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Приглашение к участию в фестивале 

«Неделя PR и рекламы на Енисее 2023» 
 

Информационное письмо №2.0 

 

В образовательные учреждения, ведущим 

подготовку студентов по коммуникационным 

направлениям подготовки, 

специалистам-практикам,  

коммуникационным агентствам  

и фрилансерам-коммуникаторам 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Организационный комитет XXI Всероссийского фестиваля «Неделя PR и рекламы на 

Енисее 2023» («Ярпиар 2023») сообщает, что Фестиваль будет проходить 17-21 апреля 2023 

года в г. Красноярске на базе Сибирского государственного университета науки и 

технологий имени академика М.Ф. Решетнева.  

Концепция «Ярпиар 2023» — «PR в большом городе». 

В Фестивале примут участие около 500 представителей профессионального 

сообщества (студенты, преподаватели, специалисты-практики, представители власти, 

бизнес-сообщества) из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска, Кемерова, 

Тюмени, Томска, Якутска и других городов России, вузов Республик Кыргызстан и 

Казахстан. 

В 2023 году в программу Всероссийского фестиваля «Неделя PR и рекламы на 

Енисее» («Ярпиар») включены следующие мероприятия: 

- конкурс коммуникационных проектов «Синяя шишка»; 

- Всероссийская олимпиада по рекламе и связям с общественностью (финал); 

- Всероссийская научно-практическая конференция «PR и реклама: традиции и 

инновации»; 

- мастер-классы, семинары, лекции от ведущих коммуникаторов России; 

- презентации, круглые столы с участием компаний-партнеров Фестиваля и СМИ; 

- неофициальное общение студентов, преподавателей и специалистов-практиков. 

Фестиваль проводится в формате личного присутствия команд-участников из вузов. В 

онлайн-формате (дистанционно) проводится часть мероприятий с участием студентов 

колледжей. Информационное письмо для студентов среднего профессионального 

образования будет размещено 26 января 2023 года на сайте и группе ВКонтакте.  

Партнерами Фестиваля в 2023 году станут Заполярный филиал ГМК «Норильский 

Никель», ПАО «Полюс», ФГУП «НО РАО», АО «Красноярскэнергосбыт», Красноярский 

филиал ООО «Сибирская генерирующая компания», газеты «Наш Красноярский край», 

«Городские новости», порталы и новостные агентства, агентство «PRNews» и др.. 

 

«Ярпиар» в сети: официальный сайт — http://yarpr.ru/ 

сообщество ВКонтакте — https://vk.com/yarprfest  

 
Адрес оргкомитета: 

660037, г. Красноярск, пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 31. Институт 

социального инжиниринга Сибирского государственного университета науки и 

http://www.sibsau.ru/
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технологий имени 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. 

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 — консультант оргкомитета и жюри Олимпиады, 

кандидат социологических наук, доцент кафедры общественных связей, тел. моб. 

+79135353781, e-mail: chigovaea@yandex.ru 

Карпенко Елизавета — креативный директор, тел. +79029640304, e-mail: 

karpenli.pr@mail.ru 
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