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Цели Комитета по международной
деятельности
Продвигать индивидуальных представителей компаний-членов АКМР в
мировых рейтингах лучших директоров по коммуникациям, позиционировать
АКМР как ведущее профессиональное объединение, развивающее рынок
корпоративных коммуникаций в России, популяризировать лучшие
корпоративные практики, наработанные в России (Best-of-Local)
Защищать интересы работающих в России компаний, способствовать
преодолению культурных и коммуникационных барьеров, принимать участие
в подготовке исследований и обзоров о состоянии корпоративных
коммуникаций в мире, участвовать в формировании профессиональных
стандартов и регулятивных норм, которые способствовали бы развитию
корпоративных коммуникаций в России

Демонстрировать достижения российских профессионалов в сфере
корпоративных коммуникаций, использовать АКМР как площадку по
продвижению передовых западных достижений и новинок (сайт,
выступления, тематические круглые столы)
Развивать профессиональные связи и обмен опытом, принимать участие в
работе ведущих западных профессиональных объединений и ассоциаций,
организовывать мастер-классы западных специалистов в России и российских
– на западных площадках, взять на себя организацию ежегодных выездных
«Саммитов АКМР»

Три вектора работы
Определение ключевых тем, лучших
практик, проблемных вопросов

Выбор профессиональных
партнеров и точек
соприкосновения

Составление плана работы,
распределение обязанностей, анализ
существующих контактов и связей,
выбор спикеров и представителей от
АКМР

Обсуждение и решение вопросов, связанных с финансированием
этой работы, определение партнеров-спонсоров по отдельным
видам деятельности

Связывая темы и людей – максимальное
использование имеющихся ресурсов
Директора-члены
АКМР

Спикеры на
профессиональных
конференциях и
победители
отраслевых конкурсов

- Исследования АКМР

Специальные
материалы

- Рейтинг TopComm
- Материалы конференций
АКМР
- Исследования членов АКМР
по отдельным темам или
сегментам
- Специальные исследования
- Корпоративные
презентации
- Пресс-релизы
- Материалы по отрасли
других Ассоциаций

Общая
информация

Материалы
АКМР

Контент

Участники Рейтинга
TopComm

Раздел Networking на
сайте АКМР
Профайлы по
социальным медиа

- Аналитические статьи
- Профили по директорам с
сайта АКМР

ЧТО?

КТО?
- Будет ли данный профессионал вызывать
высокую степень доверия у зарубежной
аудитории?
- Насколько соответствует его уровень
(должность, профессиональный опыт,
заслуги)

 Насколько выбранные темы и проблемы важны и
актуальны для российского профессионального
сообщества?
 Насколько выбранная проблематика релевантна для
западных коллег? И будет ли она иметь резонанс?

Ведущие зарубежные организации
Членство в каждой Ассоциации платное или по рекомендации
 The European Association of Communication Directors - Members of the EACD convene
regularly in workshops and meetings on specific topics. They work jointly on papers and
guidelines for specific issues. Their goals are to establish cross-institutional networks
within specific fields and to develop and enhance topic-related standards.
 The Arthur W. Page Society - the premier professional association for corporate
communications and public relations executives in America with a mission to strengthen
the management policy role of the chief corporate public relations officer. Membership in
the Page Society is by invitation only and extended only to those senior executives who
have distinguished themselves in the profession. The opportunity to network with other
senior corporate communications and public relations executives representing a wide
spectrum of industries. The Society has more than 300 members including corporate
executives, global public relations agency executives, leading educators in the field, retired
professionals, and other outstanding practitioners. The Society is organized exclusively for
charitable, educational and scientific purposes that help perpetuate the high professional
standards
 Global Allience for PR and Communication Management is a non-profit organization
registered in Switzerland. It is the confederation of the world's major PR and
communication management associations and institutions, representing 160,000
practitioners and academics around the world. (www.globalalliancepr.org)
Annual fee – 15K euro

Ведущие зарубежные организации
 International Association of Business Communicators (IABC)
The International Association of Business Communicators is an international
knowledge network for professionals engaged in strategic business
communication management. www.iabc.com/index.htm
 International Communication Association (ICA)
The International Communication Association is an international association
for scholars interested in the study, teaching and application of all aspects of
human mediated communication. www.icahdq.org
 Corporate Communication Institute at FDU www.corporatecomm.org
 Association of Professional Communication Consultants (APCC) professional association helping communication consultants develop their
knowledge, expand their businesses, and achieve high standards of
professional practice. www.consultingsuccess.org

Какие еще профессиональные площадки или объединения могут быть
нам интересны?
Имеется ли сводный список наиболее значимых международных
конференций?

Ваши предложения?

