БЮЛЛЕТЕНЬ
РОССИЙСКОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ АССОЦИАЦИИ №25
(декабрь 2007)
Уважаемые коллеги! Поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Желаем вам и вашим семьям счастья, здоровья и исполнения задуманного! Пусть
у вас все будет хорошо! Надеемся на дальнейшее сотрудничество, на вашу
активность в будущем году.
СОДЕРЖАНИЕ
КОНФЕРЕНЦИЯ NATIONAL COMMUNICATION ASSOCIATION
КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ АССОЦИАЦИИ
ПУБЛИКАЦИИ РКА
КОНФЕРЕНЦИИ
ПРОЕКТЫ РКА
НАШИ РЯДЫ
КОНФЕРЕНЦИЯ NATIONAL COMMUNICATION ASSOCIATION
14-18 ноября 2007 г. в г. Чикаго, Иллинойс, США, прошла очередная 83-я ежегодная
конвенция нашей партнерской организации – Национальной коммуникативной ассоциации
(National Communication Association) по ключевой теме "Communicating Worldviews: FaithIntellect-Ethics" (см. далее впечатления участника конференции С.В. Клягина). На конференции
этого года РКА была представлена двумя секциями: PAPERS ON COMMUNICATION,
CULTURE AND SOCIETY IN RUSSIA AND THE CIS (руководитель Joseph M. Dailey, Carroll
College) и PAPERS ON MEDIA AND PUBLIC DISCOURSE: SOVIET UNION, RUSSIA AND
THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES (руководитель Maureen C. Minielli,
Kingsborough Comm College). Секции впервые были представлены докладами участников,
приехавших из России (И.Н. Розина, С.В. Клягин), а также другими участниками из США,
заявки которых также успешно прошли анонимную экспертизу (организатор секций РКА на
конвенциях NCA Майкл Хейзен, Wake Forest University).
Кроме того, в программу конвенции была включена встреча, организованная СевероАмериканской РКА (исполнительный директор Дэвид Уильямс, Florida Atlantic University), где
были представлены текущие совместные проекты – Вестник РКА, очередная конференция РКА
в Москве, книжный конкурс, обсуждены проблемы взаимодействия и сотрудничества.
Протокол заседания (BUSINESS MEETING OF THE RUSSIAN COMMUNICATION
ASSOCIATION – NORTH AMERICAN BRANCH) будет представлен СА РКА и размещен на
сайте РКА.
В рамках договора о сотрудничестве с NCA, продленного на последующие 5 лет, РКА
сохраняет за собой возможность формирования 3 секций и организации встречи участников
конференции, заинтересованных в сотрудничестве с Россией и СНГ. Следующая конференция
NCA пройдет в ноябре 2008 г. в г.Сан-Диего, Калифорния, США (см. раздел Конференции).
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Что тебе снится, город Чикаго …
Очередная, 94-я по счету, конференция Национальной коммуникативной ассоциации
(National Communication Association) «Communicating Worldviews: Faith-Intellect-Ethics» прошла
в ноябре 2007 года в г. Чикаго (США). На фоне обстоятельств повседневной университетской
российской жизни, вполне известных и, иногда, понятных нам как вузовским преподавателям,
можно было заранее предположить, что участие в работе этой конференции станет событием
неординарным, почти невероятным, стоящим на грани реальности и мечты, совершившегося и
иллюзорного. Так и оказалось. После уже состоявшейся поездки, на фоне приятной усталости
от броска-зигзага из Москвы/в Москву через океан и часовые пояса и границы, через
впечатления и удивления все происшедшее, действительно, брезжит на грани смешавшихся
реальностей. Или, пользуясь словами П.А.Вяземского, помещается где-то «между бдением и
сном».
Что же запомнилось на конференции, что дает силу настойчивым попыткам извлекать все
новые содержания из того, что уже было, и из того еще длиться, сниться, мечтается? О чем
думается в извечном состоянии русского сознания – dreamings?
Прежде всего, производит впечатление общий масштаб мероприятия. В конференции
приняли участие более 4000 участников, которые были объединены в 1200 различные секции и
рабочие группы. Программа конференции величиной в энциклопедический фолиант, десятки
одновременно проводимых мероприятий, впечатляющий парад имен и достижений в области
коммуникативных наук, мощная и дружественная инфраструктура – все создало картину
работы огромного, отлаженного механизма, солидной и продуманно выстроенной
образовательно-коммуникативной социальной макротехнологии.
