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Пути развития коммуникативной науки как дисциплины и области научного знания
обсуждаются исследователями уже почти 50 лет. Десятилетиями в разных научных средах, и с
разной степенью интенсивности, ведутся споры о том, что представляет собой коммуникология как
научно-дисциплинарное направление и каково ее место в среде социально-гуманитарных наук;
каким должен быть вектор ее развития; каков предмет и каковы методологические основания этой
области исследования; каковы отношения между коммуникативным исследованием и
коммуникативной практикой и т.д. Кроме того, возрастает практический спрос на этот вид знания:
коммуникативная подготовка - одно из самых актуальных направлений подготовки специалистов
на современном рынке труда, особенно в сфере услуг и информации. Изучение коммуникации
стало обязательной частью образовательных программ во многих университетах мира.
По мере того, как в современном мире растет спрос на коммуникативные
умения/компетенции, растет и потребность в углубленной рефлексии этой области научного
знания. При этом, наряду с интернационализацией этого знания, возникает потребность в
рефлексии национальных, культурных и региональных особенностей ее становления в разных
социальных системах. Как отмечают исследователи, сегодня нам недостает знаний об
особенностях развития коммуникативных дисциплин в разных регионах и странах, включая
маргинальные направления (Хэйзен, 2008). Таковы некоторые составляющие этой сложной и
одновременно интригующей повестки по развитию коммуникативного знания и коммуникативных
дисциплин в современном мире.
Департамент интегрированных коммуникаций Высшей школы экономики в
Москве организует конференцию с целью дальнейшего обсуждения и формирования этой
повестки с участием коммуникативных исследователей и практиков из разных регионов мира. К
обсуждению предлагается тема: Развитие коммуникативной науки как дисциплины и
области знания в современном мире. Предлагаются различные уровни и аспекты обсуждения
темы: концептуально-теоретические, эпистемологические, методологические, практические,
образовательные и т. д.
Предлагаемые к обсуждению вопросы:








Становление коммуникации как научной дисциплины: глобальный, региональные и
национальные аспекты;
Дисциплинарные и Интердисциплинарный подход к коммуникации;
Предмет и объект коммуникативных исследований;
Основные понятия теории коммуникации;
Изучение природы коммуникации: многообразие подходов и традиций;
Национальные традиции в изучении коммуникации;
Становление коммуникативных дисциплин в условиях глобализации;






Роль новых медиа в изменении ландшафта коммуникативной дисциплины;
Коммуникативные компетенции в обучении современных специалистов: бизнесориентированный подход;
Коммуникативное образование и подготовка специалистов по коммуникации: проблемы,
потребности и возможности;
Научные публикации и журналы по коммуникации: возможности и проблемы.

Мы приглашаем вас поделиться своими теоретическими и практическими исследованиями. К
рассмотрению принимаются работы концептуальные, сравнительные, эмпирические, прикладные и
т. д.
Заявки на участие:
Все желающие принять участие в конференции могут отправить свои расширенные аннотации на
рецензию с ноября 2014 до 31 марта 2015 года, письмом на адрес aendaltseva@hse.ru или
заполнить соответствующую форму на сайте конференции www.cmd.hse.ru/incomm/.
Помимо заявок на индивидуальные выступления, принимаются заявки на групповые программы
(панельные дискуссии, круглые столы). Заявка на групповую программу должна включать
обоснование темы обсуждения, формат обсуждения и состав участников, включая ведущего
программы.
Отбор заявок осуществляется посредством анонимного рецензирования. Рецензентами выступят
международные эксперты, члены профессиональных ассоциаций - Национальной коммуникативной
ассоциации США, Евразийской коммуникативной ассоциации Северной Америки и Международной
коммуникативной ассоциации.
По результатам работы конференции планируется публикация международного сборника на
английском языке. Публикация сборника поддержана грантом Национальной коммуникативной
ассоциации США.
Желающие опубликовать свою работу в сборнике должны прислать полные тексты работ до 1
июля 2015 года на адрес aendaltseva@hse.ru Полные тексты также пройдут процедуру
анонимного рецензирования. Рецензенты объявят решение о принятии полных текстов к
публикации до 1 сентября 2015 года.
Возможно участие в конференции без докладов.
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