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Отчет о проделанной работе за 2005 г.

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. Создан и поддерживается также список рассылки новостей сайта организации.

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. Подготовлены и опубликованы (под грифом Российской коммуникативной ассоциации, РКА):

• Специальный тематический выпуск РКА и международного рецензируемого электронного журнала
"Образовательные технологии и общество" "СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
КОМПЬЮТЕРНО-ОПОСРЕДОВАННОЙ КОММУНИКАЦИИ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА,

ПЕРСПЕКТИВЫ", апрель 2005 (http://ifets.ieee.org/russian/periodical/V_82_2005EE.html)

• Третий выпуск Вестника Российской коммуникативной ассоциации (на русском и английском языках),

осуществленный при поддержке Института управления, бизнеса и права, г. ростов-на-Дону.

4. 19-21 мая 2005 года в г. Ростове-на-Дону проведена конференция “Организационная коммуникация”

(«Оргком-2005») – “Organizational Communication" (OrgCom-2005), организованная Институтом
управления, бизнеса и права, в которой приняли участие около 50 человек из России и два участника из
США.

5. 19-24 июля 2005 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 ежегодный 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. В этом году в семинарах участвовали представители образовательных учреждений
из разных стран – около 35 членов NCA и 1 член РКА (О.П. Крюкова), получивший эту возможность в
результате проведенного конкурса заявок.

6. РКА приняла участие в подготовке и проведении Международной научно-практической конференции
«Проблемы коммуникативного образования казахстанской студенческой молодежи в условиях

открытого общества», г. Алматы, Республика Казахстан, 7-8 декабря 2005 г. (см. Приложение 7)

7. Осуществлялась подготовка III Международной конференции РКА "Коммуникация и конструирование
социальных реальностей" ("Коммуникация-2006"), которая пройдет в г. Санкт-Петербурге 12-16 июня 2006

г. Организационными партнерами конференции являются ведущие Санкт-Петербургские ВУЗы - Санкт-
Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Невский институт языка и культуры, Санкт-
Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права (ИВЭСЭП). Международными
партнерами и информационными спонсорами конференции выступают National Communication Association,



International Communication Association и World Communication Association (USA). Отобраны доклады для
участия, подготовлена программа.

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)

7. Впечатления об участии в Международной научно-практической конференции «Проблемы коммуникативного
образования казахстанской студенческой молодежи в условиях открытого общества», г. Алматы, Республика
Казахстан, 7-8 декабря 2005 г. (см. Приложение)



Приложение 7

Впечатления об участии в Международной научно-практической конференции «Проблемы

коммуникативного образования казахстанской студенческой молодежи в условиях открытого

общества», г. Алматы, Республика Казахстан, 7-8 декабря 2005 г.

Мне посчастливилось принять участие в первой конференции по коммуникативной проблематике в
Республике Казахстан (РК), организаторами которой выступила общеуниверситетская кафедра общей и
этнической педагогики Казахского национального университета им. аль-Фараби (КазНУ). Знаменательно, что
эта конференция прошла в университете, носящем имя Абу Наср аль-Фараби, преподавателя и выдающегося
ученого – энциклопедиста и крупнейшего исламского философа средневековья, который был назван "вторым
учителем" ("Муаллим ассана") – после Аристотеля (полное имя Абу Наср Мухаммад ибн Мухаммад ибн Тархан
ибн Узлаг аль-Фара-би ат-Турки, родился в 870 г. в г. Фарабе на р. Сыр-Дарье – позднее г. Отрар в Южно-

Казахстанской области). Его сочинения охватывают почти все средневековые науки, являясь энциклопедией
знаний того времени, в них поставлены задачи изучения личности, управления обществом, государством,

высших форм общения – народа, человечества. Идеи реформатора науки, педагогики, стремящегося внести
знания в общество, соединить просвещение с развитием человечности, сегодня вновь являются приоритетными
в связи с формированием общества знания, задачами достижения коммуникативной компетентности в
современном открытом обществе.

