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ПРЕСС-РЕЛИЗ КОНФЕРЕНЦИИ ICA 

___________________________________________________________________________________ 
24-28 мая 2007 года в Сан-Франциско, 

Калифорния, США, состоялась 57 ежегодная 
конференция партнера РКА – International 
Communication Association (ICA, 
http://www.icahdq.org), в которой приняли 
участие более 2 тысяч человек. Программа 
конференции смогла поместиться только в 
альбоме в 256 страниц! Конференция при-
звала участников к обсуждению ключевых 
вопросов коммуникации и рассмотрению 
широкого спектра актуальных вопросов в 
рамках темы конференции: “Creating Com-
munication: Content, Control and Critique”.  

Среди организационных форм конфе-
ренции – тематические секции, пленарные 
доклады и сессии, стендовая секция, дискус-
сии и круглые столы, представления лучших 
статей по всем ICA подразделениям, а также 
их заседания и официальные приемы. Среди 
подразделений или групп по интересам – 
Информационные системы, Межличност-
ная коммуникация, Массовая коммуникация, 
Организационная коммуникация, Межкуль-
турная коммуникация, Политическая ком-
муникация, Учебная и развивающая комму-
никация, Коммуникация здравоохранения, 
Философия коммуникации, Коммуникация и 
технология, Коммуникативное право и по-
литика, Популярная коммуникация, Связи с 
общественностью (ПР), Язык и социальное 
взаимодействие, Визуальная коммуникация, 
Журналистика, Межгрупповая коммуника-
ция и некоторые др. В одном из фойе гости-

ницы Хилтон, где проходили секции, была 
организована неформальная гостиная для 
общения аспирантов и новичков конферен-
ции. Возможно, наиболее интересной фор-
мой конференции являлись двухдневные 
предконференционные секции, которые 
продолжались практически полный день, в 
отличие от тематических секций, дискуссий, 
заседаний и других организационных форм, 
длящихся 1 час 15 минут с 15 минутным пе-
рерывом между ними. В этом году, в соот-
ветствии с договором о партнерстве между 
РКА и ICA, была организована секция Pub-
lic Relations in Eastern Europe, Russia, and 
CIS: Six Years into the New Millennium, кото-
рой руководила проф. Катерина Цецура 
(Университет Оклахомы, США). 

Новым президентом ICA стала проф. 
Соня Ливингстон (Sonia Livingstone), фа-
культет медиа и коммуникации Лондонской 
школы экономики и политических наук, Ве-
ликобритания. С ее приходом ICA продол-
жит расширять интернациональную направ-
ленность в своей деятельности. С новым ру-
ководством ICA были обсуждены направле-
ния дальнейшего сотрудничества для за-
ключения очередного договора между РКА 
и ICA (сентябрь 2007 года). Продолжится 
получение издаваемых ICA журналов и дос-
туп к материалам сайта ICA, проект по 
представлению которых в течение двух лет 
вел проф. С.В. Клягин, РГГУ, Москва, про-
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ведение секции и встреч членов РКА в рам-
ках ежегодных конференций ICA. 

На конференции прошла выставка из-
вестных издателей коммуникативной лите-
ратуры и журналов, среди которых изда-
тельство Blackwell Publishing, издающее 
журналы ICA (Journal of Communication, 
Communication Theory, Human Communica-
tion Research, Journal of Computer-Mediates 
Communication, а также новый журнал Com-
munication Culture and Critique). Их новинка 
– 12 томная энциклопедия коммуникации, 
редактор W. Donsbach, Дрезденский универ-
ситет технологий. Издательство Routledge 
Taylor & Francis представило книги и жур-
налы NCA, региональные и прочие комму-
никативные журналы. Кроме того, на вы-
ставке представлялись такие издательства 
как Lawrence Erlbaum Associates, Hampton 
Press, Oxford U Press, а также Sage Publica-
tion. Многие президенты ICA опубликовали 

свои книги и учебники в этом популярном 
издательстве, которое издает такие журна-
лы, как Коммуникативные исследования, 
Европейский журнал коммуникации, Жур-
нал бизнес-коммуникации, Письменная 
коммуникация, Дискурс и коммуникация, 
Визуальная коммуникация и многие др. На 
выставке свои публикации также предста-
вило издательство Marquette Books 
(www.MarquetteBooks.com), руководитель 
проф. Дэвид Демерс (David Demers), с кото-
рым РКА заключило соглашение об издании 
нашего нового журнала Russian Journal of 
Communication.  

