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Общая Информация (General Information)

Международная Ассоциация для Исследования Oтношений (IARR) это
многопрофильная организация, которая (1) содействует продвижению научного
изучения личных и общественных отношений (2), поощряет сотрудничество между
студентами, начинающими и опытными учеными.
Члены организации IARR представляют широкий спектр дисциплин: семейные
взаимоотношения,психология, социология, изучение возрастных изменений с
момента рождения до старости, геронтология, клинические исследования (т.е.,
консультации, терапия), философия и антропология. Как не коммерческая
организация, IARR поощряет взаимодействие между учеными обществоведами по
всему миру и поддерживает применение результатов исследований в улучшении
взаимоотношений между людьми.
IARR организация состоит из членов шести из семи континентов и является
спонсором двух журналов (Personal Relationships , Journal of Social and Personal
Relationships, информационной рассылки (Relationship Research News), серий книг
(Advances in Personal Relationships. К тому же IARR является спонсором и
организатором ежегодных конференций и симпозиумов.
Публикации (Publications)
Personal Relationships (PR)
"Personal Relationship" впервые был опубликован в 1994 году как
интернациональный многопрофильный журнал который способствует получению
стипендий в области изучения личных отношений при использовании широкого
диапазона методов и дисциплин.
Как правило, опубликованные работы направлены на характерные признаки
каждого партнера в личных отношениях на протяжении всей жизни,
интерактивные процессы взаимоотношений, внутреннюю структуру пар и
сообществ, взаимоотношений в общественном контексте.
Journal of Social and Personal Relationships (JSPR)
JSPR является международным и многопрофильным рецензированным журналом
в котором публикуется высококачественные исследования в области
общественных и личных отношений. Это объёмное и многопрофильное издание,
вобравшее в себя материалы из области общественной и клинической
психологии, средств общения, психологии развития и социологии.
JSPR часто содержит рецензии на недавно вышедшие книги в этих отраслях
помогая читателям определить какие из них будут наиболее полезны для
использования в обучении и исследованиях.
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Advances in Personal Relationships представляет многолетние достижения
многопрофильных международных работ в сфере личных отношений. При
поддержке Интернациональной Ассоциации для Исследования Отношений (IARR),
которая является спонсором этого издания, Advances in Personal Relationship
предлагает читателям передовые исследования и теории в этой области.
Авторы проекта всемирно известные ученые в различных науках, таких как
обществоведение, психология, общественные связи, история, социология,
геронтология и семейные отношения. Это издание включает в себя коллективные
рецензии, идеи, краткое изложение исследовательских программ и основных
теорий.
Членство (Membership)
Членство включает несколько вариантов подписки: на 2 или 3 года со скидкой 10%
в год и двумя вариантами платежа: 1) полная подписка с получением печатных
версий журналов и доступом к интернет версиям JSPR и PR, 2) неполная
подписка с доступом только к интернет версии JSPR и всех видов версий для PR.

Тип Членства

Регулярный

Время

Полная Подписка 1 Год

Неполная
Подписка

Оплата со
скидкой

Цена
(Американский
Доллар)
$90

2 Года

$162

3 Года

$243

1 Год

$50

2 Года

$90

3 Года

$135

1 Год

$58

Полная Подписка 2 Года

$104.40

3 Года

$156.60
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Тип Членства

Время

Неполная
Подписка

Все
остальные
члены
Ассоциации

1 Год

Цена
(Американский
Доллар)
$38

2 Года

$68.40

3 Года

$102.60

1 Год

$30

2 Года

$54.00

3 Года

$81.00

Преимущества Членства (Membership Benefits)

*Все члены получают два информационных бюллетеня в год, IARR объявления,
скидки для оплаты при регистрации на конференцию, доступ к списку членов и
скидки от издателей.
* Члены с полной и неполной подпиской также получают как изданные журналы
так и доступ к интернет версии JSPR и PR (вариант полной подписки) или только
доступ к интернет версии JSPR и все варианты версий PR.
*Все остальные члены Ассоциации получают все обычные привелегии, исключая
получение журналов.
Членство действительно с 1 Января по 31 Декабря.Членские взносы должны быть
уплачены до 1 Января каждого года.Те кто зарегистрируется между 1 Января и 30
Сентября текущего года получат предыдущие версии журнала и информационных
бюллетеней.
Будущие Конференции (Future Conferences---I updated but feel free to omit)
Мини-конференция, Июнь 23-25, 2017, Syracuse, NY at Syracuse University.

IARR Information Russian

Фокус этой конференции взаимозависимость, взаимодействие, и отношение.
Посмотрите листовку про конференции и ждете больше детали!
Главное Конференция, Июль 12-16, 2018, Fort Collins, CO (Форт Коллинс,
Колорадо), at Colorado State University (Университет Штата Колорадо).
Болше информации можно найти на вебсайте конференции. Посмотрите наша
листовка конференции и ждете больше детали и обновления деятельности и
событие этой конференции!

Вебсайт IARR: http://www.iarr.org

