
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

Министерство по федеративным отношениям и внешним связям РС (Я), Министерство по 

делам предпринимательства и развития туризма РС (Я), Якутское представительство 

Российской ассоциации по связям с общественностью,  ФГБОУ ВПО «Байкальский 

государственный университет экономики и права» и ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова», Восточно-Сибирский институт экономики и 

менеджмента при участии Коммуникационного агентства АГТ (г. Москва) 18 июня и 3-4 

сентября проводят VIII Всероссийский фестиваль массовых коммуникаций «Дни PR в 

Якутии-2015». 
 В мероприятии участвуют руководители Российской Ассоциации по связям с 

общественностью, представители профессионального сообщества из гг. Москва, Санкт-

Петербург, Иркутск,  Якутск, известные российские и зарубежные ученые и практики, 

представители Международной научной ассоциации CEMAFI (Франция), студенческая 

молодежь.  

В рамках Фестиваля 18 июня 2015 г. состоится предварительное научное мероприятие – 

научно-практический «круглый стол» с международным участием «Арктика и проблемы 

глобализации». Вопросы для дискуссий: проблемы освоения циркумполярных территорий и 

сохранения традиционного образа жизни народов Севера, сохранения экосистемы и влияния 

прогресса; геополитические и геоэкономические стратегии развития Арктики, проблемы 

повышенного внимания мирового сообщества к ресурсам и перспективам развития Арктики, 

роль Арктики в мировой политике; проблемы образования и культуры арктической 

цивилизации. 

3-4 сентября в основной программе Фестиваля: VIII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Туристический имидж как фактор социально-экономического развития 

регионов Дальнего Востока и Сибири», мастер-классы известных зарубежных и российских 

экспертов в области PR, подведение итогов регионального этапа Всероссийского конкурса 

средств массовой информации «Патриот России», Открытого республиканского конкурса 

социальной рекламы, конкурса студенческих проектов «Моя альма-матер», экскурсии и 

культурно-туристические мероприятия. Научные направления работы Фестиваля: 

− Модернизация индустрии туризма как ресурс повышения имиджа региона. 

− Брендинг территорий и туризм: лучшие практики.  

− Региональный туризм: что хочет турист? 

− Рекламное и PR-сопровождение имидж-строительства региона: диалоги специалистов. 

− Актуальные проблемы развития территорий в условиях глобализации. 

– Регионы Дальнего Востока как территории опережающего социально-экономического 

развития: возможности и перспективы. 

К участию приглашаются представители министерств и ведомств, бизнес-сообщества, 

научных, образовательных и общественных организаций, СМИ, студенческая молодежь, все 

желающие. По результатам мероприятия будет издан сборник материалов. Условия 

участия: заявка (ФИО полностью, место работы, должность, звание автора, почтовые адреса 

для отправления сборников, контактные телефоны, е-mail, факс), тезисы докладов и 

выступлений в печатном и электронном варианте.  Требования к оформлению статей: на 

русском языке (с приложением аннотации и ключевых слов), объем 3-5 страниц, формат - 

MS Word, гарнитура - Times New Roman, кегль – 14, одинарный межстрочный интервал.  

− Телефон (факс)  ФГБОУ ВПО «БГУЭП»  (411-2) 36-97-92, e-mail: bguep@mail.ru. 

Контактное лицо: Сыроватская Анна Ильинична, (411-2) 36-93-24, e-mail: bguep_nio@mail.ru. 

− Телефон/факс кафедры рекламы и связей с общественностью СВФУ: (411-2) 35-06-63, 

e-mail: kafedra_prykt@mail.ru. Контактное лицо: Сальникова Оксана Михайловна, е-mail: 

salnicovao@mail.ru 


