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____________________________________________________________________________ 
 
THE RUSSIAN JOURNAL OF COMMUNICATION 
_____________________________________________________________________________ 
 
Какова миссия журнала? 
The Russian Journal of Communication 
(RJoC) учрежден РКА и представляет со-
бой рецензируемый научный журнал, в 
котором будут обсуждаться теоретиче-
ские и практические коммуникативные 
проблемы, связанные с Россией. Журнал 
задуман как форум для научного обмена 
ученых всего мира, которые интересуют-
ся спецификой коммуникативных про-
цессов в России, с Россией и о России. 
Журнал предполагает публиковать отече-
ственные, зарубежные и совместные 
коммуникативные исследования и книж-
ные обзоры на английском языке, кото-
рые представят мировому научному со-
обществу российские коммуникативную 
науку и практику. 
 
Как часто будет выходить журнал? 
Первый выпуск журнала намечен на на-
чало 2008 года. В 2008 году предполага-
ется издать как минимум два выпуска 
журнала, а с 2009 года – издавать четыре 
выпуска в год. 
 
В каком формате будет выходить  
журнал? 
Тhe Russian Journal of Communication бу-
дет выходить в двух форматах – элек-
тронном (PDF) и печатном.  

Кто входит в состав редсовета? 
Редактор журнала – Игорь Энгелевич 
Клюканов, профессор Тверского государ-
ственного и Восточного вашингтонского 
университетов – и помощник редактора 
Ирина Николаевна Розина, доцент Ин-
ститута управления, бизнеса и права, 
Ростов-на-Дону, вице-президент РКА – 
работают над формированием Редакци-
онного совета, в который войдут ведущие 
российские и зарубежные ученые. 
 
Какие рукописи принимаются  
на рецензирование? 
В журнале будут публиковаться теорети-
ческие, эмпирические, критические, 
сравнительные и исторические исследо-
вания. Рукописи должны быть ориги-
нальными, ранее нигде не опубликован-
ными и не находиться на рассмотрении 
где-либо на момент их представления для 
публикации в журналe. К публикации 
принимаются рукописи на английском 
языке, представленные отечественными и 
зарубежными авторами, относящиеся к 
приоритетным коммуникативным на-
правлениям и выполненные на высоком 
научном уровне. Публикация в выпусках 
журнала для авторов бесплатная. Автор-
ское право публикаций сохраняется за 
авторами. 
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Как осуществляется процесс  
рецензирования? 
Рукописи проходят независимую экспер-
тизу в электронном формате как мини-
мум трех профильных экспертов. Рецен-
зенты будут снабжены формой для экс-
пертной оценки статей.  
Рукописи будут рецензироваться в тече-
ние оговоренного срока (в целом прибли-
зительно два месяца). На основе пред-
ставленных рецензентами заключений 
принимается решение о публикации ру-
кописи в соответствующем выпуске жур-
нала.  
 
Как и где журнал  
будет распространяться? 
Тhe Russian Journal of Communication бу-
дет издаваться, распространяться, рекла-
мироваться и продаваться самим изда-
тельством при посильном содействии 
РКА и Североамериканской РКА (СА 
РКА).  
 

Как можно подписаться на журнал? 
Стоимость годовой подписки составит: 
для индивидуальных подписчиков $15 за 
электронные версии журнала (PDF-
формат) и $35 за печатный вариант жур-
нала (плюс оплата за пересылку); для ор-
ганизаций – $85 за печатный журнал. В 
соответствии с договором между РКА и 
издательством все члены РКА будут по-
лучать электронные копии выпусков 
PDF-формате (оплачивается из членских 
взносов РКА). Автор получает подготов-
ленную к изданию статью в PDF-
формате. 
 