Очередные конференции ICA пройдут 
22-26 мая 2008 года в Монреале, Канада и 
21-25 мая 2009 года в Чикаго, Иллинойс, 
США. 

 На сайте РКА будет размещен верни-
саж фотографий, сделанных участницей 
конференции И.Н. Розиной.  

__________________________________________________________________________________ 
 
ИТОГИ ПЕРВОГО КНИЖНОГО КОНКУРСА 
__________________________________________________________________________________ 

Подведены итоги первого конкурса 
РКА «ЛУЧШАЯ КНИГА ПО 
КОММУНИКАТИВНЫМ НАУКАМ И 
ОБРАЗОВАНИЮ» (2006-2007 академиче-
ский год), в котором участвовали книжные 
публикации коммуникативной тематики на 
русском языке.  

В конкурсе приняли участие 115 ав-
торов, среди которых представители 31 ре-
гиона России (Астрахань, Барнаул, Волго-
град, Волжский, Воронеж, Екатеринбург, 
Иркутск, Казань, Кемерово, Кингисепп, 
Комсомольск-на-Амуре, Краснодар, Крас-
ноярск, Курск, Москва, Переславль-
Залесский, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, 
Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Став-
рополь, Таганрог, Тамбов, Томск, Улан-Удэ, 
Хабаровск, Челябинск, Чита, Электросталь, 
Ярославль) и двух республик – Азербай-
джана (Баку) и Белоруссии (Минск); 45 ву-
зов и образовательных организаций России, 
1 вуз Белоруссии и 1 журнал из Азербай-
джана. 

Участники конкурса представили в 
оргкомитет 88 конкурсных работ. 

Призовые места в 11 номинациях при-
суждены 22 победителям (см. список на 
странице веб-сайта РКА Победители перво-
го конкурса и Приложение 1). 

В оценке конкурсных работ приняли 
участие 55 экспертов и рецензентов различ-
ных кафедр 11 вузов России (Астраханский, 
Волгоградский, Воронежский, Московский, 
Ставропольский, Томский госуниверситеты, 
Санкт-Петербургский госуниверситет и по-
литехнический госуниверситет, Институт 
управления, бизнеса и права, Ростов-на-
Дону, Санкт-Петербургский институт внеш-
неэкономических связей, экономики и пра-
ва, Северо-Кавказский социальный инсти-
тут, Ставрополь) (см. список на веб-сайте 
РКА Рецензенты и эксперты первого кон-
курса и Приложение 2). 

Победители конкурса (авторы и груп-
пы авторов, занявших 1, 2 и 3 места) полу-
чат дипломы, Вестник РКА (выпуск 2007 г.), 
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годовую подписку на электронную версию 
журнала Russian Journal of Communication 
(2008 год); приглашение к публикации ста-
тьи в очередном выпуске Вестника РКА 
(2008 г.). 
Кроме того, победители получат книги на 
английском языке, предоставленные СА 
РКА, издательствами Pearson, Bacon & Al-
lyn, Marquette Books и РКА (см. список книг 
на сайте РКА Книги, предоставленные для 
конкурса и Приложение 3). Книги также по-
лучат эксперты и номинирующие кафедры 
конкурса. Победители, завоевавшие 1 ме-
сто, получат возможность бесплатного уча-
стия в очередной конференции РКА Ком-
муникация-2008 (Москва). К сожалению, по 
ряду причин не удалось организовать лет-
нюю школу РКА, на которой планировалась  
церемония подведения итогов конкурса. 
Поэтому дипломы и книги будут высланы 
победителям по почте. 

