
XXII Международный

Коммуникационный Балтийский


Форум BAFO-2020


Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в XХII Международном 
Коммуникационном Балтийском Форуме (BAFO-2020) - традиционном 
ежегодном мероприятии Гуманитарного факультета СПбГУТ им. проф. М. 
А. Бонч-Бруевича.



Форум пройдет в онлайн формате 4 - 5 декабря 2020 года. 


Ключевые темы  BAFO-2020: PR и маркетинг в кризисных условиях, 
политические коммуникации в ситуации нестабильности, международное 
сотрудничество и противостояние, цифровизация общественной сферы. 


Для участия в Форуме приглашаются студенты, аспиранты вузов, 
преподаватели, а также специалисты в области коммуникаций.   


-	пленарное заседание “Стратегия и тактика коммуникаций в эпоху 
COVID”;

–   студенческая научно-практическая конференция;

–   научно-практическая конференция преподавателей;

– мастер-классы и тренинги по развитию профессиональных навыков от 
ведущих специалистов России;

–   круглый стол  "Цифровая трансформация в государственном 
управлении"  

 (*Проект Erasmus+ Jean Monnet №620089-EPP-1-2020-1-RU-EPPJMO-MODULE 
"Цифровая трансформация европейского управления, политики и общественных 
коммуникаций") 



– студенческий сборник тезисов;

– научный журнал “Вестник Гуманитарного факультета” (РИНЦ). 


По итогам научно-практических конференции будут сформированы:

В программу BAFO-2020 включены:

 


 1.  PR-коммуникации в бизнесе и некоммерческих структурах

 2. Реклама и маркетинговые коммуникации в условиях кризиса

 3. Социальные медиа: стратегия и тактика продвижения

 4. Интернет-маркетинг: инструменты, аналитика, кейсы

 5. Тенденции развития медиасреды и журналистики

 6. Политические коммуникации и внутренняя политика России

 7.  Социокультурное пространство современной Европы

 8.  Актуальные проблемы европейского регионоведения

 9.  Современные международные отношения: вызовы и перспективы

 10. Цифровое общество: технологические и социально-гуманитарные                                                   
аспекты

 11. Topical Language and Communication Issues 


                            Секции преподавательский конференции:
 

1. Теория и практика современных коммуникаций

2. Социогуманитарные науки в современном обществе

3. Современная филология и проблемы преподавания филологических 
дисциплин студентам нефилологических факультетов
 

                                       Участие в Форуме бесплатное! 


Зарегистрироваться и направить материалы для публикации Вы можете в 
октябре на сайте БАФО: bafo-forum.ru


Секции студенческой конференции:

Организатор BAFO-2020 
   



Мы ждём Вас на XXII Международном


Коммуникационном Балтийском Форуме 
BAFO-2020!


Гуманитарный Факультет Санкт-Петербургского государственного 
университета телекоммуникаций им.проф. М. А. Бонч-Бруевича

Россия, 193232, Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 22, к. 1, ауд. 344/1

Следите за всеми новостями Форума



Веб-сайт: 	bafo-forum.ru ВКонтакте:  vk.com/bafobonch


Facebook:	facebook.com/bafobonch
 Instagram:   @bafobonch



Руководитель студенческого организационного комитета 


Еникеева Екатерина Михайловна

Е-mail: kat98@bk.ru

E-mail: orgcombafo@gmail.com

Телефон: +7 (911) 000-02-80



Руководитель Научного отдела организационного комитета 


Клейн Евгения Геннадьевна

Е-mail: zhenyaklien@gmail.com

Телефон: +7 (981) 145-56-31



Председатель организационного комитета 


Заместитель декана по воспитательной работе

Кульназарова Анастасия Витальевна

Е-mail: av-spn@ya.ru

Телефон: +7 (981) 855-10-00



Контакты