Было очевидно, что подготовка и проведение такого масштабного мероприятия не
является только результатом квалифицированного менеджмента. Конференция стала подлинно
общественным мероприятием, она наглядно проявилась в качестве особой подсистемы
коммуникативных
наук
как
целостной
исследовательской,
образовательной
и
профессиональной дисциплины. Подтверждениями этому предположению могут быть широкая
представительность
конференции,
сложная
и
неслучайная
дифференциация
ее
организационного
пространства,
высокая
рабочая
мотивированность
участников,
согласованность, увлекательность и профессионализм предлагаемых для обсуждения тем и
выступлений.
Технологичность подготовки и проведения конференции была реализована также в
широком использовании Интернета и телекоммуникационных сервисов. Эти сервисы почти
полностью обеспечивали прием и размещение тезисов участников, компоновку программы
конференции, процедуры регистрации на конференции, получение самых различных справок и
материалов, общение между участниками конференции. Сопряжение информационной системы
конференции с другими, «внешними», системами (транспорт, гостиничный сектор, культурная
программа, различные информационные ресурсы, электронные платежные системы) опять-таки
подчеркивало включенность всего события конференции в качестве органической части в
общую систему социально-профессиональных коммуникаций.
В содержательном плане обратили на себя внимание два обстоятельства. Во-первых,
множество – десятки! – различных направлений в изучении коммуникации, направлений
обоснованных теоретически, подкрепленных образовательной и исследовательской базой,
ресурсами и квалифицированными кадрами. Во-вторых, это именно широкий подход к
изучению коммуникации: не только как лингвистического или информационного
взаимодействия, но как разноаспектного социального явления, которое конституирует и
обеспечивает функционирование важнейших социальных институтов и, в конечном итоге,
общества в целом. На ряде авторитетных обсуждений было в очередной раз подчеркнуто, что
наиболее актуальной и перспективной в настоящее время является именно социологическая,
социально-конструктивисткая парадигма в изучении коммуникации. В этой связи обращает на
www.russcomm.ru
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себя появление целого ряда новых направлении в коммуникативных науках: философия
коммуникации, социально-антропологические аспекты коммуникации (коммуникация и
медицина, коммуникация и биотехнологии, коммуникации в динамике норм и ценностей
определения феномена человека), влияние современных технологий на структуры и социальные
последствия коммуникативных практик. По сути дела, различными средствами на конференции
ставилась проблема необходимости расширения области возможных атрибуций коммуникации
(коммуникация и множественность взаимодействий в социоприродных системах,
коммуникации и самоописание сложных систем, социальные приложения коммуникации,
новые профессиональные коммуникативные практики).
Пример наших коллег, безусловно, впечатляет. Но ведь правильно, говорят, когда мы
видим сны, мы растем. И учимся. Система коммуникативных наук открыта к взаимодействию.
Очевидно и то, что работы и идеи российских исследователей с интересом воспринимаются
американским профессиональным сообществом. Существуют реальные возможности для
сотрудничества с NCA, другими профессиональными коммуникативными организациями,
университетами, исследовательскими фондами и учреждениями. В интересах развития
отечественного образования, по крайней мере, сохранения его социально-гуманитарного
потенциала, надо пытаться это делать. И во сне, и наяву.
Клягин С.В. (Российский государственный гуманитарный университет)
КОНФЕРЕНЦИЯ
РОССИЙСКОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ АССОЦИАЦИИ
На текущий момент в процессе подготовки очередной конференции РКА "Коммуникация
в современной парадигме социального и гуманитарного знания" ("Коммуникация-2008")
происходят следующие события. Актуальная информация отражается на страницах
конференции сайта РКА: http://russcomm.ru/rca_projects/rca-conf2008/org.shtml
