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Новости IV Международной конференции РКА 
 

 
Программный комитет конференции «Коммуникация-2008» разослал письма-

приглашения авторам тезисов по результатам завершенного анонимного рецензирования. 
Из более чем поданных 350 заявок успешно прошли рецензирование и рекомендованы к 
включению в программу 250. Также принимаются заявки на участие в конференции без 
выступления. 

В настоящее время идет подготовка к публикации сборника материалов конферен-
ции. Помощь в его издании оказывает факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Публикация будет осуществлена в современном прогрессивном мультимодусном формате: 
участники получат краткий печатный вариант ("Тезисы 4-й Международной конференции 
РКА-2008») и полный вариант на компакт-диске («Материалы 4-й Международной конфе-
ренции РКА 2008»). Каждый из вариантов представляет собой полноценное издание с соб-
ственным ISBN, УДК и ББК. 

По результатам подтверждения участниками своего приезда на конференцию и по 
мере приближения даты конференции, постоянно идет работа над первым и уточненным 
вариантом программы конференции. Первый примерный вариант программы и другая те-
кущая информация размещается на сайте конференции http://russcomm.ru/rca_projects/rca-
conf2008/index.shtml. Сюда также добавлены новые разделы: Как добраться; Часто зада-
ваемые вопросы. 

 
 
 
Семинар «Межкультурная коммуникация –  
основа успешного международного делового общения» 
 

 
27―28 марта 2008 г. в Институте управления, бизнеса и права (г. Ростов-на-Дону) 

состоялся международный семинар, организованный и поддержанный Российской комму-
никативной ассоциацией по инициативе ее президента проф. И.Н. Розиной. В семинаре 
приняли участие вузовские преподаватели, работники международных отделов вузов и 
предприятий, предприниматели Ростова и Ростовской области.   



 
Бюллетень Российской коммуникативной ассоциации 

Выпуск 26 (апрель 2008 г.) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  
www.russcomm.ru                               2  russcomm@mail.ru 

Ведущие семинара: Джон Пэрриш-Спраул, Ph.D., профессор кафедры коммуника-
ции Университета Индиана-Пэрдью, Индианаполис (США) и Ольга Аркадьевна Леонто-
вич, доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой межкультурной коммуника-
ции Волгоградского государственного педагогического университета. 

Семинар включал следующие темы:  
• конкурентоспособность бизнеса в межкультурном контексте; 
• коммуникация, мотивация и лидерство; 
• эффективные инструменты управления командой; 
• особенности делового общения в России и других странах мира; 
• пути оптимизации межкультурного общения. 

Семинар был проведен в интерактивной форме, которая сочетала информативные 
лекции с практическими заданиями. Ведущие семинара использовали на занятиях разно-
образные мультимедийные материалы. Слушатели активно участвовали в выполнении 
групповых и индивидуальных упражнений, обсуждали практический опыт, отвечали на 
вопросы. В качестве дополнительных материалов к семинару участники получили от ав-
тора методическое пособие «Практикум по межкультурной коммуникации» (Леонтович 
О.А. – Волгоград: Перемена, 2005). Выигрышный формат семинара, в котором параллель-
но представлялись мнения американского и российского специалиста по обсуждаемым 
темам, позволил в живом диалоге высказывать и проверять различающиеся мнения и под-
ходы отечественной и зарубежной научных школ. Этот удачный опыт, несомненно, за-
служивает продолжения в дальнейшей практике организации подобных семинаров, мас-
тер-классов и школ РКА в других городах и университетах. 

По окончании семинара слушателям вручили сертификат Университета Индиана-
Пэрдью, Индианаполис (США). 
 
 
 
Russian Journal of Communication 
 

 
Вышел первый выпуск журнала Russian Journal of Communication. Russian Journal 

of Communication – это рецензируемый научный журнал, в котором обсуждаются теорети-
ческие и практические коммуникативные проблемы, связанные с Россией. Журнал пред-
ставляет собой арену для научного обмена ученых всего мира, которые интересуются спе-
цификой коммуникативных процессов в России, с Россией и о России. 

Журнал предполагает публиковать отечественные, зарубежные и совместные ком-
муникативные исследования и книжные обзоры на английском языке, которые представят 
мировому научному сообществу российские коммуникативную науку и практику. Журнал 
будет издавать четыре выпуска в год и выходить в двух форматах – электронном (PDF) и 
печатном.  

