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Отчет о проделанной работе за 2004 г.

1. В отчетный период поддерживался список рассылки (на русском и английском языках) для членов
организации и всех желающих, по которому рассылается текущая информация о грантах, конференциях,

семинарах, публикациях и других событиях и мероприятиях, проводимых в данной области в различных
городах и странах. Создан и поддерживается также список рассылки новостей сайта.

2. Поддерживался веб-сайт организации http://www.russcomm.ru (хостинг предоставлен Институтом
управления, бизнеса и права). На веб-сайте размещается различная информация профессиональной
коммуникативной направленности (текущие новости, календарь конференций, проекты, электронная
библиотека, список аннотированных ссылок, данные о научных школах, партнерах и пр.).

3. Начат совместный книжный проект РКА и Национальной Коммуникативной Ассоциации США (NCA)

При активном участии американских коллег, создается библиотека РКА современной коммуникативной
литературы, издаваемой на Западе: учебников и учебных пособий, научных журналов, каталогов
коммуникативной литературы, etc. Собранная коллекция  может быть использована российскими
специалистами в исследовательских, познавательных и учебно-методических целях. Библиотека базируется
в ИУБиП (Ростов–на-Дону) и ВГПУ (Волгоград). Координатор проекта с американской стороны - проф.

Нэнси Джексон (Nancy Jackson, Clemson University, Nancyj@clemson.edu).

4. Подготовлены и опубликованы:

• Тематический научный сборник "АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИИ", 2004 г.
Выпущен совместно с кафедрой политологии Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета. Содержит научные статьи отечественных и зарубежных авторов по
общетеоретическим, методологическим и профессионально-ориентированным аспектам коммуникации.

http://russcomm.ru/rca_biblio/text/vestnik-polit-spb.shtml

• Специальный тематический выпуск РКА и международного рецензируемого электронного журнала
"Образовательные технологии и общество" "ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КОММУНИКАЦИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЕ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ" 2004 г., http://russcomm.ru/rca_biblio/text/el-journal.shtml

5. 24-28 мая 2004 года в г. Ростове-на-Дону проведена конференция “Коммуникация: концептуальные и

прикладные аспекты” («Коммуникация-2004») – “Communication: Theoretical Approaches and Practical

Applications" (Communication-2004) при содействии Института управления, бизнеса и права (см. ниже
Пресс-релиз).

6. 12-14 июля 2004 года Российский государственный социальный университет (Москва) и Российская
коммуникативная ассоциация (РКА), региональное отделение "Метакоммуникация" при участии
профессоров университета штата Висконсин “Whitewater” (США) провели российско-американский
семинар на тему: «Социальная коммуникация в современном мире». На семинаре обсуждены новые
направления в теории и методах исследования коммуникации; проблемы межкультурной, компьютерно-

опосредованной, межличностной коммуникации в социальной сфере; концептуальные модели,

планирование, проведение и оценка кампаний по связям с общественностью в социальной сфере; а также
развитие российско-американских социокультурных связей в области образования и социальной работы с
населением, социокультурного взаимодействия, игр и тренингов по социокультурной коммуникации. По
окончании семинара участникам выданы сертификаты университета штата Висконсин “Whitewater”(США).

7. 19-24 июля 2004 г. в Декоре, Айова, США под руководством Alan Lerstrom, Luther professor of

communication/linguistics и Joe Dailey, professor of communication, Carroll College, Waukesha, Wisconsin,

проведен Летний семинар Института повышения квалификации при Национальной коммуникативной



ассоциации США (NCA) (The NCA Hope Institute for Faculty Development, Luther College in Decorah, IOWA).

Институт объединяет ведущих специалистов, преподавателей и исследователей в области коммуникации и
лингвистики. В этом году в семинарах участвовали представители образовательных учреждений из разных
стран – около 35 членов NCA и 2 члена РКА. Программа включала пять семинаров, которые проводились
ведущими специалистами в представленных коммуникативных областях. James Carey, CBS Professor of

International Journalism at Columbia University (семинар “Media, Culture and Critical Theory”), Paula Tompkins,

professor of communication studies, St. Cloud State University (семинар “Should I or Shouldn’t I? Moral

Reasoning and Communication Ethics”). Кроме того, представлены семинары “Communication theory:

Conceptual Foundations of Practical Applications” (Lynn Turner, professor in communication studies and the

director of the interdisciplinary family studies program at Marquette University); “Frontiers in Interpersonal

Communication” (Julia Wood, professor of communication studies, University of North Carolina at Chapel Hill); и
“Rhetoric: Bodies of Evidence” (Davis Houck, professor of communication, Florida State University).