Программный комитет (руководитель М.Б. Бергельсон) завершил процесс формирования
группы руководителей секций, список которых будет размещен на соответствующей странице
конференции. В него вошли отечественные специалисты в выбранных направлениях работы
конференции, сотрудничающие с РКА. Кроме того, для анонимного рецензирования
поступающих тезисов дополнительно будут привлечены по 1-2 эксперта в каждой секции.
Новым международным партнером и информационным спонсором конференции выступит
Европейская ассоциация коммуникативных исследований и образования (European
Communication Research and Education Association, ECREA, www.ecrea.eu). Обсуждаются
возможности участия этой и других партнерских организаций РКА в программе конференции в
Москве.
Напомним, что заявки на участие в конференции, проведение круглых столов, стендовых
сессий, мастер-классов и тезисы выступлений принимаются программным комитетом до 15
января 2008 года (rca2008@mail.ru и копия marina.raskladkina@gmail.com).
Для участия в стендовых докладах приглашаются студенты и аспиранты. Работы молодых
ученых будут участвовать в конкурсе на лучшую работу (инициатива Маурин Минелли, США).
Организационный комитет конференции (руководитель О.П. Крюкова) провел совещание в
Москве, на котором совместно с администрацией принимающего вуза – Российским
университетом кооперации (РУК), были обсуждены вопросы подготовки и проведения
конференции. Для проведения различных мероприятий конференции определены залы и
аудитории РУК, их техническое оборудование, места для проживания (гостиницы РУК и
Института повышения квалификации предприятий космической промышленности) и питания
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участников конференции. Информация об условиях проживания и стоимости номеров будет
размещена на страницах конференции.
Приглашаем специалистов в области коммуникации, а также студентов и аспирантов
принять участие в нашей очередной конференции.
____________________________________________________________________________
ПУБЛИКАЦИИ РКА
ПЯТЫЙ И ШЕСТОЙ ВЫПУСКИ ВЕСТНИКА РКА
Завершено формирование англоязычной версии Вестника РКА, электронная версия
которого размещена в полнотекстовой базе публикаций EBSCO. Список статей выпуска будет
представлено на сайте РКА.
Продолжается работа над подготовкой к печати русскоязычной версии Вестника. После
издания обеих версий выпуска печатный вариант будет разослан членам РКА
(предположительно в феврале 2008).
Начата подготовка следующего, шестого выпуска Вестника РКА, к публикации в котором
приглашены победители первого книжного конкурса (см. список победителей
http://russcomm.ru/rca_projects/bookcomp/pobed.doc), авторы лучших докладов на секциях РКА
конференций ICA (май, 2008, Сан-Франциско, США) и NCA (ноябрь, 2008, Чикаго, США).
С нового года редакционный совет англоязычной версии Вестника РКА возглавит Дэбора
Вулдридж (Deborah Wooldridge) из Coe College, Айова вместо Маурин Минелли (Maureen
Minielli). Мы благодарим Маурин за активную помощь в подготовке пятого выпуска Вестника
РКА, формирование группы рецензентов (33 человека), которые продолжат работу над
подготовкой очередного, шестого выпуска Вестника РКА с нового года под руководством
Дэборы. Заинтересованных в публикации своих статей в очередном выпуске Вестника РКА (см.
условия публикации http://russcomm.ru/rca_biblio/text/vestnik-rca.shtml) просим обращаться к
ответственному редактору – Ирине Николаевне Розиной по электронной почте: rozina@iubip.ru
____________________________________________________________________________
КОНФЕРЕНЦИИ
_____________________________________________________________________________
58th annual conference of the International
Communication Association
22-26 мая 2008 г., Монреаль, Канада
Актуально до 1 февраля 2008 г.
Направления работы конференции:
Information Systems;
Interpersonal Communication;
Mass Communication;
Organizational Communication;
Intercultural Communication;
Political Communication;
Instructional/Developmental Communication;
Health Communication;
Philosophy of Communication;
Communication and Technology;
www.russcomm.ru

