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Приглашаем Вас принять участие в XХI Международном 
Коммуникационном Балтийском Форуме BAFO-2019

СПбГУТ им. М. А. Бонч-Бруевича

5-7 декабря

Форум посвящен актуальным вопросам коммуникаций в сферах PR, 
рекламы, регионального и международного сотрудничества

Для участия в Форуме приглашаются студенты, аспиранты вузов, 
преподаватели, а также специалисты в сфере коммуникаций.
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Цель форума

Укрепление 
профессиональных 
связей участников

Развитие проектов и 
исследований в области 
социальных коммуникаций

Обмен знаниями 
между участниками
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В программу 
BAFO-2019 входят:

– студенческая научно-практическая конференция;

– научно-практическая конференция преподавателей;

– мастер-классы и тренинги по развитию 

профессиональных навыков;

– круглые столы с участием зарубежных гостей;

– кул
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– студенческая научно-практическая конференция;

– научно-практическая конференция преподавателей;

– мастер-классы и тренинги по развитию 

профессиональных навыков;

– круглые столы с участием зарубежных гостей;

– кул– культурная программа (экскурсии в 

коммуникационные компании, музеи, неформальные 

встречи участников и т.д.).
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Секции студенческой научно-практической конференции 2019
(для бакалавров, магистрантов и специалистов):

English discussion block of actual communication problems (in English)

Современные технологии рекламы и PR

Интегрированные коммуникации в бизнесе 
(не включая темы с использованием Интернет-технологий)

Социальные медиа: стратегия и тактика продвижения (социальные сети, блоги)

Интернет-маркетинг: инструменты, аналитика, кейсы 
(способы продви(способы продвижения в Интернете: интернет-реклама, сайты и др.)

Тенденции развития медиасреды и журналистики 
(СМИ, теории и исследования медиа, журналистика)

Коммуникации власти и общества в современной России (Избирательные технологии, 
политический и государственный PR, и тд. Только во внутренней политике)

Социо-культурное пространство современной Европы

Актуальные проблемы европейского регионоведения

Современные международные отношения: вызовы и перспективыСовременные международные отношения: вызовы и перспективы

Цифровые технологии как фактор трансформации современного общества
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English discussion block of actual communication problems (in English)
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(способы продвижения в Интернете: интернет-реклама, сайты и др.)

Тенденции развития медиасреды и журналистики 
(СМИ, теории и исследования медиа, журналистика)

Коммуникации власти и общества в современной России (Избирательные технологии, 
политический и государственный PR, и тд. Только во внутренней политике)

Социо-культурное пространство современной Европы

Актуальные проблемы европейского регионоведения

Современные международные отношения: вызовы и перспективы
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(способы продвижения в Интернете: интернет-реклама, сайты и др.)
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Коммуникации власти и общества в современной России (Избирательные технологии, 
политический и государственный PR, и тд. Только во внутренней политике)

Социо-культурное пространство современной Европы

Актуальные проблемы европейского регионоведения

Современные международные отношения: вызовы и перспективы
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Современные международные отношения: вызовы и перспективы

Цифровые технологии как фактор трансформации современного общества
10
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Секции научно-практической конференции преподавателей 2019

Теория и практика современных коммуникаций

Социогуманитарные науки в современном обществе

Современная филология и проблемы преподавания филологических дисциплин 
студентам нефилологических факультетов
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В сборниках буду публиковаться оригинальные (ранее не опубликованные) законченные научные 
работы, выполненные в контексте актуальных проблем в различных областях.

Автор гарантирует, что отправленная статья или тезисы докладов не содержат материалы, не подлежащие 
опубликованию в открытой печати, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, публикация и распространение данных материалов не приведет к разглашению секретной 
(конфиденциальной) информации, включая государственную тайну.

Стать участниСтать участником Форума без отправления тезисов или статей можно до 22 ноября 2019 г. (включительно)

Тезисы докладов участников 
студенческой конференции 

(оформленные в соответствии с 
требованиями Приложения 1) 

Статьи преподавателей 

(оформленные в соответствии с 
требованиями Приложения 2) 

Вопросы, обсуждаемые в рамках каждой секции студенческих конференций, представлены в Приложении 1

До 4 ноября 2019 г.  (включительно) будут приниматься:

1 2
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ОЧНО 
бесплатнобесплатнобесплатно

Участие в Форуме

Оплата проезда, проживания и суточных 
за счёт направляющей стороны

+
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Для участия во всех мероприятиях 
Форума необходимо пройти электронную 
регистрацию! Зарегистрироваться на 
Форум, а также отправить тезисы и статьи 
Вы можете, перейдя по ссылке

BAFOFORUM.RU

Следите за всеми новостями Форума 

Веб-сайт: BAFOFORUM.RU 

ВКонтакте: VK.COM/BAFOBONCH 

Facebook: FACEBOOK.COM/BAFOBONCH 

Instagram: @BAFOBONCH

Мы ждём Вас на XXI Юбилейном Международном 
Коммуникационном Балтийском Форуме BAFO-2019!



Контакты

Руководитель студенческого 
организационного комитета

Руководитель научного отдела

Воловая Полина Андреевна
Еникеева Екатерина Михайловна
kat98@bk.ru

+7 (911) 000-02-80

Председатель организационного комитета
Заместитель декана по научной работе

Гехт Антон Борисович

a.geht@yandex.ru

+7 (921) 411-09-87

orgcombafo2019@gmail.com 

+7 (911) 119-85-62

Председатель организационного комитета
Заместитель декана по воспитательной работе
Председатель организационного комитета
Заместитель декана по воспитательной работе

Кульназарова Анастасия Витальевна

avkulnazarova@gmail.com

+7 (981) 855-10-00
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Организатор BAFO-2019

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