С кем можно связаться, чтобы полу-
чить более подробную информацию? 
По вопросам публикации в журнале об-
ращайтесь к редактору Игорю Энгеле-
вичу Клюканову по адресу 
iklyukanov@mail.ewu.edu и помощнику 
редактора Ирине Николаевне Розиной 
по адресу rozina@iubip.ru  

Информация о журнале на сайте РКА: http://russcomm.ru/rca_biblio/text/RJOC_infletter.shtml 

_____________________________________________________________________________ 
 
КНИЖНЫЙ КОНКУРС  
«ЛУЧШАЯ КНИГА ПО КОММУНИКАТИВНЫМ НАУКАМ И ОБРАЗОВАНИЮ» 
_____________________________________________________________________________ 
 
Актуально до 31 января 2007 года. 

Учредителями ежегодного книжно-
го конкурса «Лучшая книга по комму-
никативным наукам и образованию» (в 
дальнейшем – Конкурс) является Россий-
ская коммуникативная ассоциация (РКА) 
и Североамериканская российская ком-
муникативная ассоциация (СА РКА).  

Присланные на сегодняшний день 
на Конкурс произведения (около 30 зая-
вок), относятся к нескольким коммуника-
тивным номинациям и к следующим ви-
дам: практические (учебные, методиче-
ские) пособия и разработки для образова-
тельных учреждений; научно-
исследовательские, научно-публицисти-

ческие монографии; тематические сбор-
ники научных статей. 

В номинировании конкурса на се-
годняшний день участвуют: 

• Кафедра политологии (заве-
дующий кафедры, руководитель депар-
тамента по связям со СМИ и СО Госду-
мы, к.соц.н., проф. Ю.Е. Шувалов), 
Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет, Санкт-
Петербург – номинация Политическая 
коммуникация 

• Центр коммуникативных ис-
следований (руководитель, д.филол.н., 
проф. И.А. Стернин), Центр изучения 
иностранных языков (руководитель, 
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д.филол.н., проф. М.А. Стернина), фа-
культет романо-германской филоло-
гии, Воронежский государственный 
университет, Воронеж – номинация 
Межличностная коммуникация 

• Научно-исследовательский 
центр этнолингвистики и коммуника-
тивистики (руководитель, д.филол.н. 
Н.Л. Грейдина), Пятигорский государст-
венный лингвистический университет, 
Пятигорск – номинация Риторика, рече-
вая коммуникация, публичное выступле-
ние, ораторское искусство, культура речи 

• Научно-исследовательская 
лаборатория прикладной коммуника-
ции, ИУБиП, региональное отделение 
 

РКА «Метакоммуникация», Ростов-на-
Дону (руководитель, д.пед.н. И.Н. Рози-
на) – номинации: Организационная, про-
фессиональная, деловая коммуникация, 
Компьютерно-опосредованная коммуни-
кация, человеко-компьютерное взаимо-
действие. 

• Северо-Кавказский социаль-
ный институт, Ставрополь (ректор, 
д.пед.н, проф. Е.Н. Шиянов) – Учебная 
(педагогическая) коммуникация. 

Фонд развития науки, культуры 
и образования им. Ю.А. Жданова, Рос-
тов-на-Дону – специальная номинация: 
Региональные коммуникативные иссле-
дования по Северному Кавказу. 

Приглашаем участников присылать свои работы и вузы и научные объединения - 
принимать участие в номинировании конкурса.  

Контакт: Розина Ирина Николаевна, e-mail: irozina@rambler.ru 
 
Информация о ходе конкурса, условия, присланные заявки размещены на сайте РКА: 
http://russcomm.ru/rca_projects/bookcomp/ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
КОНФЕРЕНЦИИ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Международная конференция  
«Этические основания гражданского 
общества и образование взрослых» 
30 мая - 1 июня 2007 г., Санкт-Петербург 
Актуально до 31 января. 
Направления работы конференции:  
– этика и политика;  
– этика в управлении;  
– этическое образование. 
http://russcomm.ru/rca_calend/etic.shtml 
 
V Международная научная конферен-
ция студентов и аспирантов 
«(Пост)современность и наука:  
социология в поисках себя и общества» 
19-21 апреля 2007 г., Самара 
Актуально до 19 марта. 
Направления работы конференции:  
– теоретико-методологические пробле-

мы развития социологического зна-
ния;  