Popular Communication;
Public Relations;
Feminist Scholarship;
Communication Law and Policy;
Language and Social Interaction;
Visual Communication Studies;
Journalism Studies;
Global Communication and Social Change.
Группы специальных интересов:
Gay, Lesbian, Bisexual and Transgender Studies;
Intergroup Communication;
Ethnicity and Race in Communication;
Game Studies;
Communication History;
4
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Children, Adolescents and the Media.

Контакт: тел. 30-29-40, e-mail: ostr@telekom.ru – Остринская Наталия Николаевна;
тел. 40-55-25#674, e-mail: roman_fil@volsu.ru
– Свиридонова Валентина Прокофьевна.

Контакт: тел: (202) 955-1444; факс: (202)
955-1448; e-mail: mhaley@icahdq.org,
conference@icahdq.org – Michael Haley, Tina
Zeigler.
Дополнительная информация на сайте
http://www.icahdq.org.

Конференция “Современные
информационные технологии и
письменное наследие: от древних текстов
к электронным библиотекам”
25-30 августа 2008 г., Казань
Актуально до 1 апреля 2008 г.
Направления работы конференции:
гуманитарные исследования как
информационная база электронных
ресурсов;
электронные ресурсы как база
гуманитарных исследований;
лингвистические, текстологические,
палеографические, источниковедческие и
иные проблемы информационных
технологий и компьютерного
моделирования;
библиотечные и архивные электронные
коллекции, базы данных, электронные
описания и каталоги;
технологии создания электронных
полнотекстовых коллекций и библиотек;
технологии предоставления доступа к
электронным библиотекам и обеспечения
навигации по ним;
электронная лексикография;
форматы хранения древних текстов;
виды, способы и инструменты разметки;
интеграция электронных архивов и способы
обмена данными между ними;
использование XML и TEI для подготовки,
обработки и публикации электронных
ресурсов;
web-технологии электронных публикаций;
визуализация электронных ресурсов;
технологии и методы распознавания
старопечатных книг и рукописных текстов;
методы и инструменты для использования
электронных коллекций, библиотек,
описаний, каталогов и баз данных в
учебной, научной и популяризаторской
деятельности.

2nd European Communication Conference
25-28 ноября 2008 г., Барселона, Испания
Актуально до 15 февраля 2008 г.
Направления работы конференции:
Audience and Reception Studies;
Communication and Democracy;
Communication Law and Policy;
Diaspora, Migration and the Media;
Digital Culture and Communication;
Film Studies;
Gender and communication;
International and Intercultural Communication;
Interpersonal Communication and Social
Interaction;
Journalism Studies;
Organisational and Strategic Communication;
Philosophy of Communication;
Political Communication;
Radio Research;
Science and Environment Communication.
Для подачи заявки необходимо
зарегистрироваться на сайте www.ecrea.eu.
Контакт: info@ecrea2008barcelona.org
Региональная конференция
“Коммуникативные аспекты
современной лингвистики и
лингводидактики”
29 января 2008 г., Волгоград
Актуально до 15 января 2008 г.
Направления работы конференции:
перевод и межкультурное взаимодействие;
лингводидактика;
проблемы лексической и грамматической
семантики;
проблемы когнитивной лингвистики и
сопоставительной культурологи;
проблемы лингвистики текста и дискурса.
www.russcomm.ru
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Подробнее о конференции:
http://textualheritage.org/conf/.
Контакт: e-mail: ilya_margulis@mail.ru, тел.
8-903-305-54-68, 8-950-313-49-47.