В журнале будут публиковаться теоретические, эмпирические, критические, срав-
нительные и исторические исследования. Рукописи должны быть оригинальными, ранее 
нигде не опубликованными и не находиться на рассмотрении где-либо на момент их пред-
ставления для публикации в журналe. К публикации принимаются рукописи на англий-
ском языке, представленные отечественными и зарубежными авторами, относящиеся к 
приоритетным коммуникативным направлениям и выполненные на высоком научном 
уровне. Публикация в выпусках журнала для авторов бесплатная. Авторское право публи-
каций сохраняется за авторами. Рукописи проходят независимую экспертизу в электрон-
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ном формате как минимум трех профильных экспертов. Рукописи будут рецензироваться 
в течение оговоренного срока (приблизительно два месяца).   

По вопросам публикации в журнале обращайтесь к редактору Игорю Энгелевичу 
Клюканову по адресу iklyukanov@mail.ewu.edu  и помощникам редактора Ирине Нико-
лаевне Розиной по адресу rozina@iubip.ru  и Доналу Карбо по адресу 
carbaugh@comm.umass.edu.  

Дополнительная информация  о журнале:  
http://www.russcomm.ru/rca_biblio/text/RJOC_infletter.shtml 
Анонсы материалов первого выпуска: 
http://www.russcomm.ru/eng/rca_projects/rjoc/current.shtml  
 

____________________________________________________________________________ 
 
КОНФЕРЕНЦИИ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
IADIS International Conference Web Based Communities 2008  
24 - 26 July 2008, Amsterdam, Netherlands 
Submission Deadline: 5 May 2008 
Topics of Interest:  
• the history, architecture and future of virtual communities;  
• group processes and self-organization; 
• cyborgs, teleworking, telemedicine, art games and learning communities; 
• expanding markets through virtual communities; 
• virtual communities for people with special needs. 
Conference contact: secretariat@webcommunities-conf.org 
 
Всероссийская научная конференция  
“Современная психология мышления: смысл в познании” 
17-18 октября 2008 г., Москва 
Актуально до  15 июня 2008 г. 
Направления работы конференции: 
• методологические и теоретические проблемы психологии мышления; 
• современные направления в изучении мышления; 
• смыслы, мотивы и эмоции в личностной регуляции мышления; 
• мышление, творчество, креативные способности; 
• мышление и информационно-коммуникационные технологии; 
• интеллект, мышление и практическая деятельность; 
• мышление как предмет междисциплинарного изучения. 
Контакт: тел.: 8-985-134-20-40, e-mail: tikhomirov2008@gmail.com 
 
Второй Международный Форум социальных работников Сибири и Дальнего Востока 
“Российская сельская семья и социальные службы: взаимодействие  
и сотрудничество” 
22-24 июля 2008 г., Новосибирск 
Актуально до  1 июня 2008 г. 
Направления работы круглых столов: 
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• региональные модели социальных служб на селе в решении демографических проблем 
России; 

• специфика и проблемы социальной работы и социальной педагогики с семьями в сель-
ской местности; 

• развитие инновационных форм социального обслуживания семей пожилых людей и 
инвалидов в сельской местности; 

• пути повышения профессионализма сельских социальных работников; 
• социальные службы и неправительственные организации: взаимодействие в интересах 

семей, находящихся в социально опасном положении; 
• российский Красный Крест и социальные службы – эффективное партнерство в инте-

ресах сельского населения России. 
Контакт: тел.: (495) 253-82-96, okasp@rambler.ru 
 
Всероссийская научная конференция студентов и молодых ученых   
“Культура: Россия и современный мир” 
16-18 мая 2008 г., Йошкар-Ола 
Актуально до 1  мая 2008 г. 
Направления работы конференции: 
• духовная культура России: традиции и современность; 
• этика предпринимательства и культура управления; 
• православная культура России и зарубежья; 
• культура чувств и семейно-брачные отношения; 
• инженерная культура и этика; 
• экономика и  культура: проблемы собственности и национальной  экономической 

ментальности;  
• экологическая культура в инженерном образовании; 
• физическая культура – путь к здоровью нации; 
• духовно-нравственные основы межкультурных отношения; 
• языковое пространство России и культурные влияния; 
• политическая и правовая культура молодежи; 
• финно-угорский культурный мир; 
• культура досуга студенческой молодежи; 
• информационная безопасность личности и общества (культурологический аспект). 
Контакт: тел.: (8362) 68-68-90 – Майшанова Маргарита Ивановна, (8362) 68-68-67 – 
Волкова Валентина Геннадьевна, e-mail: sanya-83@inbox.ru – Власова Александра Евгень-
евна 
 