– социологическое воображение: миф 
или реальность;  

– фундаментализм в контексте глоба-
лизации;  

– дилеммы социологии культуры;  
– социальные коммуникации в услови-

ях постмодерна;  
– проблемы риска, безопасности и со-

циального порядка в меняющемся 
мире;  

– социологическая рефлексия эконо-
мических феноменов;  

– политическое пространство: игра без 
правил;  

– личность в системе групп и институ-
тов общества;  
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– трансформационные процессы на 
постсоветском пространстве;  

– личностная повседневность и жиз-
ненный мир в конструировании соци-
ального времени и социального про-
странства;  

– духовные сферы общества: социогу-
манитарный подход;  

– этническое и национальное в общест-
ве ХХІ века;  

– гендерная проблематика в социоло-
гии;  

– проблемы образования и молодежи;  
– конфликты современности: эволю-

ционные тенденции.  
http://russcomm.ru/rca_calend/khnu.shtml 
 
Международная научно-практическая 
конференция «Иностранные языки  
в образовательном пространстве  
технического вуза» 
4-5 апреля 2007 г., Новочеркасск 
Актуально до 15 февраля. 
 
Направления работы конференции: 
– иностранный язык в системе гумани-

тарного образования студентов тех-
нического вуза;  

– общие и частные проблемы препода-
вания иностранных языков в техниче-
ском вузе;  

– инновационные методики и техноло-
гии обучения иностранным языкам;  

– теоретические и практические вопро-
сы межкультурной коммуникации;  

– иноязычная компетентность в услови-
ях профессиональной социализации 
специалистов;  

– воспитательные средства дисциплины 
«Иностранный язык»;  

– роль языка в формировании профес-
сиональных компетенций специали-
ста; 

– интеграция гуманитарных и профес-
сиональных знаний – основа форми-
рования образовательной среды в 
техническом вузе. 

http://russcomm.ru/rca_calend/novoch2.shtml 
 

V Международный симпозиум  
«Communication in the Millennium» 
16-18 мая 2007 г., Индиана, США 
Актуально до 16 февраля. 
 

Направления работы конференции:  
– Mass Communication Theories, 
– Agenda-Setting,  
– Public Relations and Advertising, 
– Journalism, Cinema-TV  

and Broadcasting,  
– Internet, Ethics and Law,  
– Education for Communication. 
http://russcomm.ru/eng/rca_calend/simp.shtml 
 

Ежегодная межвузовская  
конференция  «Зритель в искусстве:  
интерпретация и творчество» 
26-27 марта 2007 г., Санкт-Петербург 
Актуально до 2 марта 2006 г. 
 

Для обсуждения на конференции 
предлагаются следующие темы:  
1. История искусства и формы зритель-

ского восприятия  
2. Современные теории интерпретации  
3. Литературная теория и лите-

ратуроведческая практика  
4. Художественная критика и 

художественное творчество  
5. Особенности восприятия во времен-

ных и пространственных искусствах  
6. Толкование философского текста: ис-

торический анализ и логическое мо-
делирование  

7. Интерпретация в музыкальном искус-
стве  

8. Этика чтения  
9. Интерпретатор как творец. Творец как 

интерпретатор  
10. Авторская интенция и читательская 

интерпретация. Границы интерпрета-
ции как границы творчества  

11. Текстуальность, контекстуальность, 
интертекстуальность  

12. Эстетика гипертекста 
13. Авангард: по ту сторону интерпрета-

ции  
14. Интерпретация и удовольствие  
http://russcomm.ru/rca_calend/aestet.shtml
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5-я Международная научно-
практическая Интернет-конференция 
«Преподаватель высшей школы  
в ХХI веке» 
30 марта 2007 г., Ростов-на-Дону 
Актуально до 28 февраля 2007 г. 
 

Тематика секций конференции:  
1. Методологические и педагогические 

аспекты деятельности преподавателя 
вуза.  

2. Гуманитарная подготовка специали-
стов.  

3. Естественнонаучная подготовка спе-
циалистов.  

