
 

 

 

XVIII Всероссийский Фестиваль 
LETI Communication Experts Festival 2018 

10 — 13 апреля 2018 года 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  

Кафедра «Связи с общественностью» 
  pr-fest.org, letifestival@gmail.com 

 

 

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический Университет «ЛЭТИ»  

Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) 

 при поддержке   

Северо-Западного отделения Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), 
Ассоциации преподавателей по связям с общественностью (АПСО) 

объявляют о проведении 

Всероссийской научно-практической конференции 
«Социальные коммуникации: наука, образование, профессия» 

в рамках XVIII Всероссийского Фестиваля с международным участием 

«PR –профессия третьего тысячелетия» 

(LETI Communication Experts Festival 2018) 

 

1) Организационный взнос участников Фестиваля составит 500 руб. за 

каждого члена команды, состоящей не более, чем из 5 студентов и 1 

руководителя; стоимость участия одного человека сверх указанного 

количества составит 700 руб.  

Все мероприятия Фестиваля, включая Всероссийскую научно-

практическую конференцию, входят в стоимость организационного взноса 

участника Фестиваля. Исключение составляет 2018 IEEE Communication 

Strategies in Digital Society Seminar (2018 ComSDS). 

Организационный взнос участников научного семинара 2018 IEEE 

Communication Strategies in Digital Society Seminar (2018 ComSDS) составит 5000 

руб. с человека. Материалы семинара, соответствующие предъявляемым к ним 

требованиям, размещаются в коллекции электронной библиотеки IEEE Xplore и 

передаются для индексации в международную базу научного цитирования 

SCOPUS. 

Скан-копию квитанции об оплате будет необходимо направить по 

электронной почте только после одобрения представленных материалов. 

http://www.pr-fest.org/
mailto:letifestival@gmail.com
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2) Сроки представления заявок для участия в конференции и семинаре: 

2.1. Аннотации докладов (до 150 знаков) и заявки для участия в 

семинаре должны быть направлены на английском языке до 16 февраля 2018 

года (файл «2018 ComSDS Registration Form.docx») на адрес электронной 

почты prepseminar.letifest@gmail.com . 

Файл с заявкой на участие в семинаре и краткой аннотацией необходимо 

назвать в формате «Фамилия_Registration Form doc(x)» (в названии файла 

указывается фамилия докладчика, который будет представлять доклад очно). 

Допускается только очное представление докладов на семинаре. 

Автор или один из соавторов статьи обязательно должен быть членом 

IEEE. Также обращаем Ваше внимание на то, что членство в IEEE одного 

человека может быть использовано для публикации не более, чем двух статей. 

Подробнее о вступлении в IEEE можно узнать здесь: ieee.org 

Тексты материалов семинара на английском языке будут приниматься до 

12 марта 2018 года. 

Уведомление о соответствии / не соответствии представленных 

материалов предъявляемым требованиям будет направлено Оргкомитетом 

семинара до 19 марта 2018 года. 

До 26 марта авторам одобренных к публикации в IEEEXplore Digital 

Library материалов будет необходимо представить согласие о передаче 

авторских прав на публикуемые материалы в адрес IEEE, разрешение на 

открытое опубликование данных материалов, скан-копию платежа орг.взноса. 

Более подробная информация о представлении материалов для участия в 

семинаре будет направлена в ближайшее время отдельным письмом. С 

примером оформления материалов, подлежащих индексации в электронной 

библиотеке IEEEXplore для отражения в SCOPUS, Вы можете ознакомиться в 

приложенном файле «3. Пример оформления статьи.pdf».  

 

http://www.pr-fest.org/
mailto:letifestival@gmail.com
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2.2. Тезисы и заявки на участие в конференции принимаются на русском 

и английском языках до 15 марта 2018 года.  

Тезисы (6-10 тыс. знаков, включая пробелы) и заявка на участие в 

студенческих секциях конференции высылаются только на адрес электронной 

почты studkonf.letifest@gmail.com вложенными файлами с пометкой 

«Студенческая секция».  

