
Технологии PR и рекламы в современном обществе

18 апреля 2017 г. кафедра «Реклама и связи с общественностью» Гуманитарного
института СПбПУ Петра Великого организует очередную, двенадцатую по счету,
научно-практическую конференцию с международным участием «Технологии PR и
рекламы в современном обществе»

За прошедшие годы мероприятие обрело известность как площадка для обсуждений и
дискуссий по вопросам развития PR-технологий, однако в этот раз спектр обсуждаемых тем
стал значительно шире. Спикеры и слушатели обсудят новые тенденции в рекламе и
маркетинге, интернет-продвижении, политическом консалтинге и многих других сферах,
связанных с коммуникационной деятельностью.

Конференция изначально задумывалась как место встречи практиков и известных ученых,
исследующих аспекты общественных коммуникаций, с представителями студенческого
сообщества. Конференцию посетили известные в Петербурге и России практикующие
специалисты, студенты различных институтов СПбПУ, а также других российских вузов. В
работе конференции традиционно принимают известные ученые и практики из Москвы,
Санкт- Петербурга и других городов – В. А. Барежев, Д. П. Гавра, А. П. Сегал, Г. Л.
Тульчинский, , Т. А. Чернова и многие другие.

Тематика конференции в 2017 г.: «Коммуникации и новый технологический уклад: вызовы в
отрасли, науке, образовании и социальной сфере».

Кроме традиционных докладов, в программу конференции будут включены мастер-классы
практиков, круглые столы с возможностью дискуссий между докладчиками, модераторами
и слушателями.

Конференция состоится в Ресурсном центре международной деятельности СПбПУ по



адресу: Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 28, 16 уч. корпус, 2 этаж, офис 222.

Предполагается выпуск сборника материалов конференции с регистрацией в РИНЦ.

Условия публикации тезисов докладов в сборнике конференции: объем – от 2 до 7 страниц
А4, шрифт Times New Roman 12, интервал полуторный, список литературы – в конце текста.
Стоимость публикации: до 2 стр. включительно – бесплатно, 3 и более стр. – 500
р./страница.

Возможно заочное участие, предполагающие только публикацию тезисов в сборнике без
выступления на конференции.

Тезисы необходимо направлять по адресу: prconference2017@mail.ru в срок до 20 марта
2017 г.

Реквизиты для перечисления средств: Краткое наименование организации-получателя:
ФГАОУ ВО "СПбПУ" ИНН 7804040077 КПП 780401001, р/с 40503810990554000001, к/с
30101810900000000790 БИК 044030790 Банк получателя: ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
л/с 203800701 При перечислении средств необходимо в примечании указывать ФИО автора
и название публикации, за которую вносятся средства, а также проинформировать о
переводе по электронной почте prconference2017@mail.ru.

Контактное лицо: Андрей Башкарев, тел. (812) 904-34-74, e-mail:
prconference2017@mail.ru