инновационные проекты и программы по
развитию кадровой базы государственного
управления;
молодежное инновационное
предпринимательство;
молодежь в политическом пространстве
современной России;
духовный мир, ценностные ориентации и
стиль жизни молодежи России;
молодежь и религия;
социум и культура: позиции российской
молодежи;
состояние и тенденции молодежной
преступности: проблемы борьбы и
профилактики;
спорт, туризм и здоровый образ жизни
молодого поколения;
молодежная журналистика и средства
массовой информации;
приоритеты и перспективы международного
молодежного сотрудничества.
Контакт: coop@inion.ru, тел. (095)128-5780
– Герасимов Владимир Иванович.

Седьмая зимняя школа PR по теме:
“Паблик рилейшнз в системе бизнескоммуникаций современной России”
6–12 февраля 2008 г., Санкт-Петербург
Актуально до 23 января 2008 года.
Подробнее о конференции:
http://www.jf.pu.ru
Контакт:
e-mail:
ruschin@mail.ru,
ruschin@yandrex.ru
–
Дмитрий
Александрович Рущин.
III Всероссийская конференция
“Молодежь и будущая Россия”
14-15 февраля 2008 г., Москва
Актуально до 25 января 2008 г.
Направления работы конференции:
молодежь – стратегический ресурс
инновационного развития России;
стратегия государственной молодежной
политики в современных условиях;
участие молодежи в разработке и
реализации приоритетных проектов и
программ национального развития;
инновационные формы сотрудничества
федеральных, региональных и
муниципальных органов власти с
молодежью и молодежными организациями;
государственная молодежная политика и
экономика знаний: вызовы для России;
молодежь и будущее российской науки и
образования;
взгляд молодежи на двухуровневое
образование (Болонская система);
подготовка кадров (специалистов) в
области образования;
инновационный потенциал молодежи и
реализация ПНП "Образование";
вопросы подготовки молодых специалистов
в области управления проектами;

II Международная научно-практическая
конференция “Современные направления
в лингвистике и преподавании языков”
28-30 апреля 2008 г., Пенза
Актуально до 1 апреля 2008 года.
Направления работы конференции:
дискурсивные исследования;
вопросы прагматики;
когнитивные проблемы лингвистики;
вопросы лексикологии и стилистики;
вопросы перевода;
сопоставительные исследования
коммуникации на различных языках;
межкультурный аспект коммуникации при
обучении иностранным языкам;
современные методики обучения
лингвистическим дисциплинам.
Контакт: dubrovskaya@sura.ru – Дубровская
Татьяна Викторовна.

__________________________________________________________________________________
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ПРОЕКТЫ РКА
___________________________________________________________________________________________________

