1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи Международного
Балтийского коммуникационного форума “БАФО /BAFO” (далее – Форум);
регламентирует порядок, правила организации и проведения Форума.
1.2. Организатором Форума является факультет социальных цифровых
технологий
Санкт-Петербургского
государственного
университета
телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича» (СПбГУТ).
1.3. Тематика Форума посвящена актуальным вопросам связей с
общественностью в коммерческой, государственной, международной и
общественной сферах, современным тенденциям маркетинга, рекламы,
цифровизации социальных процессов.
1.4. Форум проводится в срок и по направлениям в соответствии с
ежегодным утвержденным информационным письмом.
2.
Миссия, цель и задачи Форума
2.1. Миссия Форума - содействие формированию компетентных специалистов
в области социальных коммуникаций, способных осуществлять профессиональную
деятельность во благо государства и общества.
2.2. Цель Форума - развитие профессионального, научного и творческого
потенциала студенческой молодежи, интеграция научного и практического знания.
2.3. Задачи Форума:
a)
создание площадки для обмена лучшими практиками и передовым
опытом в сфере социальных коммуникаций;
b)
стимулирование научно-исследовательской деятельности молодежи;
c)
укрепление профессиональных связей между представителями
работодателей и университетским сообществом;
d)
содействие профессиональному и карьерному росту студенческой
молодежи;
e)
содействие развитию студенческих инициатив, практических и
экспертных навыков студентов.
3.
Организационный комитет
3.1. Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет Оргкомитет, в состав
которого входят: Председатель, заместители председателя по направлениям,
ответственный секретарь и члены Оргкомитета.
3.2. В структуру Оргкомитета входит Студенческий организационный
комитет, возглавляемый представителем студенческого сообщества.
3.3. Состав Оргкомитета утверждается деканом факультета социальных
цифровых технологий.
4.
Участие в Форуме
4.1. К участию приглашаются:
a)
студенты бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры
российских и зарубежных вузов;

b)
преподаватели и сотрудники российских и зарубежных образовательных
и научных организаций;
c)
представители государственных, коммерческих и общественных
организаций;
d)
специалисты в области социальных коммуникаций.
4.2. Участие в Форуме возможно в качестве слушателя и(или) докладчика. Все
категории участников имеют право посещать все мероприятия Форума.
5.
Регистрация на Форум
5.1. Первичная регистрация осуществляется в электронном формате на сайте
Форума http://bafo-forum.ru.
5.2. Очная регистрация участников на мероприятии происходит в первый день
Форума в обозначенное программой время.
6.
Мероприятия Форума
6.1. В рамках Форума проводятся:
a)
пленарное заседание;
b)
студенческая научно-практическая конференция, включая конкурс
докладов;
c)
научно-практическая конференция аспирантов, преподавателей, учёных;
d)
мастер-классы и тренинги по развитию профессиональных навыков;
e)
круглые столы.
6.2. Конференции делятся на тематические направления (секции). Работу
секции, временной регламент и порядок выступлений регулируют Руководитель
секции и модератор в соответствии с Программой Форума.
6.3. По итогам конференций издаются:
a)
сборник тезисов студенческой научно-практической конференции;
b)
научный журнал «Вестник факультета социальных цифровых
технологий», индексируемый в базе РИНЦ, в который включаются материалы
круглых столов и научно-практической конференции аспирантов, преподавателей,
учёных.
7.
Порядок приема рукописей
7.1. Рукописи тезисов и статей принимаются в сроки, установленные в
соответствии с ежегодным информационным письмом;
7.2. Приём рукописей ведется через соответствующий функционал на
официальном сайте Форума http://bafo-forum.ru
7.3. Требования к оформлению тезисов и статей размещаются на официальном
сайте Форума http://bafo-forum.ru и в официальной группе в социальной сети
“ВКонтакте” https://vk.com/bafobonch
7.4. Материалы, не соответствующие Требованиям, и (или) тематическому
направлению конференции, могут быть отклонены или возвращены на доработку;
7.5. Срок проверки поданных материалов - не позднее 7 дней с даты
окончания срока подачи материалов, установленного в соответствии с ежегодным
информационным письмом.

7.6. Редакция оставляет за собой право отклонять материалы без объяснения
причин.
8.
Конкурс докладов студенческой научно-практической конференции
8.1. По итогам работы секций студенческой конференции определяется
“Лучший доклад” среди выступивших участников. Победители получают дипломы
I, II, III степени.
8.2. Оценивание доклада осуществляют руководитель и модератор секции по
утвержденным критериям.
8.3. Критерии оценки докладов:
a)
Структурированность выступления (0-2 балла): выделение логически
взаимосвязанных структурных элементов выступления.
b)
Культура выступления, ясность и четкость (0-2 балла): ясность, четкость
речи, богатство и уместность лексики.
c)
Целесообразность и интструментальность использованной наглядности
(0-2 балла): наличие, качество презентационных материалов и их соответствие теме
доклада.
d)
Соблюдение временного регламента (0-2 балла): отсутствие нарушений
временного регламента.
e)
Ответы на вопросы (0-2 балла): полнота ответов на вопросы аудитории.
f)
Итого: 10 баллов.
8.4. Объявление результатов и вручение дипломов победителям
осуществляется на торжественной церемонии закрытия Форума.
Размещение сборника материалов студенческой и преподавательской
научно-практических конференций
9.1. Все сборники материалов студенческой и преподавательской научнопрактических конференций издаются в электронном формате и размещаются на
официальном сайте Форума http://bafo-forum.ru
9.2. Печатный экземпляр сборника материалов научно-практической
конференции вручается после выступления докладчика на конференции
9.

10. Заключительные положения
10.1. Участники Фестиваля дают свое согласие на обработку своих
персональных данных, сообщенных участником Фестиваля.
10.2. Направление участников к месту проведения Форума и обратно, а также
покрытие расходов за проживание и питание участников осуществляется за счет
средств направляющей стороны.

