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Отчет о проделанной работе за 2008 год

1. В отчетный период поддерживался список рассылки для членов организации и всех
желающих, по которому рассылается текущая информация о грантах, конференциях,

семинарах, публикациях и других событиях и мероприятиях, проводимых в области
теории и практики коммуникации в различных городах и странах (Базовая рассылка

РКА). Созданы и поддерживаются модераторами отдельные списки рассылки по
направлениям: 1) Журналистика и коммуникация (на professionali.ru, модератор Дмитрий
Рущин, Санкт-Петербурн); 2) Компьютерно-опосредованная коммуникация (на
professionali.ru, модератор И.Н. Розина); 3) Молодежная коммуникация; (модератор В.Б.

Кашкин, Воронеж); 4) Речевая коммуникация (модератор О. Кулько, Волгоград);

5) Межкультурная коммуникация (модератор Н. Юзефович, Хабаровск).

2. Поддерживался веб-сайт организации http://www.russcomm.ru. На веб-сайте размещается
информация профессиональной коммуникативной направленности (текущие новости,

календарь конференций, проекты, библиотека, данные о научных школах, партнерах и
пр.).

3. Подготовлены и опубликованы (под грифом Российской коммуникативной ассоциации,

РКА):

• Ежеквартальный рецензируемый научный журнал "Russian Journal of Communication",

издаваемый при поддержке издательства Marquette Books LLC (г. Спокан, штат
Вашингтон, США, http://www.MarquetteBooks.com) в электронной и печатной
версиях.

• Специальный тематический выпуск РКА и международного рецензируемого
электронного журнала "Образовательные технологии и общество" «Компьютерно-

опосредованная коммуникация: эффективные методы освоения в социальной

деятельности», апрель 2008 (http://ifets.ieee.org/russian/periodical/V_112_2008EE.html)

• Шестой выпуск Вестника Российской коммуникативной ассоциации (на английском
языках), осуществленный при поддержке Института управления, бизнеса и права, г.
Ростов-на-Дону.

4. Проведена 9-13 июня 2008 года в г. Москве IV Международная конференция РКА
"КОММУНИКАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ПАРАДИГМЕ СОЦИАЛЬНОГО И
ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ" ("Коммуникация-2008"), организованная при участии
Российского университета кооперации, при поддержке Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова (факультеты иностранных языков и журналистики),

Межрегиональной общественной организации в поддержку Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех» и Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России.



5. В 2008-2009 академическом году организован третий конкурс "ЛУЧШАЯ КНИГА ПО
КОММУНИКАТИВНЫМ НАУКАМ И ОБРАЗОВАНИЮ", опубликованных в последние
годы для авторов или коллективов авторов. Учредителями ежегодного книжного
конкурса являются Российская коммуникативная ассоциация (РКА) и Северо-

Американская Российская коммуникативная ассоциация (СА РКА). Исполнительным
органом конкурса является Институт управления, бизнеса и права (ИУБиП), Ростов-на-
Дону. Первый этап конкурса (подача заявок) завершился 31 декабря 2008 г.

6. 2-3 февраля 2009 года в Воронеже на базе АОНО ВПО Институт менеджмента,
маркетинга и финансов прошла II Международная конференция «Организационная
коммуникация – 2009. Коммуникативные процессы в бизнесе и менеджменте», совместно
с Центром коммуникативных исследований Воронежского госуниверситета, при
содействии РКА и Североамериканской РКА.

7. Продолжен проект «Онлайновые ресурсы и журналы ICA для РКА», в рамках которого
на сайте РКА публикуются аннотации и рефераты отдельных статей (на русском языке)
научных журналов ICA (International Communication Association, Международная
коммуникативная ассоциация): Communication Theory, Human Communication Research,

Journal of Communication http://www.russcomm.ru/rca_projects/ica/. Проект осуществляется
группами Волгоградского государственного педуниверситета (руководитель О.А.

Леонтович) и Воронежского госуниверситета (руководитель В.Б. Кашкин)

8. В мае 2008 в Монреале, Канада на конвенции International Communication Association

прошла секция РКА. Ответственные: Michael Hazen, О.А. Леонтович.

9. В ноябре 2008 г. на конвенции National Communication Association в Сан-Диего,

Калифорния, США прошли 2 совместные секции РКА

Президент /И.Н. Розина/

Приложения
1. Анкета о приеме в члены организации (образец)

2. Протокол собрания № 12 от 24 сентября 2008 года
3. Положение о третьем конкурсе «Лучшая книга по коммуникативным наукам и

образованию» на 2008-2009 академический год
4. Содержание четырех выпусков журнала Russian Journal of Communication, 1(1-4), 2008.

5. Содержание шестого выпуска Вестника РКА, 2008

6. Приглашение к участию в конференции «Организационная коммуникация – 2009.

Коммуникативные процессы в бизнесе и менеджменте»


