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Отчет о проделанной работе за 2011 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-Петербург); 2) Компьютерно-опосредованная коммуникация (на

professionali.ru, модератор И.Н. Розина); 3) Речевая и межкультурная коммуникация

(модератор О. Кулько, Волгоград).

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

информация профессиональной коммуникативной направленности (текущие новости,

календарь конференций, проекты, библиотека, данные о научных школах, партнерах и

пр.). Осуществляется поддержка виртуального сообщества РКА http://russcomm.ning.com/

для интерактивного взаимодействия и самостоятельного размещения актуальной

информации участниками сообщества.

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 раздел международного рецензируемого электронного

журнала "Образовательные технологии и общество" Цифровая революция в

образовании: участники, технологии, достижения, апрель 2011

(http://ifets.ieee.org/russian/periodical/V_142_2011EE.html)

4. 23-25 ноября 2011 в г. Москва проведена совместная III Международная конференция

"Организационная коммуникация" (“ОргКом-2011"), подготовленная при поддержке

Российского нового университета и Научно-исследовательского университета «Высшая

школа экономики» (Москва). Материалы конференции:

http://russcomm.ru/rca_news/2011/OrgCom-2011.pdf

5. В сентябре 2011 года объявлен пятый конкурс "ЛУЧШАЯ КНИГА ПО

КОММУНИКАТИВНЫМ НАУКАМ И ОБРАЗОВАНИЮ", опубликованных в последние

годы для авторов или коллективов авторов. Учредителями книжного конкурса являются

Российская коммуникативная ассоциация (РКА) и Северо-Американская Российская



коммуникативная ассоциация (СА РКА). Исполнительным органом конкурса является

НОУ ВПО Институт управления, бизнеса и права (ИУБиП), Ростов-на-Дону. Материалы

конкурса размещаются на сайте РКА (http://russcomm.ru/rca_projects/bookcomp/)

6. В мае 2011 в Бостоне, Массачусетс, США на конвенции International Communication

Association прошла секция РКА. Ответственные: Maureen Minelly, О.П. Крюкова Кашкин.

7. В ноябре 2011 г. на конвенции National Communication Association в Новый Орлеан,

Луизиана, США прошли 3 совместные секции РКА.

Президент /И.Н. Розина/

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

2. Протокол собрания № 6 от 26 сентября 2011 года

3. Положение о конкурсе "Лучшая книга по коммуникативным наукам и образованию" на

2011-2012 академический год

4. Содержание двух выпусков журнала Russian Journal of Communication, 3(1-2; 3-4), 2010.

5. Приглашение к участию в III Международной конференции "Организационная

коммуникация" (“ОргКом-2011")