Тезисы (8-10 тыс. знаков, включая пробелы) и заявка на участие в 

преподавательской секции конференции высылаются на адрес электронной 

почты prepseminar.letifest@gmail.com вложенными файлами с пометкой 

«Преподавательская секция».  

Файл с тезисами необходимо назвать по типу 

«Фамилия_вуз(1).doc(x)», файл с заявкой «Фамилия_вуз(2).doc(x)», где 

цифра – номер секции конференции.  

Требования к оформлению докладов конференции см. в 

Приложении №1. 

Образец заявки на участие в конференции – Приложение №2. 

От каждой студенческой команды принимается не более 2 докладов (по 

одному докладу на каждую секцию).  

Тезисы считаются полученными, если Оргкомитет выслал Вам 

подтверждение. В случае отсутствия подтверждения, следует связаться с 

Оргкомитетом, и, если потребуется, выслать тезисы повторно. 

 

3) Темы секций конференции (материалы конференции индексируются в 

РИНЦ): 

Темы молодежных секций 2018 года: 

1. Креативные и эффективные коммуникационные технологии;   

2. Коммуникационные проекты в сфере культуры и искусства.  

 

Тема преподавательской секции 2018 года:  

http://www.pr-fest.org/
mailto:letifestival@gmail.com
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3. Коммуникационные стратегии в эпоху инноваций. В рамках работы секции 

планируется обсуждение следующих вопросов: 

- Актуальные коммуникационные стратегии в бизнесе; 

- Актуальные коммуникационные стратегии в сфере образования; 

- Актуальные коммуникационные стратегии в политике и социальной сфере. 

В рамках преподавательской секции пройдёт научный семинар 2018 

IEEE Communication Strategies in Digital Society Seminar (2018 ComSDS), 

Тексты представленных на английском языке и доложенных на семинаре 

докладов будут переданы для размещения в IEEE Xplore Digital Library, 

планируется их индексация в SCOPUS). 

Партнером СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по проведению семинара выступает 

Международный институт инженеров электротехники и электроники IEEE 

(англ. Institute of Electrical and Electronic Engineers).  

 

4) Даты проведения конференции: 

10 апреля 2018 (вторник): пленарное заседание конференции «Социальные 

коммуникации: наука, образование, профессия» 

11 апреля 2018 (среда):  

- работа молодежных секций научно-практической конференции; 

- работа преподавательской секции, в рамках которой пройдет научный 

семинар 2018 IEEE Communication Strategies in Digital Society Seminar (2018 

ComSDS), заседание АПСО.  

 

 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

Материалы для преподавательской и студенческой секций конференции 

на русском языке должны быть представлены в виде тезисов. Они будут 

рассмотрены экспертным советом и опубликованы в сборнике. Обращаем Ваше 

http://www.pr-fest.org/
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внимание, что к рассмотрению принимаются только работы, соответствующие 

указанным требованиям. 

К открытию Фестиваля планируется издание сборника докладов научно-

практической конференции «Социальные коммуникации: наука, образование, 

профессия», который будет направлен на индексацию в Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ). 

Авторам лучших тезисов, отобранных Экспертным Советом 

конференции, будет предоставлена возможность выступить с докладами, о чем 

им будет своевременно (заранее) сообщено в личном сообщении одному из 

авторов доклада, а также в группе Фестиваля в социальной сети ВКонтакте. 

Убедительная просьба ко всем участникам: следите за новостями 

Фестиваля в группе https://vk.com/pr_fest и на сайте www.pr-fest.org 

Контакты: 

Общие 

организационные 

вопросы по 

конференции: 

Лариса Валентиновна Шарахина, зав.каф. «Связи 

с общественностью»:lvkolganova@gmail.com, +7-

905-216-11-64 

Антонина Решетняк: antreshetnyak@gmail.com,  

+7-981-974-94-41 

Вопросы по работе 

студенческих секций: 

studkonf.letifest@gmail.com 

Антонина Решетняк: 

antreshetnyak@gmail.com,  

 +7-981-974-94-41 

Вопросы по работе 

преподавательской 

секции и научному 

семинару 2018 

ComSDS:  

prepseminar.letifest@gmail.com 

Антонина Решетняк: 

antreshetnyak@gmail.com,  
 +7-981-974-94-41 
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