Главный итог конкурса – выявление 
интенсивности, тематического диапазона, 
качественного уровня и тенденций развития 
научных и научно-методических изданий 
авторов и коллективов авторов, способст-
вующих развитию отечественных коммуни-
кативных наук и образования. По мнению 
экспертов конкурса наиболее успешными 
оказались публикации, основанные на дли-
тельном методологическом изучении соот-
ветствующего предмета и отражающие его в 
свете глубоких отечественных и мировых 
научных традиций.  

Мы искренне поздравляем победите-
лей конкурса, благодарим всех участников, 
а также номинирующие организации и экс-
пертов, которые помогли успешно провести 
наш первый конкурс. Очередной книжный 
конкурс на 2007-2008 академический год 
будет объявлен в сентябре 2007 г. 

____________________________________________________________________________ 
 
КОНФЕРЕНЦИИ 
_____________________________________________________________________________ 

РКА приглашает партнерские и дру-
гие заинтересованные организации к совме-
стной подготовке и проведению конферен-
ций по узкоспециальной коммуникативной 
направленности. В этом году организация 
такой конференции реализуется совместно с 
кафедрой культурологии и русского языка 
(заведующая к.ис., доц. Е.С. Яхонтова), 
Санкт-Петербургского института внешне-
экономических связей, экономики и права 
(СПбИВЭСЭП), который выступал одним из 
принимающих вузов на конференции Ком-
муникация-2006 в Санкт-Петербурге. 
 
Межрегиональная научно-практическая 
конференция “Национально-культурное 
пространство и проблемы коммуника-
ции” 
25-26 октября 2007 г., СПбИВЭСЭП, Санкт-
Петербург 
Актуально до 1 сентября. 
Направления работы конференции:  

- культура в условиях новой информаци-
онно-коммуникационной среды;  

- Интернет как пространство межкультур-
ной коммуникации;  

- языковая личность и культура;  
- специфика художественной информации 

в традиционной культуре народов мира; 
- образовательное пространство в контек-

сте компьютерно-опосредованной ком-
муникации; 

- этика профессиональной коммуникации;  
- культура этноконфессиональных отно-

шений. 
Контакт: Е.С. Яхонтова: cult@ivesep.spb.ru, 
e_yahontova@rambler.ru 
 
Вторые Таврические чтения “Анахарсис” 
13-17 сентября 2007 г., на Донузлаве, Ук-
раина 
Актуально до 1 июля. 
Направления работы конференции:  
- антропологические перспективы техно-

генной цивилизации;  
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- современные концепции метанауки;  
- гражданское согласие и механизмы его 

осуществления; 
- секция отраслевой социологии (Теорети-

ческие проблемы. Развитие отраслевых и 
специальных социологий). 

www.anaharsis.net 
 
Международная герменевтическая кон-
ференция “Понимание и рефлексия в 
коммуникации, культуре и образовании” 
8-10 октября 2007 г., Тверь 
Актуально до 1 июля. 
Направления работы конференции:  
- герменевтика в культуре и образовании; 
- категории герменевтики; 
- прикладная и конструктивная герменев-

тика; 
- тверская герменевтическая школа. 
Контакт: Ю.А. Львова: 
hermeneutics@gmail.ru, К.А. Фролов: тел. 
8(4822) 748042 
 
Вторая международная конференции 
“Социология инноватики: социальные 
механизмы формирования инновацион-
ной среды” 
29-30 ноября 2007 г., Москва 
Актуально до 15 октября. 
Основная цель конференции – анализ ре-
зультатов социологического изучения инно-
вационной сферы, определение теоретиче-
ских и практических задач социологии ин-
новатики в управлении интеллектуальной 
собственностью в условиях формирования 
общества знаний и диверсификации эконо-
мики. 
Контакт: socin.rgiis@mail.ru. 
 