Отрадно, что формирование нового мышления, духовных и общечеловеческих ценностей, воспитания
"гражданина мира" рассматривается нашими казахстанскими коллегами, исходя из продолжения инициативы
Республики Казахстан и резолюции генеральной конференции ЮНЕСКО в 2003 г. "О провозглашении
Международного года планетарного сознания и этики диалога между народами". Как отметил на открытии
конференции генеральный секретарь Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО г-н
Д. Касеинов, интеграция Казахстана в мировое пространство зависит, в том числе, от стремления молодежи к
использованию мировых источников научной информации, развития коммуникативного образования, что будет
способствовать формированию интеллектуальной элиты республики. Эти принципы, несомненно, становятся
важнейшими и для других стран, т.к. эффективные коммуникативные процессы являются существенными
факторами формирования взаимоотношений во всех сферах социальной жизни и деятельности.

В конференции приняли участие около 70 человек из Казахстана и России, среди которых большая часть
– молодые преподаватели, магистранты и аспиранты различных вузов г. Алматы и Казахстана. Большой
интерес вызвал мастер-класс по основам коммуникативной компетентности в информационно-

коммуникационной среде, который был проведен при активном участии главы отдела коммуникации и
информации С. Карпова, представителя Кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы по Казахстану, Кыргызстану,

Таджикистану и Узбекистану, в обсуждениях успешно адаптировавшего международные коммуникативные
подходы к их национальным особенностям. Наибольшую заинтересованность вызвали методические проблемы
обучения в информационно-коммуникационной среде, психологические аспекты педагогической
коммуникации преподаватель-студент, обсуждались критерии коммуникативной компетентности, вопросы
соблюдения авторского права.

Следует отметить, что конференция имела широкий резонанс в национальных СМИ, получено
приветствие от Всемирной коммуникативной ассоциации (WCA), ее результаты представлены резолюцией и
инициативой формирования профессионального союза – Казахстанской коммуникативной ассоциации (ККА).

Российская коммуникативная ассоциация начала переговоры по осуществлению с ней партнерских
взаимодействий, которые будут оформлены в виде соглашения между нашими негосударственными
организациями. Среди возможных направлений взаимодействия – обмен информацией, проведение совместных
конференций, семинаров и школ, издание научных сборников, перевод на казахский язык наиболее актуальной
коммуникативной литературы, поиск грантов на поддержку совместных инициатив. Так, в качестве первой
помощи коллегам будут сформированы страницы ККА на сайте РКА, члены ККА будут включены в список
рассылки РКА.

Конференция прошла после объявления результатов выборов Президента Казахстана, в ходе которых
наибольшее количество голосов получил Нурсултан Назарбаев. Мы поздравляем казахстанский народ и наших
коллег с достойным выбором и выражаем надежду, что связанные с переизбранием нынешнего Президента
надежды на ускоренное развитие образования, науки и международного сотрудничества в этих областях
позитивно скажется на нашем партнерстве. Тогда сертификаты, полученные участниками конференции об
обучении в области коммуникативного образования и подписанные от лица РКА и ККА, станут традицией не
только при проведении подобных мероприятий в Казахстане, но и в других республиках и странах.

В заключение хочу выразить искреннюю благодарность организаторам конференции за теплый прием и
радушие, в первую очередь зав. общеуниверситетской кафедрой общей и этнической педагогики, д.п.н, проф.

З.А. Исаевой и доценту кафедры, к.п.н. В.В. Шахгулари и их активным молодым помощникам – магистрантам
и аспирантам КазНУ, новому Интернет-поколению, на которое в большей степени возлагаются надежды по
продвижению коммуникативного образования в Республике Казахстан.

Розина И.Н.,

вице-президент РКА, президент РОО СК «Метакоммуникация»

доцент кафедры ИТ, Институт управления, бизнеса и права, г. Ростов-на-Дону, Россия


