МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени
М.В.ЛОМОНОСОВА
Факультет мировой политики
АССОЦИАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО СВЯЗЯМ С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (АПСО)
17-19 мая 2017г.
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической
конференции “Коммуникация в политике, бизнесе и образовании”,
которая состоится 17-19 мая 2017 года на факультете мировой политики
МГУ имени М.В. Ломоносова.
Конференция посвящена обсуждению традиционных и инновационных
подходов в изучении проблем профессиональной коммуникации. Целью
конференции является обмен научными идеями и практическим опытом в
области применения современных коммуникационных инструментов и
технологий в сфере политики, бизнеса и образования в условиях
меняющегося

мира

и

формирования

глобального

информационного

общества.
Программный комитет конференции
Председатель - Минаева Л.В. (доктор филологических наук, профессор,
зав. кафедрой международной коммуникации факультета мировой политики
МГУ имени М.В.Ломоносова, президент Ассоциации преподавателей по
связям с общественностью)
Зам. Председателя – Ачкасова В.А. (доктор политических наук, профессор,
зав. кафедрой связей с общественностью в политике и государственном
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управлении

Института

«Высшая

школа

журналистики

и

массовых

коммуникаций» СПбГУ, вице-президент Ассоциации преподавателей по
связям с общественностью)
Члены
Быкова Е.В. (доктор филологических наук, доцент кафедры связей с
общественностью в бизнесе Института «Высшая школа журналистики и
массовых коммуникаций» СПбГУ)
Гаспарян С.К. (доктор филологических наук, профессор, зав.кафедрой
английского языка Ереванского государственного университета, членкорреспондент НАН РА, Республика Армения)
Колесникова Н.Л. (кандидат филологических наук, доцент кафедры
международной коммуникации факультета мировой политики МГУ имени
М.В.Ломоносова)
Медведева Н.Е. (кандидат филологических наук, доцент кафедры теории
преподавания иностранных языков факультета иностранных языков и
регионоведения МГУ имени М.В.Ломоносова)
Салиева

Л.К.

(кандидат

филологических

наук,

доцент

кафедры

международной коммуникации факультета мировой политики МГУ имени
М.В.Ломоносова)
Стрилковски Вадим (MSc, PhDr, PhD, Кембриджский университет,
Великобритания)
Чабелкова Инна (кандидат экономических наук, младший профессор
Гуманитарного факулътета Карлова Университета, Чехия)
Тематика конференции
-информационные
коммуникации

на

войны

и

процесс

международные
принятия

отношения

политических

(влияние

решений

на

международной арене, технологии создания «образа врага», современные
мифологемы);
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-

политическая коммуникация

коммуникации,

(СМИ как инструмент политической

концептуализация

государственных

связей

с

общественностью; диалог российского государства и общества);
- бренд-коммуникации в публичной политике и бизнесе (персональный
имидж

современного

политика,

коммуникативные

способности

и

возможности российского государства; стратегическая коммуникация в
бизнесе).
- коммуникация как основа образования в 21 веке (процессы перестройки
коммуникативного образования в условиях информационного общества,
трансформации образования под воздействием цифровой коммуникации,
роль и место преподавателя в новых условиях высшего образования);
- перспективы развития научной коммуникации в России (популяризация
науки и научных достижений, продвижение инноваций, создание имиджа
ученого).
Форма участия: очная/заочная
Рабочие языки конференций: русский и английский.
Предполагается

проведение

мастер-классов/семинаров

и

круглых

столов.
К началу работы конференции планируется издание сборника тезисов.
Заявки на участие в конференции принимаются в электронной форме на
адрес

http://fmp.msu.ru/o-fakultete/kafedry/kafedra-mezhdunarodnoj-

kommunikatsii/conference2017/registratsiya
e-mail: conference@fmp.msu.ru
Регистрационный взнос
Участники из РФ и СНГ

- 2000 р.

Члены АПСО (индивидуальные)

- 500 р.

Члены АПСО (коллективные)
один представитель организации

- 500р.
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более одного представителя организации

- 1000 р.

Регистрационный взнос включает в себя материалы Конференции и чайные
перерывы.
Оргкомитет

оставляет

за

собой

право

отклонить

заявки,

не

соответствующие содержательным и формальным критериям конференции.
Важные даты
Регистрация докладчиков до 15 марта 2017г.
Регистрация участников без докладов до 20 апреля 2017г.
Регистрационный взнос

оплачивается

по

квитанции

(реквизиты

см.

Приложение) до 20 марта 2017г. Отсканированную квитанцию об оплате
необходимо прислать на электронный адрес conference@fmp.msu.ru до 1 мая
2017г. Все расходы по участию в конференции несет направляющая сторона
или участник конференции.
Вопросы, связанные с работой конференции, можно присылать на
электронный адрес conference@fmp.msu.ru

Оргкомитет
Контактная информация:
+7(495)9392155
conference@fmp.msu.ru

Адрес факультета мировой политики: Москва, Ленинские горы, д,1, стр.51
(1-ый гуманитарный корпус), 5 этаж, кабинет № 676.
Адрес для почтовых отправлений: 119991, Россия, г. Москва, Ленинские
горы, д. 1, МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет мировой политики,
кафедра международной коммуникации
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