4. Современные методы обучения и вос-
питания.  

5. Инфокоммуникационные технологии 
обучения.  

6. Экономическое и правовое образова-
ние.  

7. Общепрофессиональное и специаль-
ное политехническое образование в 
вузе.  

8. Система воспитательной работы в 
высшей школе.  

9. Интегрированное многоуровневое, 
непрерывное образование в вузе (об-
щее и среднее профессиональное об-
разование).  

10. Экономика образования, управление 
учебным заведением.  

11. Повышение качества подготовки спе-
циалистов в вузе.  

http://russcomm.ru/rca_calend/rgups.shtml 
Актуально до 28 февраля 2007 г. 
 
IV Всероссийская научно-
практическая конференция  
«PR-технологии в информационном 
обществе» 
30- 31 марта 2007 г., Санкт-Петербург 
Актуально до 25 января 2007 г. 
 

К обсуждению предлагаются темы:  
• Public Relations в становлении граж-

данского общества  
• PR в государственных и политиче-

ских структурах  

• Эволюция политических технологий в 
современной России  

• Роль СМИ в формировании информа-
ционного пространства России  

• Роль средств PR в противодействии 
проявлениям экстремизма  

• Теория и практика современных со-
циальных технологий  

• Коммуникации в информационном 
обществе  

• PR в информационном и технологи-
ческом бизнесе  

• Корпоративные коммуникации и кор-
поративная культура  

• Формирование коммуникативной 
компетентности PR-специалистов  

• Репутационный менеджмент. Брэн-
динг: российская специфика  

• Интегрированные маркетинговые 
коммуникации в Интернете  

• Политический PR в сети Интернет  
• Взаимодействие онлайн и оффлайн 

PR-кампаний  
 

Сайт конференции: 
http://www.prpro.spb.ru/prconf/ 
 

http://russcomm.ru/rca_calend/prpro2007.shtml 
 
IV Международная научная конферен-
ция «Россия и Восток: проблема толе-
рантности в диалоге цивилизаций» 
3-5 мая 2007 г., Астрахань 
Актуально до 1 марта 2007 г. 
Актуально до 28 февраля 2007 г. 
 

На обсуждение выносятся проблемы:  
• Геополитика: конфликты и пути их 

урегулирования в современном мире.  
• Философия и культура толерантно-

сти.  
• Глобальные проблемы современности 

и толерантность.  
• Альтерглобализм и плюрализм циви-

лизаций.  
• Гражданское общество в цивилизаци-

ях Востока и Запада.  
• Толерантность и конфликт цивилиза-

ций.  
http://russcomm.ru/rca_calend/astrakh.shtml 
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14th Annual EDiNEB Conference  
«Рreparing business professionals  
for the changing global workplace» 
June 20-22, 2007 , Vienna, Austria 
Deadline: February 25, 2007 
 

Conference Themes  
• Interpersonal and professional compe-

tencies for the changing workplace  
• Technology & Development of Learning 

Strategies  
• Train the Trainer & Staff Development 

Programs  
• Best Practices in Good Technology for 

Training & Education  
• The Interactive Classroom & Interactive 

Technology  
• Enhanced Technology & Business 

School’s Management  
• Convergence between Libraries, Learn-

ing Resources & Learning Methods  
• How can Teachers Learn from Youth? 

Involving Students in the Design of 
Education and Training  

• Simulations and Games in Education 
and Training  

• Net Generation, Culture and Compe-
tence Development in a Digital World.  

• Instructional Design, Assessment & 
Technology  

http://russcomm.ru/eng/rca_calend/conf_edineb14.shtml 
 
VII Международная научно-
практическая конференция студентов 
и молодых ученых «Коммуникативные 
аспекты языка и культуры» 
15-16 мая 2007 г., Томск 
Актуально до 15 марта 2007 г. 
 

Основные научные направления  
• Теория и практика межкультурной 

коммуникации.  
• Язык профессионального общения и 

проблемы специального перевода.  
• Современные технологии в препода-

вании иностранных языков и культур 
в техническом вузе.  

