Общая Информация
Международная ассоциация исследований взаимоотношений
(International Association for Relationship Research; IARR) - это
междисциплинарная организация, способствующая продвижению
в научном исследовании личных и общественных отношений.
Члены IARR представляют широкий спектр дисциплин, включая,
но не ограничивая психологию, семейные исследования,
социологию, коммуникацию, антропологию, социальную работу и
геронтологию. IARR поощряет сотрудничество между студентами,
учеными и новыми или опытными исследователями. В
ассоциацию входят представители шести из семи континентов,
ассоциация также спонсирует два рецензируемых журнала:
Personal Relationships (PR) и Journal of Social and Personal
Relationships (JSPR). Кроме того, IARR спонсирует новостной
бюллетень Relationship Research News, серию книг Advances in
Personal Relationships, семинары, конференции, и миниконференции проводимые каждые два года. Для получения
дополнителной информации посетите http://www.iarr.org/
conferences/

Членство
Преимущества членства включают в себя цифровой доступ к
рецензируемым журналам IARR (PR и JSPR) и новостному
бюллетеню Relationship Research News, объявлениям IARR,
скидкам на регистрацию, скидкам для издателей и
возможностям подачи заявок на специальные награды,
спонсируемые организацией. У членов есть возможность
приобрести однолетние или двухлетние членские взносы со
скидкой на два года. Менее дорогой членский тариф
доступен для студентов и людей из мaлo-представленных
стран. Печатные копии журналов предлагаются за
дополнительную плату. Членство работает с 1 Января по 31
Декабря. Подробнее о членских взносах или как стать
членом организации, можно узнать на: http://www.iarr.org/
membership/

Публикации
IARR спонсирует два взаимо рецензируемых журнала: Personal
Relationships, публикуемых Wiley, и Journal of Social and Personal
Relationships, публикуемых SAGE. Оба журнала поддерживают
высококачественную междисциплинарную и международную
стипендию в области науки о взаимоотношениях с помощью самых
разных методологий. Опубликованные работы обычно фокусируются
на атрибутах отдельных партнеров в личных отношениях на всех
этапах жизненного цикла, интерактивных процессах отношений,
внутренней структуре различных сообществ и отношениях в
социальных контекстах.

IARR также спонсирует Advances in Personal Relationships, книжную
серию, публикуемую Cambridge University Press. Эта серия
включают в себя комплексные обзоры, концептуальные
произведения, краткие обозрения исследовательских программ и
основные теоретические работы. Задействованные авторы и
редакторы являются известными во всем мире учеными в разных
дисциплинах.

Конференции
Каждый четный год IARR проводит основную конференцию в которой участвуют от 500-600
человек со всего мира. Кроме того, в нечетные годы IARR спонсирует одну или несколько
мини-конференций (по конкретым темам) и семинар по новой науке. IARR гордится тем, что
проводит превосходные конференции, которые способствуют сотрудничеству и развитию
новых профессионалов. Для получения информации о прошлых и будущих конференциях
посетите http://www.iarr.org/conferences/

