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ПредсТаВЛяеМ КнИГУ

ЛУЧШая КнИГа По КоММУнИКаТИВныМ наУКаМ  
И оБраЗоВанИЮ на 2009–2010 аКадеМИЧесКИй Год

На четвертом конкурсе «Лучшая книга по коммуникативным на-
укам и образованию на 2009–2010 академический год», проведенном 
Российской коммуникационной ассоциацией, четыре книги кафедры 
русского языка и речевой коммуникации Института филологии и жур-
налистики стали лауреатами конкурса.

Дипломами награждены:
Сиротинина Ольга Борисовна
I место в номинации «Межличностная коммуникация» за учебное 

пособие «Все, что нужно знать о русской речи: Пособие для эффектив-
ного общения» (М. : УРСС, 2010).

Сиротинина О.Б. и коллектив авторов
III место в номинации «Культурная антропология, язык и ком-

муникация в контексте культуры» за сборник научных трудов «Чтобы 
Вас понимали: культура русской речи и речевая культура человека» 
(М. : УРСС, 2009).

Кормилицына М.А., Сиротинина О.Б., Захарова Е.П. и кол-
лектив авторов

III место в номинации «Риторика, речевая коммуникация, пу-
бличное выступление, ораторское искусство, культура речи» за книгу 
«Культура речи: настольная книга для государственных служащих» 
(Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2008).

Мякшева Ольга Викторовна
(бывший докторант кафедры, ныне доктор филологических наук, 

профессор ПИ СГУ)
III место в номинации «Теория коммуникации» за монографию 

«Пространственная семантика: ресурсы языка и их функциональный 
потенциал» (Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2007).

Дипломы подписаны председателем жюри президентом Российской 
коммуникационной ассоциации доктором педагогических наук И.Н. Ро-
зиной и председателем оргкомитета, заведующей кафедрой «Связи с 
общественностью и педагогика» Воронежского государственного тех-
нического университета доктором технических наук Л.В. Париновой.

«Проблемы речевой коммуникации» : межвуз. сб. науч. тр. / под 
ред. М.А. Кормилицыной. – Саратов : Изд‑во Сарат. ун‑та, 2010. – 
Вып. 10. – 212 с.

Вышел из печати сборник, издаваемый кафедрой русского языка 
и речевой коммуникации, «Проблемы речевой коммуникации». Как и 
в предыдущих выпусках, в сборнике несколько разделов:

1) Коммуникативная компетенция в разных сферах общения и 
разных социальных группах;

2) Из практики изучения отдельных компонентов коммуникации;
3) Предложения к дискуссии.
В сборнике опубликованы статьи как известных лингвистов 

Волгограда, Саратова, Пензы и Перми, так и аспирантов, – в своей со-
вокупности освещающие наиболее актуальные и трудные проблемы 
эффективности коммуникации в СМИ, науке, суде, здравоохранении, 
муниципальных органах, в Интернете, писательской деятельности, 
повседневном непосредственном общении и т.д.

Сборник адресован лингвистам, журналистам, учителям и всем 
любящим русский язык.
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Представляем книгу