• Теория и практика перевода.  
• Общие и частные вопросы методоло-

гии и методики преподавания 
иностранных языков.  

• Русская и зарубежная литература в 
аспекте взаимодействия.  

• Язык и культура. 
 http://russcomm.ru/rca_calend/tomsk7conf.shtml 
 
VI ежегодная Международная конфе-
ренция НОПРИЛ «Языки  
в современном мире» 
2-3 июня 2007 г., Москва 
Актуально до 30 апреля 2007 г. 
 

Тематика:  
• ИКТ в прикладной лингвистике  
• Лексикология и лексикография  
• Методика преподавания иностранных 

языков  
• Прикладная лингвистика сегодня и 

завтра: молодежная секция  
• Психолингвистика  
• Русистика в современном мире  
• Стилистика и анализ дискурса  
• Устный и письменный перевод  
• Язык для специальных целей  
• Язык средств массовой информации  
• Язык, культура, коммуникации  
http://russcomm.ru/rca_calend/nopril2007.shtml 
 
IAMCR 2007 Conference 
23-25 July 2007, Paris 
Deadline: 15 February 2007 
 

Sections:  
• Communication Policy and Technology  
• Community Communication Section  
• Emerging Scholars Section  
• Gender and Communication Section  
• History Section  
• International Communication Section  
• Law Section  
• Media and Sport Section  
• Participatory Communication Research 

Section  
• Political Communication Research Sec-

tion  
• Political Economy Section  
• Professional Education Section  
http://russcomm.ru/eng/rca_calend/IAMCR.shtml 
 



 
 
 
 
 
 
 

 www.russcomm.ru                               7  russcomm@mail.ru 

____________________________________________________________________________ 
 
КОНКУРСЫ 
____________________________________________________________________________
 
Конкурс научных работ «Особенности 
российской культуры и менталитета 
как фактор социально-экономического 
развития страны» 
Актуально до 1 апреля.  
 

Конкурс проводится по следующим раз-
делам: философия; история; экономика; 
психология; социология. 
www.obchestvo.ru. 
 
Конкурс по программе  
Эразмус Мундус (Erasmus Mundus) 
Актуально до 28 февраля 2008 г. 
 

Студенты, выпускники и молодые уче-
ные из России могут подать заявки на 
участие в программе Эразмус Мундус - 
действие 2 "Стажировки" (Action 2 
Schlolarships). Это возможность пройти 
магистерский курс в европейских учеб-
ных заведениях в течение 1 или 2 лет и 
получить европейский диплом магистра. 
http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/ 
index_en.html 
 
Гранты на поддержку научных  
исследований молодых российских 
ученых 
Актуально до 25 января. 
 

Гранты выделяются на 2-летний срок для 
финансирования расходов на проведение 
фундаментальных научных исследований 
по следующим областям знаний: (01) Ма-
тематика и механика; (02) Физика и ас-
трономия; (03) Химия, новые материалы 
и химические технологии; (04) Биология, 
сельскохозяйственные науки и техноло-
гии живых систем; (05) Науки о Земле, 
экологии и рациональному природополь-
зованию; (06) Общественные и гумани-

тарные науки; (07) Медицина; (08) Тех-
нические и инженерные науки; (09) Ин-
формационно-телекоммуникационные 
системы и технологии; (10) Военные и 
специальные технологии. 
http://www.extech.ru/ 
 
Конкурс на лучшую научную книгу 
2006 г. 
Актуально до 31 мая 2007 г. 
 

Конкурс проводится по следующим на-
правлениям:  
– психология и педагогика;  
– гуманитарные науки; 
– юриспруденция;  
– экономика;  
– информационные технологии.  
К конкурсу принимаются работы, издан-
ные в 2006 году в виде монографий, 
учебников и учебных пособий. 
http://www.fondro.sochi.ru/docs/ 
 
Стипендиальная программа  
ВР Кембридж Чивнинг 2007-08  
Актуально до 31 января 2007 г.  
 