II КОНКУРС “ЛУЧШАЯ
ОБРАЗОВАНИЮ”
Актуально до 15 января 2008

КНИГА

ПО

КОММУНИКАТИВНЫМ

НАУКАМ

И

ВНИМАНИЕ! Прием заявок и конкурсных работ на второй конкурс "Лучшая книга по
коммуникативным наукам и образованию" продлен до 15 января 2007 года. Текущая
информация
о
принятых
заявках
размещается
на
сайте
РКА
(см.
http://russcomm.ru/rca_projects/bookcomp/2zayavki.shtml).
Для участия в конкурсе приглашаются авторы и коллективы авторов (граждане России,
стран СНГ, а также иностранных государств), опубликовавших книги в области
коммуникативных наук и образования, которым необходимо представить в оргкомитет конкурса
заявку и оригинальные издания на русском языке (не менее трех экземпляров).
К номинирующим организациям конкурса присоединились: кафедра межкультурной
коммуникации и иностранного языка, Национальный технический университет «Харьковский
политехнический институт» (заведующая д. филол. н., профессор Е.И. Горошко) и кафедра
философии и теории социальной коммуникации, ГОУ ВПО «Нижегородский государственный
лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» (заведующая д. филол. н., профессор,
действительный член Академии педагогических и социальных наук Е.П. Савруцкая).
Приглашаем и другие заинтересованные ГОУ и НОУ ВПО, их структурные подразделения
(центры, кафедры, факультеты, издательства) к учреждению (специальных, отдельных,
названных) номинаций и содействию конкурсу.
Североамериканская российская коммуникативная ассоциация (СА РКА) начала сбор
книг коммуникативной тематики для победителей конкурса. Выражаем искреннюю
благодарность Дэвиду Вильямсу (David Williams) и всему коллективу факультета коммуникации
(Florida Atlantic Unuversity, USA) за сбор книг коммуникативной тематики для победителей
первого книжного конкурса РКА, которые были разосланы авторам летом 2007 года.
Напомним, что объявление результатов конкурса и награждение победителей конкурса
2007-2008 академического года будет проводиться на конференции РКА «Коммуникация-2008» (913 июня 2008, г. Москва).
На конкурс приглашаются работы по следующим направлениям:
− Теория коммуникации (Communication Theory);
− Массовая коммуникация и СМИ (Mass-Media Communication);
− Политическая коммуникация (Political Communication);
− Межкультурная коммуникация (Intercultural, Cross-Cultural, International Communication) ;
− Организационная, профессиональная, деловая коммуникация (Organizational, Professional,
Business Communication);
− Межличностная коммуникация (Interpersonal Communication);
− Риторика, речевая коммуникация, публичное выступление, ораторское искусство, культура
речи (Rhetoric, Speech Communication, Public Speaking);
− Культурная антропология, язык и коммуникация в контексте культуры (Сommunication and
Culture, Language and Social Interactions);
− Компьютерно-опосредованная коммуникация, человеко-компьютерное взаимодействие
(Computer-Mediated Communication, Human-Computer Interaction);
− Учебная коммуникация (Instructional Communication);
− Медиаобразование (Media Education);
www.russcomm.ru
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− Коммуникативные проблемы перевода (Communication problems in translation and
interpretation).
Контакт: russcomm@mail.ru – Марина Раскладкина (координатор проекта).
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПРОЕКТ РКА
Координационный совет РКА благодарит руководителя проекта Нэнси Джексон за
многолетнюю организационную деятельность в его проведении, благодаря которой были
сформированы первые коммуникативные библиотеки в Волгограде и Ростове-на-Дону (см.
информацию о книгах http://russcomm.ru/rca_projects/bookproj/index.shtml).
С 2008 года возглавить библиотечный проект любезно согласилась Элина Ерзикова
(College of Communication and Information Sciences, University of Alabama, USA). Мы
рассчитываем на ее помощь в формировании очередной коммуникативной библиотеки, в этот
раз для принимающего нашу очередную конференцию вуза – Российского университета
кооперации в Москве. Кроме того, Элина планирует оказать помощь в формировании подборки
книг для победителей второго книжного конкурса РКА. Еще одна свежая идея – попытаться
формировать адресные запросы на определенную литературу по коммуникативным тематикам
под конкретные исследовательские и учебные проекты для заинтересованных в подобном
международном сотрудничестве членов РКА и зарубежных коллег. Ждем ваши
целенаправленные запросы и вдохновляющие идеи!
__________________________________________________________________________________
НАШИ РЯДЫ
__________________________________________________________________________________________________