26th scientific conference of the International 
Association for Media and Communication 
Research 
20-25 июля 2008 г., Стокгольм 
Тематика конференции: СМИ и глобальные 
различия. 
www.iamcr.net 
 

Международная научно-теоретическая 
конференция “Коммуникативные страте-
гии информационного общества” 
9-11 октября 2007г., Санкт-Петербург 
Актуально до 2 июля. 
Направления работы конференции:  
- информационное общество: философия, 

технология, политика;  
- коммуникативные стратегии и техноло-

гии информационного общества; 
- глобализация и коммуникация; 
- проблемы массовой коммуникации и 

стратегии социального управления;  
- теория, история, практика 
- коммуникативные стратегии и молодеж-

ная политика; 
- непрямые коммуникативные стратегии: 

наука, образование, культура; 
- проблемы межкультурной коммуника-

ции; 
- явные и скрытые каналы социального 

влияния в информационном обществе; 
- веб-ресурсы и PR-технологии; 
- сетевое общество: исторический и фило-

софский взгляд. 
- личность в информационном и сетевом 

обществе; 
- мотивация и манипуляция; 
- интеллектуальная коммуникация;  
- проблема информационных и интеллек-

туальных ресурсов; 
- интеллектуальные сети и гуманитарные 

технологии; 
- образование как интеллектуально- ком-

муникативная сеть; 
- игровые коммуникативные стратегии в 

молодежной среде. 
Контакты: shil@onti.tu.neva.ru 
 
Международная научная конференция 
«Инновационные технологии 
в гуманитарных науках» 
25-30 сентября 2007 г., Краснодар 
Актуально до 10 июля. 
Направления работы конференции:  
- университет как центр гуманизации об-

щества; 
- инновационная экономика; 
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- инновационные методы в педагогике;  
- науковедение; 
- социальная медицина.  
Контакты: kuv@ulsu.ru 
 
Международная научная конференция 
“Психолингвистика: личность – этнос – 
образ мира”, посвященной памяти про-
фессора И. Н. Горелова 
6-8 октября 2008 г., Саратов 
Актуально до 15 июля 2007.  
Направления работы конференции:  
- фило- и онтогенетические аспекты языка 

и мышления;  
- языковое сознание и образ мира; 
- лингвистические проблемы межкультур-

ной коммуникации; 
- теоретические и прикладные аспекты 

фоносемантических исследований; 
- вербальное и невербальное в коммуника-

тивной деятельности;  
- диалог культур в практике обучения ино-

странным языкам. 

Контакт: зам.декана по научной работе, 
профессор И.Ю. Иванюшина – 8 (8452) 
210648; факс: 8 (8452) 210644. 
conference2008@rambler.ru 
Конференция “Building connections with 
languages and cultures” 
26-28 июня 2008 г., Владивосток 
Актуально до 31 января 2008. 
Направления работы конференции:  
- English in the Pacific Rim Countries 
- Teaching Methods 
- Cultural Issues 
- English for Specific Purposes 
- CALL, Technology and Multimedia 
- Materials Writing 
- Teaching Literature and Arts 
- Teacher Development and Education 
- Interpreting and Translating 
- Linguistics 
- Other Languages 
- Global Issues in Language Education 
- Area Studies 
Контакт: feeltacon@dvgu.ru 
 

__________________________________________________________________________________ 
КОНКУРСЫ 
___________________________________________________________________________________________________
Конкурс на соискание грантов по про-
грамме Фулбрайт-Кеннан в рамках кон-
курса по программе Фулбрайта 
Актуально до 19 октября 2007 г. 
В 2008-2009 академическом году на кон-
курсной основе будет предоставлено 35-40 
грантов на поездку в какой-либо универси-
тет США для: чтения лекций; проведения 
научных исследований; проведения мастер-
классов (по творческим дисциплинам). Про-
должительность гранта – от 3 до 9 месяцев. 
http://www.fulbright.ru/exchange/. 
 
Программа для молодых преподавателей 
английского языка и будущих преподава-
телей английского языка 
Актуально до 16 ноября 2007 г. 
Участники этой программы будут распреде-
лены в университеты и колледжи США для 
работы в качестве ассистентов преподавате-
лей русского языка в 2008-2009 учебном го-
ду. 