Стипендии BP Cambridge Chevening пре-
доставляют возможность учебы в маги-
стратуре Кембриджского университета 
молодым профессионалам с отличными 
академическими показателями и лидер-
ским потенциалом.  
http://russcomm.ru/rca_news/2007/2007_01_07.shtml 
 
Конкурс на получение стипендий  
президента Российской Федерации для 
обучения за рубежом  
Актуально до 1 февраля 2007 г. 
 
http://russcomm.ru/rca_news/2007/2007_01_06.shtml
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_____________________________________________________________________________ 
 
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПУБЛИКАЦИИ 
____________________________________________________________________________ 
 
Ежеквартальный рецензируемый 
электронный журнал «Образователь-
ные технологии и общество» 
Актуально до 1 апреля 2007 г.  
 
В апреле 2007 журнал в пятый раз выйдет 
при поддержке РКА специальным тема-
тическим разделом выпуска:  «Компью-
терно-опосредованная коммуникация: 
технологии обучения и исследования» 
По вопросам публикации в данном вы-
пуске обращайтесь непосредственно к 
приглашенному редактору выпуска -  

Розиной Ирине Николаевне, по элек-
тронной почте: rozina@iubip.ru.  
http://russcomm.ru/rca_biblio/text/el-
journal2007.shtml 
 
«Социокультурные проблемы языка  
и коммуникации» (Вып. 4) 
Кафедра английского языка Поволжской 
академии государственной службы им. 
П.А. Столыпина готовит к изданию меж-
вузовский сборник научных трудов с меж-
дународным участием. 
Актуально до 30 апреля 2007 г.  
http://russcomm.ru/rca_news/2007/2007_01_04.shtml 

____________________________________________________________________________ 
 
НАШИ РЯДЫ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Представляем новых членов Российской коммуникативной ассоциации: (за период 
октябрь 2006 – январь 2007 г.) 
 

ЯХОНТОВА ЕЛЕНА СЕРАФИМОВНА – Санкт-Петербургский институт внеш-
неэкономических связей, экономики и права (СПбИВЭСЭП), заведующая кафедрой куль-
турологи и русского языка, кандидат искусствоведения, доцент. Основные направления 
исследований: коммуникация и культура, межконфессиональное общение в системе со-
временной культуры. 

ЮЗЕФОВИЧ НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА – Дальневосточный государственный 
гуманитарный университет (ДВГГУ), кафедра английской филологии, кандидат филоло-
гических наук, доцент. Основные направления исследований: межкультурная коммуника-
ция, региональные варианты английского языка, в частности «русский английский», про-
блемы перевода. 

СИНЕКОПОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА – профессор восточного вашингтон-
ского университета, канд. филологических наук. Основные направления исследований: 
межкультурная коммуникация, политическая коммуникация, методы исследования. 

КЛЮКАНОВ ИГОРЬ ЭНГЕЛЕВИЧ – профессор Тверского государственного и 
Восточного вашингтонского университетов, доктор филологических наук. Основные на-
правления исследований: теория коммуникации, язык и культура, семиотика. 

ДЬЯЧЕНКО ГАЛИНА ВИКТОРОВНА – Луганский национальный педагогиче-
ский университет имени Тараса Шевченко – ЛНПУ, аспирантка. Основные направления 
исследований: теория коммуникации, философия языка, лингвистическая антропология, 
теория языковой личности, когнитивная лингвистика, специфика философского дискурса, 
русская религиозная философия, творчество Н. Бердяева и Ф. М. Достоевского, филосо-
фия символа, лингвистика символа. 
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Мы надеемся на активное участие в подготовке очередного Бюллетеня чле-
нов РКА и всех заинтересованных в развитии коммуникативного направле-
ния в отечественном образовании и науке. Свои новости, предложения и ма-
териалы для очередного Бюллетеня РКА присылайте Максиму Александ-
ровичу 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),  
И.Э. Клюканов (штат Вашингтон, США), М.А. Кравец (Воронеж),  
М.К. Раскладкина (Москва), И.Н. Розина (Ростов-на-Дону). 
 


