
областной думе;

- член союза журналистов России.
Научные интересы И.А Стернина: теория языка, контрастивная лингвистика, 

когнитивная лингвистика, теория речевой коммуникации, риторика, речевое 
воздействие, коммуникативное поведение народов мира, психолингвистика, язык и 
мышление, лингвокриминалистика, психолингвистическая лексикография.

Иосиф Абрамович является автором более 1300 публикаций, из них в ино
странных изданиях -  более 60, монографий -  38; учебных и методических пособий 
для вузов и средней школы -  более 200. Редактор более 200 научных изданий.

И.А. Стернин является членом редколлегий научных журналов.
1. Вопросы психолингвистики (Институт языкознания РАН).
2. Вестник ВГУ. Филология и журналистика (Воронежский университет).
3. Язык, словесность, культура (Аналитика-Родие).
4. Экология языка и культура речи (Институт филологии и языковой 

коммуникации Сибирского федерального университета).
5. Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты 

(Сочинский университет).
6. Вестник Киевского национального лингвистического университета. Серия 

«Филология».
7. Коммуникативные исследования (Омский университет).
8. Вестник Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева. 

Серия: Новые гуманитарные исследования.
9. Вестник Московского государственного областного университета. Серия: 

Лингвистика.
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10. Социально-гуманитарные знания. (Ярославский государственный 
университет им. П. Г. Демидова).

11. Верхневолжский филологический вестник (Ярославский государственный 
педагогический университет им. К. Д. Ушинского).

12. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Русский и 
иностранные языки и методика их преподавания.

Под руководством И. А. Стернина защищено 90 кандидатских и докторских 
диссертаций.

Работа за рубежом:
1. 1987-1989 -  доцент Института славистики университета им. М. Лютера 

(ГДР).
2. 1992 -  научная стажировка в Университете им. М. Лютера (ФРГ).
3. 1995-1996 -  профессор Института славистики Университета им. М. Лютера 

(ФРГ).
4. 1999 -  чтение лекций в университетах Копенгагена, Орхуса (Дания), 

Ювясюоля (Финляндия), университете им. М. Лютера (ФРГ).
5. 2001 -  научная командировка в университете Ювяскюля (Финляндия).
6. 2002 -  чтение лекций в университете Ювяскюля (Финляндия).
7. 2003 -  научная командировка в университет им. М. Лютера (Германия).
8. 2004 -  чтение лекций в Варшавском университете (Польша).
9. 2006 -  чтение лекций в Варшавском университете (Польша) и в 

университете Хельсинки.
10. 2007 -  чтение лекций в Венском университете (Австрия)
11. 2007 -  научная командировка и чтение лекций в университете им. 

М. Лютера (Германия)
12. 2008 -  научная командировка в Варшавский университет.
13. 2014 -  научная командировка в Бишкекский славянский университет 

(Киргизия).

Иосиф Абрамович постоянно ведет большую научно-методическую и 
просветительскую работу по пропаганде русского языка, повышению культуры речи 
и культуры общения в Воронежской области. Он инициатор и автор программы и 
комплекса учебных пособий по предмету «Культура общения» для средней школы, 
который с 1997 г. введен во всех школах Воронежской области как региональный 
предмет; организатор системы подготовки в Воронежской области учителей по 
данному предмету. С 2002 г. И.А. Стернин является руководителем Воронежской 
«Службы русского языка», автором и ведущим еженедельной радиопередачи 
«Территория слова».
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