Международная научная конференция  
“Проблема смысла в философии и культуре русского Серебряного века” 
16-18 мая 2008 г., Украина, Дрогобыч 
Актуально до 1 мая 2008 г. 
Направления работы конференции: 
• логико-гносеологический аспект понятия «смысл»; 
• онтологическая направленность понятия «смысл»;  
• религиозно-метафизический аспект понятия “смысл”;  
• философско-культурологический аспект понятия “смысл”. 
Контакт: тел.: (0324) 41-02-91 – Возняк Владимир Степанович, Лимонченко Вера Влади-
мировна; (03244) 3-39-24 – Мовчан Вера Серафимовна, e-mail: philosophy@drohobych.net 
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Всероссийская научная юбилейная конференция  
“Интеллект, культура, образование” 
16-18 сентября 2008 г., Новосибирск 
Актуально до 1 мая 2008 г. 
Направления работы конференции: 
• развитие интеллекта в образовании; 
• интеллектуальные системы в структуре современного знания и практики; 
• концептуальные основы теории интеллектуальных систем; 
• гуманизация образования и интеллект; 
• технологии развития критического мышления в образовании; 
• интеллектуальная культура и компетентность специалиста; 
• философские идеи И.С.Ладенко в образовании. 
Контакт: тел.: (383) 268- 01- 56, факс: (383) 268-13-17, e-mail:  ladenko.I@mail.ru. 
 
Всероссийская научно-практическая Интернет-конференция – 2008  
“Общество и этнополитика” 
1 марта по 1 июня 2008 г. 
Направления работы конференции: 
• проблемы теории и методологии этнополитических исследований; 
• этнополитические процессы в современной России; 
• власть и этнополитика; 
• культура и этнополитика; 
• миграционные процессы и этнополитика; 
• объединение субъектов РФ и этнополитика; 
• особенности этносоциальных и этнополитических процессов в Сибири. 
http://www.sapa.sib.ru/ 
 
ХVІІ Международная научная конференция  
«Язык и культура» им. проф. Сергея Бураго 
23–27 июня 2008 г., Киев 
Актуально 1 мая  2008 г. 
Направления работы конференции: 
• философия языка и культуры; 
• психология языка и культуры;  
• язык современного искусства;  
• лингвокультурологическая интерпретация текста;  
• межкультурная коммуникация; 
• национальные языки и культуры в их специфике и взаимодействии;  
• язык и средства массовой коммуникации;  
• художественная литература в контексте культуры; 
• теория и практика перевода; 
• культурологический подход к преподаванию языка  
• и литературы. 
Контакт: e-mail: conf@graffiti.kiev.ua. 
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_____________________________________________________________________________ 
 
КОНКУРСЫ 
 
 
«Лучшая книга по коммуникативным наукам и образованию» 
на 2007-2008 академический год 

 
Завершается второй конкурс лучших книг в области коммуникативных наук и об-

разования, учрежденный Российской коммуникативной ассоциацией. В этом году на кон-
курс подано меньше заявок, чем в прошлом году. Это 48 авторов и коллективов из раз-
личных городов и вузов России и ближнего зарубежья: Волгоград, Воронеж, Ижевск, Ир-
кутск, Краснодар, Красноярск, Москва, Мурманск, Нижневартовск, Нижний Новгород, 
Новосибирск, Петрозаводск, Пермь, Ростов-на-Дону, Таганрог, Тамбов, Тула, Уфа, Алма-
ты (Казахстан), Запорожье (Украина), Минск (Беларусь). Эти заявки сформировали 8 сек-
ций, оценку которых завершили рецензенты и эксперты, жюри конкурса приступило к 
обработке полученных результатов.  

В рамках схемы организации конкурса книги первоначально собраны в Лаборато-
рии прикладной коммуникации Института управления, бизнеса и права (Ростов-на-Дону, 
зав. лаб. Розина И.Н.), а затем разосланы членам жюри – рецензентам и экспертам из 16 
вузов и городов России и Украины. Координатором проекта М.К. Раскладкиной создана и 
поддерживается открытая база авторских заявок по номинациям 
(http://russcomm.ru/rca_projects/bookcomp/2comp.shtml ). Эти работы относятся к одной из 
трех групп: 
• практические пособия, комплексы (учебные, методические) и словари для образова-

тельных целей (для средней и высшей школы); 
• теоретические, научно-исследовательские, научно-публицистические монографии; 
• тематические сборники научных статей. 

