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Отчет о проделанной работе за 2007 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. Создан и поддерживается также список рассылки новостей сайта организации.

2. Поддерживался веб-сайт организации http://www.russcomm.ru. На веб-сайте размещается различная

информация профессиональной коммуникативной направленности (текущие новости, календарь

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

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

• Специальный тематический выпуск РКА и международного рецензируемого электронного журнала

"Образовательные технологии и общество" «КОМПЬЮТЕРНО-ОПОСРЕДОВАННАЯ

КОММУНИКАЦИЯ: ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ», апрель 2007

(http://ifets.ieee.org/russian/periodical/V_102_2007EE.html)

• Пятый выпуск Вестника Российской коммуникативной ассоциации (на английском языке),

осуществленный при поддержке Института управления, бизнеса и права, г. Ростов-на-Дону.

4. Начата подготовка к проведению 9-13 июня 2008 года в г. Москве четвертой международной конференции

«Коммуникация и конструирование социальных реальностей» («Коммуникация-2006»), 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 2007-2008 академическом году организован второй 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 15 января 2008 г.

6. 25-26 октября 2007 г. проведена совместная I Межрегиональная научно-практическая конференция

«НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО И ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАЦИИ», Санкт-

Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права.

7. В мае 2007 в Сан-Франциско, Калифорния, США на конвенции International Communication Association

прошла секция РКА по вопросам связей с общественностью в Восточной Европе, России и СНГ.

Ответственные: Michael Hazen, К. Цецура.

8. В ноябре 2007 г. прошла совместная секция РКА на конвенции National Communication Association в

Чикаго, Иллинойс, США.

9. В феврале 2006 года при поддержке издательства Marquette Books LLC (г. Спокан, штат Вашингтон, США)

издан первый выпуск нового журнала – The Russian Journal of Communication, который члены РКА получат

в электронном виде.
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Приложения
1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица от 3 декабря 2002 г. (копия)

2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре (копия)

3. Анкета о приеме в члены организации (образец)

4. Бланк (образец)

5. Протокол (образец)

6. Брошюра (краткая информация об организации)

7. Положение о втором конкурсе «Лучшая книга по коммуникативным наукам и образованию» на 2007-2008

академический год