Представляем новых членов Российской коммуникативной ассоциации (за период июльдекабрь 2007 г.):
ГРИГОРЕНКО ИРИНА НИКОЛАЕВНА – Кубанский государственный университет,
заведующий кафедрой иностранных языков, заведующий отделением иностранных языков в
профессиональной сфере, доктор филологических наук, профессор. Основные направления
исследований: коммуникативные особенности паралингвистических феноменов текстового
пространства.
КУЛИКОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА – Сибирский федеральный университет, директор
института филологии и языковой коммуникации, доктор филологических наук. Основные
направления исследований: специфика коммуникации в межкультурном контексте;
национальный коммуникативный стиль; межкультурная германистика (немецкий язык);
исследование институциональных дискурсов в разных лингвокультурах (победитель первого
книжного конкурса РКА, второе место).
ПОНОМАРЕВ НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ – Пермский государственный университет,
кафедра журналистики филологического факультета, доцент. Основные направления
исследований: связи с общественностью в бизнесе и политике, информационная политика
органов власти, политические коммуникации, технологии социально-психологического
воздействия.
САФРОНОВ ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ – Московский государственный университет им.
М.В. Ломоносова, научный сотрудник, кандидат философских наук. Основные направления
исследований: культурные концепты, семантика, когнитивная наука.
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СЕЛЮТИН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ – ГОУ ВПО «Челябинский государственный
университет», заведующий лабораторией межкультурных коммуникаций, кандидат
филологических наук. Основные направления исследований: межкультурная коммуникация,
корпоративная культура.
СОБОЛЕВА ЛИДИЯ СЕРГЕЕВНА – IGRO – Центр современных речевых технологий (Центр
IGRO), директор по развитию. Основные направления исследований: поддержание сайта
компании, работа с клиентами, мониторинг, проверка и коррекция программ обучения, деловой
и речевой этикет.
СТЕПАНОВ ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ – НОУ ВПО «Международный университет
бизнеса и новых технологий (институт)», проректор по научной работе, заведующий кафедрой
массовых коммуникаций и социально-культурного сервиса, доктор филологических наук,
кандидат филологических наук, доцент. Основные направления исследований: речевое
воздействие, провокативный дискурс массовой и социальной коммуникации, провокативные
жанры, корпоративная культура, корпоративная философия.
ШАЙХИТДИНОВА СВЕТЛАНА КАИМОВНА – Казанский государственный университет,
заведующий кафедрой журналистики, доктор философских наук, доцент. Основные
направления исследований: классическое и неклассическое понимание медиа; трансформация
социальности под влиянием медиатизации действительности; концепции идентичности в тестах
массовой коммуникации; проблема Другого; медиаэтика (победитель первого книжного
конкурса РКА, второе место).
ГОЛУБ ОЛЬГА ЮРЬЕВНА – профессор, доктор социологических наук, зав. кафедрой связей
с общественностью и рекламы, Саратовский государственный социально-экономический
университет (победитель первого книжного конкурса РКА).
ДУБИНА ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ – к. филос.н., зам. декана по научной работе и
международному сотрудничеству, доцент каф. информационных систем в экономике,
экономический факультет, Алтайский государственный университет (победитель первого
книжного конкурса РКА).
ПАТАРАКИН ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ – к. пед. наук, зав. лабораторией учебных
коммуникаций, Институт Программных Систем РАН, Нижний Новгород (победитель первого
книжного конкурса РКА).
ТИХОНОВА СОФЬЯ ВЛАДИМИРОВНА – кандидат философских наук, доцент кафедры
связей с общественностью и рекламы, Саратовский государственный социально-экономический
университет (победитель первого книжного конкурса РКА).
__________________________________________________________________________________________________

Мы надеемся на активное участие в подготовке очередного Бюллетеня членов РКА
и всех заинтересованных в развитии коммуникативного направления в
отечественном образовании и науке. Свои новости, предложения и материалы для
очередного Бюллетеня РКА присылайте Максиму Александровичу Кравецу по
адресу: share_kra@mail.ru, для списка рассылки и веб-сайта – Марине
Константиновне Раскладкиной по адресу: russcomm@mail.ru
В составлении бюллетеня принимали участие: Е.Н. Жукова (Москва), М.А. Кравец
(Воронеж), М.К. Раскладкина (Москва), И.Н. Розина (Ростов-на-Дону).
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