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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем вас принять участие в Международной научно-практической 
конференции «Реклама, PR и дизайн в бренд-коммуникациях» 

 

Организаторы: 
Кафедра рекламы, связей с общественностью и дизайна Российского экономического 
университета имени Г.В. Плеханова 
Ассоциация преподавателей по связям с общественностью (АПСО)  
Европейский институт PR (IEERP, Париж) 
 

Цель конференции: международный обмен результатами научных исследований, 

идеями развития и лучшим практическим опытом в области рекламы, связей с 
общественностью и дизайна и их интеграции в современных бренд-коммуникациях. 
 

Мы приглашаем к участию в конференции исследователей (в том числе, 

студентов, аспирантов), преподавателей, практикующих специалистов в сфере рекламы, 
связей с общественностью, дизайна и брендинга. 
 

В программе конференции:  
• пленарное заседание  

• работа секций  

• круглый стол практиков и преподавателей высшей школы 

• мастер-классы 

• презентация и запуск студенческого проекта в области рекламы, PR и 

дизайна «Интеллектуальное волонтерство».    
 

Основные направления работы конференции: 
1. Рекламные технологии в брендинге 

2. Связи с общественностью в расширении целевых аудиторий брендов 



3. Дизайн в бренд-коммуникациях 

4. Интеграция рекламы, PR и дизайна в современных бренд-коммуникациях:  

5. Этика современных бренд-коммуникаций 

6. Международное и межрегиональное сотрудничество в усилении брендов  

7. Реклама, PR и дизайн в бренд-коммуникациях территорий 

8. Реклама, PR и дизайн в политических бренд-коммуникациях 

9. Реклама, PR и дизайн в бренд-коммуникациях бизнеса 

10. Реклама, PR и дизайн в бренд-коммуникациях в социокультурной сфере 

11. Реклама, PR и дизайн в бренд-коммуникациях образовательных организаций 

12. Партнерские проекты в бренд-коммуникациях 

13. Реклама, PR и дизайн в бренд-коммуникациях стартапов 

14. Антикризисные стратегии и технологии в бренд-коммуникациях  

15. Оценка эффективности бренд-коммуникаций 

 

Условия участия: 
 

• Участие без доклада и публикации - бесплатно офлайн или онлайн 
 

• Участие с публикацией и докладом – от 700 руб. 
 

Электронная публикация тезисов/доклада с размещением в базе РИНЦ на русском/ 
английском языке (до 3-х полных страниц) - 700 руб.,  
доплата по 150 руб. за каждую страницу более 3-х.  
Стоимость печатного экземпляра сборника – 300 руб. 
 
Лучшие доклады будут опубликованы в ВАК-журналах РЭУ им. Г.В. Плеханова и 
университетов – партнеров конференции. 
 

Важные даты: 
Регистрация для участия без доклада и публикации (на сайте конференции) –  
до 15.05.2022 
 
Подача заявок на участие с докладом и публикацией – до 15.04.2022 
Подача докладов/тезисов для публикации (по E-mail: apdconf.rea@mail.ru) – до 30.04 
 

Требования к рукописям и Шаблон на сайте конференции apdconf.rea.ru 

 
 
Контакты: 
Сайт Конференции: apdconf.rea.ru  
E-mail: apdconf.rea@mail.ru 
Доцент кафедры рекламы, связей с общественностью и дизайна к.фил.н. Петушкова 
Елена Викторовна 
тел.: 8 -926-118-24-88; e-mail: apdconf.rea@mail.ru 
Ведущий специалист кафедры рекламы, связей с общественностью и дизайна Зотова 
Анастасия Андреевна 
e-mail: apdconf.rea@mail.ru 
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