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29 июля на шестьдесят восьмом году ушла 
из жизни выдающийся ученый, профессор 
кафедры русского языка и речевой культу-
ры Северного (Арктического) федерального 
университета, член Общероссийской общест- 
венной организации «Российская ассоциация 
 лингвистов-когнитологов», член Консультатив- 
ного совета по применению законодательства 
РФ о средствах массовой информации, соз-
данного при Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по  
Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу, консультант научно-методиче-
ского совета Гильдии лингвистов-экспертов по 
документационным и информационным спорам 
в субъектах РФ, доктор филологических наук, 
профессор Татьяна Александровна Сидорова.

Татьяна Александровна была талантливым 
ученым, признанным специалистом в области 
когнитивной лингвистики, дискурсологии, 
лингвоэкспертологии. Опубликовала 219 науч-

ных работ, регулярно участвовала в обще-
российских и международных конференциях, 
симпозиумах, конгрессах. Большое внимание 
она уделяла работе с аспирантами, молоды-
ми учеными: под ее руководством защищены 
одна докторская и 6 кандидатских диссерта-
ций. В последние годы успешно руководила 
образовательными программами магистрату-
ры и аспирантуры.

Почти с самого основания вузовского издания 
«Вестник Поморского университета» (ныне – 
«Вестник Северного (Арктического) федерально- 
го университета») профессор Сидорова являлась 
членом его редколлегии, активно участвовала 
в развитии раздела «Лингвистика» серии 
«Гуманитарные и социальные науки»: помогала 
в поиске достойных авторов и рецензентов, 
выступала рецензентом в сложных спорных 
ситуациях, способствовала продвижению и раз- 
витию журнала. 

На протяжении всей своей жизни Тать- 
яна Александровна демонстрировала самоотвер- 
женность в популяризации русского языка и 
русской культуры, активно занималась про- 
светительской деятельностью: являлась посто-
янным участником радиопередач и телепро-
грамм по проблемам, связанным с состоянием 
русской речи, работала с одаренными деть-
ми, проводила мастер-классы и семинары для 
школьников и студентов, для учителей школ.

Душевная теплота, открытость, жизненный 
оптимизм, превосходное чувство юмора 
Татьяны Александровны создавали вокруг 
нее особую атмосферу. Она пользовалась 
огромным авторитетом у коллег-филологов, 
учителей, студентов. Ее искренне любили.

Светлая память о прекрасном человеке, 
замечательном ученом навсегда останется в 
наших сердцах. 

Выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким Татьяны Александровны.
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