Пресс-релиз (25 мая 2004 г.)

Российская коммуникативная Ассоциация (РКА), ее региональное отделение "Метакоммуникация" и
Институт управления, бизнеса и права объявляют о проведении 24-28 мая 2004 года в г. Ростове-на-Дону на
базе Института управления, бизнеса и права (ИУБиП) и Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ) Второй Международной конференции “Коммуникация: концептуальные и прикладные

аспекты” («Коммуникация-2004») –“Communication: Theoretical Approaches and Practical Applications"

(Communication-2004).

Первая конференция "Коммуникация-2002" прошла в г. Пятигорске, на базе Пятигорского
лингвистического университета, а очередная конференция – "Коммуникация-2006" пройдет в г. Санкт-
Петербурге. Как и первая конференция, Вторая международная конференция "Коммуникация-2004" является
совместной инициативой с партнером РКА – Национальной Коммуникативной Ассоциацией (NCA), США. РКА
также проводит ежегодные летние школы в России и секции РКА на конвенциях NCA в США. Целью этих
научных школ является:   

1. объединение профессиональных сил в лице отечественных и зарубежных специалистов и университетов
вокруг нижеследующих проблем:

• концептуализация коммуникации как области знания,

• практическое применение теории коммуникации,

• становление и развитие коммуникативного образования в России;

2. диалог культур: обмен исследовательскими и образовательными наработками в области коммуникации
между учеными России, ближнего зарубежья и Запада.

В работе конференции принимают участие около 130 ученых из США, Белоруссии, Германии,

Арабских Эмиратов и Казахстана, 28 городов России (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Астрахань,

Волгоград, Волжский, Воронеж, Калуга, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Новочеркасск, Омск,

Пермь, Пятигорск, Самара, Саратов, Ставрополь, Сочи, Таганрог, Тамбов, Тверь, Тула, Ульяновск, Череповец,

Якутск, Ярославль).

В рамках конференции проходит работа секций, охватывающих широкий круг коммуникативных
исследований, имеющих как фундаментальное, так и прикладное значение:
1. Теория коммуникации и методология коммуникативного исследования

2. Преподавание коммуникативных дисциплин и разработка коммуникативных программ

3. Межличностная коммуникация

4. Межкультурная коммуникация

5. Язык и коммуникация
6. Публичное выступление

7. Массовая коммуникация и СМИ, коммуникация и культура

8. Коммуникация в электронной среде
В пленарных доклада, мастер-классах и в обсуждениях на “круглых столах” принимают участие

ведущие специалисты в этой области из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Ростова-на-Дону,

университетов США.

В рамках конференции американскими коллегами проводятся семинары для студентов на английском
языке, организована выставка коммуникативной литературы, помощь в создании которой оказали коллеги из
США.

В период работы Конференции проводится открытое заседание Российской Коммуникативной
Ассоциации (РКА) по вопросам, связанным с дальнейшим развитием профессиональной общественной
организации.

Вторая международная конференция РКА "Коммуникация-2004" демонстрирует возрастающий интерес в
отечественном научном сообществе к исследованиям проблем теории и практики коммуникации, активизацию



процесса становления и развития коммуникативного образования в России, активного формирования
сообщества профессионалов в области коммуникации в лице отечественных и зарубежных специалистов,

успешное взаимодействие которых строится на основе информационных и коммуникационных технологий
(списки рассылки, веб-сайт, электронная библиотека). Несомненно, благодаря очередной конференции РКА,

профессиональный диалог специалистов в области коммуникации из России, ближнего зарубежья и Запада
будет успешно продолжен.

Президент

/Розина И.Н./

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)