На сегодняшний день о спонсорской поддержке конкурса заявили Государствен-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ниже-
городский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» 
(ректор Рябов Г.П.; зав. кафедрой философии и теории социальной коммуникации, д. фи-
лос.н., профессор, действительный член Академии педагогических и социальных наук 
Е.П. Савруцкая), Ассоциация кинообразования и медиапедагогики России (президент, 
д.пед.н. А.В. Федоров), кафедра межкультурной коммуникации и иностранного язы-
ка, Национальный технический университет "Харьковский политехнический ин-
ститут" (Украина) (заведующая д. филол. н., профессор Е.И. Горошко). Второй год под-
ряд наш конкурс поддерживают Центр коммуникативных исследований, Воронежский 
государственный университет, Воронеж (руководитель, д.филол.н., проф. И.А. Стер-
нин), Центр углубленного изучения иностранных языков факультета романо-
германской филологии, Воронежский государственный университет, Воронеж (руко-
водитель, д.филол.н., проф. М.А. Стернина), а также Североамериканская российская 
коммуникативная ассоциация (СА РКА, исполнительный директор Д.К. Вильямс).  

Американские партнеры из СА РКА организовали сбор книг для победителей, уча-
стников и жюри конкурса (руководитель проекта Дэвид Вильямс). Адресные обращения 
авторов в издательства, с которыми они сотрудничают, позволили получить от них солид-
ный перечень книг, которые уже направлены в Россию. Координационный комитет РКА 
выражает благодарность за предоставленные книги следующим американским коллегам и 
издательствам:  
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Joseph Devito – Allyn & Bacon 
Donald Carabaugh – Lawrence Erlbaum assc. publisher 
Barnett Pearce – Blackwell Publishing 
Carl Kell – The University of Tennessee Press 
Ronald Rice – Hampton Press and Sage Publications 
Robert Craig – McGraw-Hill, Thomson, Wadsworth and Sage  
Dean Kruckeberg – Thomson &Wadsworth 
Lawrence Erlbaum assc.; MIT Press; The Free Press; Oxford University Press; Waveland 
Press Inc.; Sage 
 

Итоги конкурса будут объявлены на конференции РКА «Коммуникация-2008» (9-13 
июня 2008, г. Москва). В рамках конференции предполагается также обсуждение проблем 
создания и использования научной и методической коммуникативной литературы в отечест-
венной издательской и образовательной практике на круглом столе: Учебник по коммуника-
тивным дисциплинам: методологические проблемы и дидактические подходы – ведущая: 
Розина Ирина Николаевна, д.пед.н. (Ростов-на-Дону). К обсуждению приглашаются уча-
стники конкурса, члены жюри и все желающие. Заявки на участие с выступлением от-
правлять по адресу rozina@iubip.ru (+ копия irozina@rambler.ru) 
 
Конкурс совместных проектов по программе Tempus IV 
Актуально до 28 апреля 2008 г. 
Совместные проекты (Joint Projects) и Структурные меры (Structural Measures) от парт-
нерств, состоящих из высших учебных заведений, предприятий, министерств, неправи-
тельственных организаций, ассоциаций и др. из стран-членов ЕС и стран-партнеров. 
Подробнее о программе: http://ec.europa.eu 
 
Конкурс стажировок Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) 
OSCE крупнейшая региональная организация безопасности ОБСЕ (Организация по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе) предоставляет возможность для прохождения ста-
жировки в своих подразделениях. 
Подробнее о программе: http://www.osce.org/employment/13111.html  
 
Краткосрочные гранты Фонда Джорджа Ф. Кеннана 
Актуально до 1 марта, 1 июня, 1 сентября 2008 г. 
Гранты на срок до одного месяца предоставляются ученым, которые могут убедительно 
доказать, что для проведения исследования им необходимо пользоваться библиотечными, 
архивными и прочими ресурсами, находящимися в Вашингтоне, округ Колумбия. 
Подробнее о программе: http://www.kennan.ru/  
 
Программа для преподавателей вузов и работников науки и культуры (FFDP) 
Актуально до 13 июня 2008 г. 
Гранты на 2009-2010 академический год преподавателям российских вузов, работникам 
культуры, библиотечным, архивным и музейным  работникам. 
Гранты на конкурсной основе выдаются на стажировку по специальности; проведение на-
учно-исследовательской работы в университете и/или архиве США, библиотеке, музее. 
Подробнее на конкурсе: http: www.fulbright.ru 
Контакт: тел.: (495) 935-83-53, факс: (495) 937-54-18, e-mail: info@fulbright.ru. 
 