Контакт: тел.: (495) 935-83-53, e-mail: 
info@fulbright.ru 
Всероссийский конкурс научно-
исследовательских и творческих работ 
молодых учёных 
Актуально до 1 июля 2007 г. 
На конкурс "Меня оценят в XXI веке" при-
нимаются научно-исследовательские и 
творческие работы по истории России, куль-
турологии, филологии, социологии, полито-
логии, методике преподавания истории и 
обществознания, посвященные изучению 
героических традиций российского народа, 
формированию активной жизненной пози-
ции гражданина России и патриотизма мо-
лодых людей. Участниками конкурса могут 
быть молодые люди в возрасте до 30 лет из 
числа аспирантов, соискателей и молодых 
учёных. 
Контакт: cipv@rambler.ru 
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Программа Американского Совета Науч-
ных Сообществ в области гуманитарных 
наук в Беларуси, России и Украине  
Актуально до 1 сентября 2007 г. 
Награды присуждаются исследовательским 
проектам в различных областях науки, 
включающих историю, археологию, литера-
туру и лингвистику, историю кино, исследо-
вания в области изобразительного и испол-
нительского искусства, гендерные исследо-
вания, этнографические и культуральные 
исследования, философию и религиоведе-
ние. 
Контакт: hp@acls.org 
 
Российский Гуманитарный Научный 
Фонд 
РГНФ объявил конкурсы 2008 года по ос-
новному конкурсу РГНФ и региональным. В 
основном конкурсе РГНФ могут участвовать 
ученые всех регионов России. В региональ-
ных конкурсах могут принять участие толь-
ко те ученые, которые постоянно прожива-
ют на соответствующих территориях. 
Региональные конкурсы:  
- Российское могущество прирастать бу-
дет Сибирью и Ледовитым океаном; 
- Центральная Россия: прошлое, настоя-
щее, будущее; 
- Волжские земли в истории и культуре 
России; 
- Урал: история, экономика, культура; 
- Северный Кавказ: традиции и современ-
ность; 

- Русский Север: история, современность, 
перспективы; 
- Северо-Запад России: история и совре-
менность. 
http://www.rfh.ru/ 
 
Конкурс научных и литературных работ 
«От информации – к знаниям» 
Актуально до 1 октября 2007 г. 
Конкурс проводится по трем номинациям: 
научная работа; публикация в СМИ; эссе. В 
присланных на конкурс работах могут рас-
сматриваться следующие вопросы: термины 
«общество знаний» и «информационное об-
щество», а также их детерминанты;  отличие 
понятий «общество знаний» и «информаци-
онное общество»;  какое из обществ больше 
соответствует интересам России и почему.  
http://www.ifap.ru/events/ev0704.htm 
 
Конкурс научных и научно-учебных из-
даний историко-педагогического профиля 
Актуально до 30 июня 2007 г. 
Конкурс проводится в следующих проблем-
ных полях: развитие гуманитарной мысли и 
педагогической науки в XVIII- XXI вв.; тео-
рия модернизации образования в России; 
инновации в современном образовании. В 
каждом из указанных проблемных полей по 
итогам конкурса определяются победители в 
3-х номинациях: лучшая монография; луч-
ший учебник; лучший учебно-методический 
комплекс.  
www.herzen.spb .ru 
  

__________________________________________________________________________________ 
 
НАШИ РЯДЫ 
___________________________________________________________________________________________________
 
Представляем новых членов Российской коммуникативной ассоциации: (за период февраль 
– июнь 2007 г.) 
 
АЛЕКСАНДРОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА – Московский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой английского 
языка филологического факультета. Основные направления исследований: коммуникативно-
прагматические аспекты построения речи. 
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БАЛЫКИНА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА – Поволжская академия государственной службы 
им. П.А. Столыпина (ПАГС), старший преподаватель. Основные направления исследований: ак-
сиологические аспекты коммуникативных практик в образовании. 
БУХАНЦЕВА НИНА ВИКТОРОВНА – Волгоградский государственный университет (Вол-
ГУ), директор центра информационных технологий, кандидат педагогических наук. Основные 
направления исследований: педагогическая система профессиональной подготовки студентов 
средствами телекоммуникационных технологий в виртуальном образовательном пространстве. 
ДАВЫДОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА – Астраханский государственный университет 
(АГУ), директор института педагогики, психологии и социальной работы, заведующая кафедрой 
педагогики и предметных технологий, доктор педагогических наук, доцент. Основные направ-
ления исследований: современные образовательные технологии, стратегический менеджмент, 
управление качеством образования. 
КАШКИН ВЯЧЕСЛАВ БОРИСОВИЧ – Воронежский государственный университет (ВГУ), 
факультет романо-германской филологии (РГФ), заведующий кафедрой теории перевода и меж-
культурной коммуникации, доктор филологических наук, профессор. Основные направления 
исследований: теория межкультурной коммуникации. 
КУЗНЕЦОВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА – Нижегородский государственный лингвистический уни-
верситет им. Н.А. Добролюбова, доцент кафедры философии и теории социальной коммуника-
ции. Основные направления исследований: разработка рабочих программ, чтение лекций и про-
ведение семинарских занятий по курсам: «Основы творческой деятельности журналиста», «Тех-
ника и технология СМИ» (специальность – «Журналистика»); «Теория и практика массовой ин-
формации», «История журналистики», «Роль СМИ в формировании общественного мнения» 
(специальность «Связи с общественностью»); «Массовые коммуникации и медиапланирова-
ние», «Теория и практика СМИ» (специальность «Реклама»). 
МИНИНА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА – Коммуникационное агентство Creatoric, копирайтер. 
Основные направления исследований: практическое применение теории коммуникации (рекла-
ма, связи с общественностью); язык художественной литературы. 
ОГАНЕСЯНЦ НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА – Северо-Осетинский государственный педагоги-
ческий институт, доцент кафедры английского языка, кандидат педагогических наук. Основные 
направления исследований: межкультурная коммуникация, инфокоммуникационные технологии 
в образовании. 
ПОЧЕКАЕВ РОМАН ЮЛИАНОВИЧ – Санкт-Петербургский государственный электротех-
нический университет «ЛЭТИ» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), старший преподаватель, кандидат юриди-
ческих наук Основные направления исследований: история коммуникации, коммуникации в ор-
ганизациях, правовой аспект коммуникации, межинституциональная коммуникация. 
САВРУЦКАЯ ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА – Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Нижегородский государственный лингвистический 
университет им. Н.А. Добролюбова» (ГОУ ВПО НГЛУ), заведующая кафедрой философии и 
теории социальной коммуникации, профессор, доктор философских наук, действительный член 
Академии педагогических и социальных наук. Основные направления исследований: философия 
коммуникации, коммуникационный менеджмент, межкультурная коммуникация. 
СТРИГАНКОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА – Поволжская академия государственной службы им. 
П.А. Столыпина (ПАГС), заведующая кафедрой английского языка, профессор, кандидат фило-
софских наук, доцент. Основные направления исследований: управленческие коммуникации, 
коммуникативные практики, PR-коммуникации. 
ХАРЬКОВСКАЯ АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВНА – Самарский государственный универ-
ситет, кандидат филологических наук, профессор, заведующая кафедрой английской филологии. 
Основные направления исследований: коммуникативные стратегии в различных типах дискурса. 
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Мы надеемся на активное участие в подготовке очередного Бюллетеня членов РКА и 

всех заинтересованных в развитии коммуникативного направления в отечественном обра-
зовании и науке. Свои новости, предложения и материалы для очередного Бюллетеня РКА 
присылайте Максиму Александровичу Кравецу по адресу: share_kra@mail.ru, для списка 
рассылки и веб-сайта – Марине Константиновне Раскладкиной по адресу: 
russcomm@mail.ru 
 
В составлении бюллетеня принимали участие: Е.Н. Жукова (Москва), М.А. Кравец (Воро-
неж), М.К. Раскладкина (Москва), И.Н. Розина (Ростов-на-Дону). 


