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Новый журнал РКА –  
THE RUSSIAN JOURNAL OF COMMUNICATION (RJOC) 

 
Первое информационное письмо 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Российская коммуникативная ассоциация (РКА) заключила договор с 

издательством Marquette Books LLC (г. Спокан, штат Вашингтон, США) об 
учреждении в 2008 году нового журнала – The Russian Journal of Communication 
(RJoC). Издательство специализируется на недорогих журналах в области 
коммуникативных наук (www.MarquetteBooks.com) – по мнению его создателей на 50–
80% ниже, чем большинство академических журналов. RJoC будет издаваться, 
распространяться, рекламироваться и продаваться самим издательством при 
посильном содействии РКА и Североамериканской РКА (СА РКА). Издательская 
политика журнала согласуется с задачами РКА и СА РКА, заявленными в Уставах 
наших ассоциаций, включающих организацию и участие в информационно-
издательской деятельности по проблемам коммуникации в России, представление 
передовых отечественных коммуникативных исследований и российских ученых 
международному научному сообществу.  

RJoC позиционируется как рецензируемый научный журнал, который явится 
мощным средством научного обмена между учеными и исследователями во всем мире, 
заинтересованными в изучении коммуникативных проблем, относящихся к теории и 
отечественной социальной практике. Журнал предполагает публиковать статьи и 
книжные обзоры на английском языке, которые представят мировому научному 
сообществу российские коммуникативные науки и практику, а также отечественные, 
зарубежные и совместные коммуникативные исследования, относящиеся к 
российским реалиям. Преимущество отдается оригинальным, ранее не 
публиковавшимся теоретическим, эмпирическим, критическим, сравнительным и 
историческим исследованиям. 

К публикации в RJoC будут приниматься рукописи на английском языке, 
представленные отечественными и другими авторами, относящиеся к приоритетным 
коммуникативным направлениям РКА и выполненные на высоком научном уровне. В 
2008 году предполагается издать как минимум два выпуска журнала, а с 2009 года – 
издавать четыре выпуска в год. Стоимость годовой подписки составит: для 
индивидуальных подписчиков $15 за электронные версии журнала (PDF-формат) и 
$35 за печатный вариант журнала (плюс оплата за пересылку); для организаций – $85 
за печатный журнал. В соответствии с договором между РКА и издательством все 
члены РКА будут получать электронные копии выпусков RJoC на льготных условиях 
(оплачивается КС РКА из членских взносов). 

В соответствии с рекомендацией издательства редактором журнала на три года 
назначен доктор филологических наук Игорь Энгелевич Клюканов, профессор 
Тверского государственного и Восточного Вашингтонского университетов, член РКА. 
По решению Координационного совета РКА помощником редактора (Associate Editor) 
назначена доктор педагогических наук Ирина Николаевна Розина, доцент Института 
управления, бизнеса и права, Ростов-на-Дону, вице-президент РКА. Редактор и 
помощник редактора по согласованию с издателем формируют Редакционный совет 
(Editorial Board), в который вошли известные в коммуникативных науках доктора наук 
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и профессора из отечественных и зарубежных университетов. Список членов 
Редакционного совета журнала будет представлен. РКА через редактора и помощника 
редактора будут осуществлять научный контроль содержания публикаций журнала, 
гарантируя отсутствие в них нарушений авторских прав и этических норм. В 
соответствии с договором, авторское право публикаций сохраняется за авторами. 

Процесс подготовки выпусков журнала включает следующие задачи. Редактор 
журнала за 6 месяцев до планируемой даты публикации обязан предоставить 
издательству электронные копии рукописей, которые авторы готовят в соответствии с 
требованиями к их оформлению (формат Microsoft Word или WordPerfect, стиль APA 
версии 5, готовые к печати иллюстрации). Основные элементы описания научного 
стиля АРА (версия 5) будут подготовлены в виде инструкции для авторов и разосланы 
вместе с приглашениями к публикации в журнале. Представление рукописей и 
процесс анонимного рецензирования не менее чем тремя профильными экспертами 
Редакционного совета, будет осуществляться в электронном формате по 
согласованным критериям оценки. Издательство непосредственно связывается с 
авторами по электронной почте для проверки и подтверждения правильности 
оформления подготовленной к печати статьи. Аннотации статей очередных выпусков 
журнала будут публиковаться на сайте РКА. 

По вопросам публикации в журнале обращайтесь к редактору Игорю 
Энгелевичу Клюканову (iklyukanov@mail.ewu.edu)) и помощнику редактора Ирине 
Николаевне Розиной (rozina@iubip.ru). 

 
Приглашаем всех заинтересованных авторов к публикации в журнале 

The Russian Journal of Communication! 


