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Приглашение к участию в фестивале
«Неделя PR и рекламы на Енисее 2019»

Посвящается 30-летию института социального инжиниринга
Уважаемые господа!
Организационный комитет XVII Всероссийского фестиваля «Неделя PR и рекламы на Енисее 2019» («Ярпиар 2019») приглашает к участию в Фестивале, который пройдет с 15 по 19 апреля 2019 года в г.Красноярске в Сибирском государственном университете науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева.
В Фестивале примут участие ведущие представители профессионального сообщества из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Кемерова, Новосибирска,
Екатеринбурга, Омска, Томска, Улан-Удэ, Якутска и других городов России, Республики Кыргызстан, Республики Узбекистан, студенческие команды из более чем
15 регионов России (20 вузов).
В 2019 году в программе «Ярпиар» намечены мастер-классы, семинары, лекции от ведущих коммуникаторов России, Всероссийская студенческая олимпиада по
рекламе и связям с общественностью (финал), Всероссийский конкурс видеороликов и графических работ «SibREC» (финал), Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием «PR и реклама: традиции и инновации»,
конкурс коммуникационных кейсов от партнеров Фестиваля, презентации, круглые
столы, дискуссии с участием компаний-партнеров Фестиваля и СМИ, вечер знакомств команд-участников и спикеров Фестиваля, культурная программа (посещение театров, шоу, концертов, обзорная экскурсия и др.).
Согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации, Всероссийская студенческая олимпиада образовательных организаций высшего образования по рекламе и связям с общественностью (финал) 15-19 апреля 2019 года в СибГУ им. М.Ф. Решетнева (Красноярск) вошла в Перечень важнейших мероприятий в
России на 2018-2019 уч. г. См. приказ от 09.11.2018 г. № 197 «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой,

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний,
творческих
и
спортивных
достижений,
на
2018/19
учебный
год»
(https://rg.ru/2018/11/28/minprosvescheniya-prikaz-197-site-dok.html), позиция № 49,
стр. 7, — https://cdnimg.rg.ru/pril/162/26/89/52751.pdf
Участники, призеры и победители соревнований из Перечня входят в базу
данных
одаренных
детей
Российской
Федерации
—
https://register.talantiuspeh.ru/ords/f?p=101:53:10363211223697.
Вместе с компаниями-партнерами на мероприятиях Фестиваля будут организованы тематические площадки, представители компаний выступают в качестве
экспертов, консультантов и членов жюри.
Председатель оргкомитета Фестиваля
директор института социального инжиниринга

С.Ю. Пискорская

Адрес оргкомитета:
660037, г. Красноярск, пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 31. Институт социального инжиниринга Сибирского государственного университета науки и технологий им.
академика М.Ф. Решетнева, ауд. Н-401, кафедра общественных связей, тел. раб.
+73912919285, +79048920164.
Рабочая группа оргкомитета Фестиваля
Пискорская Светлана Юрьевна — председатель оргкомитета Фестиваля, доктор философских наук, директор института социального инжиниринга СибГУ им. акад.
М.Ф.Решетнева, тел. раб. +73912919286, +73912919267, e-mail: gf@sibsau.ru
Михайлов Алексей Валерианович — заместитель председателя оргкомитета Фестиваля (по общим вопросам): заведующий кафедрой общественных связей, тел.раб.
+73912919285, тел. моб. +79048920164, e-mail: avm_2006_64@mail.ru
Ускова Светлана Викторовна — заместитель председателя оргкомитета Фестиваля
(организация мероприятия в целом), заместитель директора института социального инжиниринга, тел. моб. +79135880690, e-mail: s_us78@mail.ru
Чижова Елена Александровна — член оргкомитета и жюри Олимпиады, координатор Олимпиады, кандидат социологических наук, доцент кафедры общественных связей,
тел. моб. +79135353781, e-mail: chigovaea@yandex.ru
Суходулов Даниил — креативный директор, тел.моб. +79135808755, e-mail: dsuhodulov@gmail.com
Инешина Дарья — координатор по общим вопросам, тел.моб. +79131782720, e-mail:
dasha.ineshina@yandex.ru
Жулдыбин Егор — координатор работы со СМИ, тел. +79029920303, e-mail: modestyz@yandex.ru
Побегайло Дарья — координатор по работе с партнёрами, тел. +79135163872, e-mail:
pobegaylo.darya@mail.ru

