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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический Университет «ЛЭТИ»
при поддержке
Северо-Западного отделения Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО),
Ассоциации преподавателей по связям с общественностью (АПСО),
представляют
XVIII Всероссийский Фестиваль с международным участием

«PR – профессия третьего тысячелетия»

(LETI Communication Experts Festival 2018)

XVIII Всероссийский Фестиваль «PR – профессия третьего тысячелетия» (LETI Communication
Experts Festival 2018) пройдет с 10 по 13 апреля 2018 года в стенах СПБГЭТУ «ЛЭТИ».
Будущим профессиональным коммуникаторам снова представится возможность на практике
испытать себя в самых острых и актуальных сферах PR-деятельности.
Тема XVIII Фестиваля: Искусство коммуникаций. Коммуникации в искусстве. В рамках

насыщенной программы участникам предстоит продемонстрировать своё владение
искусством коммуникации, а также познакомиться с коммуникационным проектами сферы
культуры и искусства.
Традиционно, главным событием станет розыгрыш кубка «PRизвание».
В конкурсную программу войдут следующие мероприятия:
• Задания от компаний-партнёров Фестиваля;
• Квест «Искусство Коммуникаций»;

«Социальные коммуникации: наука, образование,
профессия» (индексируется в РИНЦ):
• Научно-практическая

конференция
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Молодёжная секция 1: «Креативные и эффективные коммуникационные технологии»;
Молодёжная секция 2: «Коммуникационные проекты в сфере культуры и искусства»;
Секция преподавателей и практиков: «Коммуникационные стратегии в эпоху инноваций»
(планируется индексация в Scopus, дополнительная информация будет в январе-феврале
2018 г.)
Также в рамках Фестиваля состоятся:
• Торжественные Церемонии Открытия и Закрытия;
• Вечер знакомств Pre-Party;
• Мастер-классы от специалистов в области коммуникаций;
• Экскурсии в ведущие компании Санкт-Петербурга;
• Защита внекубковых домашних заданий от партнеров Фестиваля;
• Заседание АПСО, включающее следующие вопросы:
1. Об организации методической работы при переходе на новые образовательные стандарты
ФГОС 3++ и новые ПООП.
2. О запуске федерального исследовательского проекта "PR-практики и PR-профессионализм в
современной России"
Мероприятия, которые ждут Вас на XVIII Фестивале, были отобраны на основе отзывов и пожеланий
участников 2017 года. Оргкомитет благодарит всех, оставивших обратную связь, за помощь в
развитии Фестиваля!

Генеральный партнёр Фестиваля – Банк «Санкт-Петербург».
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Регистрация участников
•
Регистрация участников будет проводиться с 30 ноября 2017 г. по 11 марта 2018 г. Форму
для регистрации вы сможете заполнить в группе «ВКонтакте»: vk.com/pr_fest, а также на
официальном сайте Фестиваля: pr-fest.org
•
Более подробную информацию о мероприятиях и финансовых условиях участия вы получите
в следующих информационных письмах.
•

Организационный сбор будет включать в себя участие во всех мероприятиях Фестиваля.

•

Домашние задания будут высылаться только зарегистрированным участникам.

Декан Гуманитарного факультета

Гигаури Нина Константиновна

Зав. кафедрой «Связи с общественностью»

Шарахина Лариса Валентиновна

Руководитель направления «Реклама и СО»,
доцент кафедры «Связи с общественностью»

Азарова Людмила Всеволодовна

Приглашаем Ваш ВУЗ принять участие в
XVIII Всероссийском Фестивале с международным участием
«PR – профессия третьего тысячелетия»
(LETI Communication Experts Festival 2018)

Контакты:
Сайт: pr-fest.org
E-mail: letifestival@gmail.com
Группа «ВКонтакте»: vk.com/pr_fest
Instagram: instagram.com/leti_fest
Канал Telegram: t.me/pr_fest