 



 
Бюллетень Российской коммуникативной ассоциации 

Выпуск 26 (апрель 2008 г.) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  
www.russcomm.ru                               8  russcomm@mail.ru 

_____________________________________________________________________________ 
 
НАШИ РЯДЫ 
_____________________________________________________________________________________________

 

Представляем новых членов Российской коммуникативной ассоциации: 

(за период январь - апрель 2008 г.) 

ГЕРАСИМОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА – Тюменский государственный нефтегазовый 
университет, заведующий кафедрой социальных технологий, кандидат социологических 
наук, доцент. Основные направления исследований: связи с общественностью в системе 
социальных коммуникаций. 

ГОЛОБОКОВА ЮЛИЯ ВАЛЕНТИНОВНА – немецкое информационное агентство dpa 
Deutsche Presse-Agentur GmbH, московский корреспондентский пункт, координатор, про-
дюсер. Основные направления исследований: теория коммуникации, политическая ком-
муникация, массовая коммуникация, массовая коммуникация и СМИ, коммуникация и 
журналистика, коммуникация и демократия. 

ГОРЯЧЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет (ЛЭТИ), Российский государственный педагогический 
университет им. Герцена, преподаватель, аспирант каф. Юнеско РГПУ им. А. И. Герцена; 
УЦ «Поликом Про», консультант по вопросам речевого воздействия. Основные направле-
ния исследований: речевое воздействие, риторика, прагматика, межкультурная и межлич-
ностная коммуникация. 

МАЧЕХИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА – Московский Институт Открытого Образования 
(МИОО), старший преподаватель, кандидат педагогических наук. Основные направления 
исследований: разработка и проведение лекционных, семинарских занятий и тренингов 
для школьных команд (коллектив педагогических и непедагогических работников образо-
вательного учреждения) по следующим темам: «Межличностное взаимодействие в усло-
виях развития культуры образовательной организации»; «Технология социально-
контекстного образования в развитии социальной компетентности молодёжи». 

ОРЛОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА – СЕВМАШВТУЗ, филиал Санкт-Петербургского го-
сударственного морского технического университета, доцент, кандидат философских на-
ук, соучредитель и исполнительный директор исследовательского центра «СОЦИУМ». 
Основные направления исследований: междисциплинарное изучение феномена политиче-
ских и маркетинговых коммуникаций; проведение социологических исследований по про-
блемам политических и маркетинговых коммуникаций. 

ПОЛЯКОВА ЛИЛИЯ СЕРГЕЕВНА - Магнитогорский государственный технический 
университет, (МГТУ), старший преподаватель, кандидат филологических наук. Основные 
направления исследований: гендерная и политическая лингвистика, PR-технологии в сфе-
ре политической коммуникации, межкультурная коммуникация. 

САВИНОВ ЛЕОНИД ВЯЧЕСЛАВОВИЧ – Федеральное государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская академия государ-
ственной службы" (ФГОУ ВПО СибАГС), помощник ректора по связям с общественно-
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стью, кандидат политических наук, доцент. Основные направления исследований: поли-
тические коммуникации, этнокоммуникации. 

СУНЦОВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА – Томский политехнический университет, Ин-
ститут международного образования и языковой коммуникации, доцент кафедры евро-
пейских языков, координатор по международной деятельности, кандидат педагогических 
наук. Основные направления исследований: организационная коммуникация; коммуника-
тивный аудит на предприятиях; актуализация образовательных программ по родному и 
иностранному языкам в техническом вузе; коммуникативная компетенция выпускника 
технического вуза. 
 

Мы надеемся на активное участие в подготовке очередного Бюллетеня 
членов РКА и всех заинтересованных в развитии коммуникативного на-
правления в отечественном образовании и науке. Свои новости, предло-
жения и материалы для очередного Бюллетеня РКА присылайте Макси-
му Александровичу Кравецу по адресу: share_kra@mail.ru, для списка 
рассылки и веб-сайта – Марине Константиновне Раскладкиной по ад-
ресу: russcomm@mail.ru 

 
 
В составлении бюллетеня принимали участие: М.Б. Бергельсон, Е.Н. Жукова (Москва), 
М.А. Кравец (Воронеж), О.А. Леонтович (Волгоград), М.К. Раскладкина (Москва),  
И.Н. Розина (Ростов-на-Дону). 

 
 
 


