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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

  

Российская коммуникативная ассоциация (РКА) при участии Североамериканской 
российской коммуникативной ассоциации (North American Russian Communication 
Association) и Тверского государственного университета объявляют о проведении Пятой 
международной конференции: "Коммуникативное пространство: измерения, пределы, 
возможности". 

Международными партнерами и информационными спонсорами конференции выступают 
National Communication Association, International Communication Association, European 
Communication Research and Education Association и Polish Communication Association. 

Конференция состоится в Твери на базе Тверского государственного университета 7-12 
сентября 2010 года. 

Используя в названии конференции РКА метафору коммуникативного пространства, мы 
предлагаем взглянуть на нашу дисциплину через призму коммуникативных методов 
исследований. Тем самым проблематика конференции выстраивается вокруг базовых 
компонентов коммуникативной ситуации, что, по нашему мнению, поможет 
объединить представителей различных научных направлений в рамках единой 
коммуникативной проблематики и способствовать становлению и укреплению теории 
коммуникации как междисциплинарной области знания. 

  

Проблематика Конференции: 

        Личностный фактор, или коммуникация с позиции Автора сообщения 



        Проблемы интерпретации, или коммуникация с позиции Адресата 

        Особенности, возможности и ограничения, накладываемые Каналом коммуникации  

        Код, язык, текст, или коммуникативное пространство смыслов в Сообщении 

        Коммуникативные Цели: воздействие или взаимодействие? 

        Социокультурные Контексты коммуникации: взгляд с точки зрения философии, культурологии, психологии, 
лингвистики, журналистики, политики, социологии, экономики, бизнеса,  и т.д.  

        Коммуникация в условиях мультикультурализма 

        Новые информационные технологии и сетевые измерения.  

 К участию в V-ой конференции РКА приглашаются представители различных областей социогуманитарного знания, 
которые заинтересованы в анализе проблем своей области в терминах коммуникативных взаимодействий и 
мультидисциплинарности. Крайний срок подачи заявки для участия в конфернции 30 марта 2010 года 

Рабочие языки конференции – русский, английский.  

Формат конференции предусматривает пленарные и секционные заседания, 
интерактивную стендовую сессию, проведение круглых столов, мастер-классов, 
симпозиумов и семинаров. Мы приглашаем коллег, заинтересованных в организации 
круглых столов, узкоспециализированных симпозиумов и семинаров, мастер-классов, 
подавать соответствующие заявки. 

 В отличие от предыдущих конференций РКА, регистрация, подача заявок на мастер-
классы и тезисов докладов для участия в конференции «Коммуникация 2010», 
рецензирование заявок и тезисов, информирование участников о статусе их заявки, а 
также вся информация о различных этапах подготовки конференции, условиях ее 
проведения, требования к оформлению материалов и др. будет осуществляться через 
интерактивную систему http://agora.guru.ru/RCA-2010/rus. Вся необходимая информация 
по подаче заявок и оформлению тезисов находится по этому адресу. 

К открытию конференции планируется издание электронного сборника материалов 
Конференции. Все материалы печатаются в авторской редакции. Заочное участие в 
конференции исключается, поскольку само это понятие противоречит духу и букве 
научной конференции. 

 Проезд и проживание осуществляется за счет участников конференции.  

Организационный взнос будет составлять 1200 рублей для членов РКА и партнерских 
организаций и 1500 рублей для остальных участников. Льготный взнос для студентов и 
аспирантов 1000 рублей. Оргвзнос включает набор участника (папка, блокнот, ручка, 
бейдж, CD c материалами, программа, раздаточный материал), двухразовые кофе-брейки, 
фуршет и экскурсию. 

Размещение участников планируется в гостинице «Волга» в центре города Твери, в 5 
минутах пешком от университетских зданий, где будет проходить конференция. 



Ориентировочная цена проживания в гостинице составляет 1300 рублей в день на одного 
человека при размещении в 2-х местном номере. Возможно размещение в одноместных 
номерах, а также в общежитии квартирного типа на окраине города.  

Подробная информация о четырех предыдущих конференциях и проектной деятельности 
Российской коммуникативной ассоциации представлены на сайте 
http://www.russcomm.ru/rca_projects/   

 Организационный комитет Конференции:  

Белоцерковский Андрей Владленович, ректор Тверского Государственного университета, доктор физ.-мат. 
наук, профессор– Председатель оргкомитета 

Комина Наталья Анатольевна, зав, межфакультетским отделением иностранных языков ТвГУ, доктор филол. 
наук, профессор – Зам. председателя оргкомитета. 

Розина Ирина Николаевна, президент Российской коммуникативной ассоциации, д.пед.н., профессор кафедры 
информационных технологий Института управления, бизнеса и права, Ростов-на-Дону - Зам. председателя оргкомитета. 

 Программный комитет Конференции: 

Бергельсон Мира Борисовна, д. филол. наук, профессор кафедры лингвистики и информационных технологий 
факультета иностранных языков и регионоведения, МГУ имени М.В. Ломоносова,  – Председатель программного комитета. 

Раскладкина Марина Константиновна, канд. полит. наук, Москва – Координатор программного комитета. 

Биби Стивен (Steven Beebe), Ph.D., профессор, зав. кафедрой коммуникации, проректор университета Техаса, США – 
Координатор программного комитета по зарубежным участникам.  

 Ключевые даты Конференции: 

30 марта 2010 – окончание срока приема тезисов и заявок  

15 мая – уведомление участников конференции о приеме к выступлению и публикации 

1 июня – окончательное формирование электронного сборника материалов 

5 сентября– формирование окончательной программы конференции  

7-12 сентября 2010 – проведение конференции. 

 


