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VII международная научно-практическая конференция 
«Стратегические коммуникации в бизнесе и политике» 

STRATCOM-2020 
Уважаемые коллеги! 
Санкт-Петербургский государственный университет приглашает вас принять участие в седьмой Международной научно-
практической конференции «Стратком-2020», которая пройдет 12 ноября 2020 года в рамках Международного научного 
форума «Медиа в современном мире. 59-е Петербургские чтения», который состоится 9-12 ноября 2020 года. 
по адресу: Санкт-Петербург, 1-я линия Васильевского острова, д. 26. 
Организатор форума – Санкт-Петербургский государственный университет (Институт «Высшая школа журналистики и 
массовых коммуникаций»).  
Конференция «Стратком-2020» проводится совместно с Ассоциацией преподавателей по связям общественностью 
(АПСО). 
По организационным вопросам обращайтесь к руководителям и секретарям мероприятий по указанным ниже 
электронным адресам.  
Для участия в мероприятиях «Стратком-2020» необходимо пройти электронную регистрацию по ссылке на сайте Форума 
(регистрация будет открыта в середине июля). 
Организационный взнос для участия в «Стратком-2020» – 1 500 рублей (при регистрации и оплате в срок до 01 сентября 
2020 г.), 2000 рублей (при регистрации и оплате в срок до 01 октября 2020 г.). Электронную ссылку для оплаты взноса 
участник получает от секретарей программных мероприятий после прохождения регистрации на сайте. 
Участники, уже прошедшие регистрацию и оплатившие участие в рамках указанных ниже секций Форума «Медиа в 
современном мире. 59-е Петербургские чтения», являются также участниками конференции «Стратком-2020» в рамках 
Форума. В таком случае дополнительной регистрации и оплаты для участия в уже заявленных секциях не требуется.  
Принятые уже к настоящему моменту к публикации тезисы (https://smif.spbu.ru/about/tezisy-2020.html) выйдут в сборнике 
материалов Форума (РИНЦ) до начала мероприятий.  
Вновь поступившие материалы, прошедшие отбор руководителей мероприятий, будут опубликованы в альманахе 
«Российская школа связей с общественностью» (РИНЦ) по результатам «Стратком-2020». Также руководители 
мероприятий приглашают ключевых спикеров к подготовке статей для альманаха.  
По вопросам публикации статьи обращайтесь к Елене Владимировне Быковой, д. филол. н, профессору кафедры связей 
с общественностью в бизнесе СПбГУ e.bykova@spbu.ru. Статьи принимаются в срок до 15 октября 2020 года. Требования к 
оформлению статей для альманаха высылает Е. В. Быкова в ответ на запрос.  

https://smif.spbu.ru/about/tezisy-2020.html
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Программные мероприятия  

VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ В БИЗНЕСЕ И ПОЛИТИКЕ» 

 
Пленарное заседание «Стратегическая коммуникация в пространстве новых вызовов» 
Список спикеров пленарного заседания формируется. 
 
Панельные дискуссии 
- Медиатизация как новая мобилизация. Медиатизированные инциденты, конфликты и кризисы в сетевом 
обществе (https://smif.spbu.ru/about/tezisy-2020.html?layout=edit&id=57) 
Организаторы: В. А. Ачкасова (СПбГУ), v.a.achkasova@spbu.ru; Д. П. Гавра (СПбГУ), d.gavra@spbu.ru; А. А. Малькевич 
(Общественная палата РФ). Секретарь: Алексей Евгеньевич Кузьмин, a.e.kuzmin@spbu.ru 
 
- Технологии бизнес-PR и корпоративных коммуникаций (https://smif.spbu.ru/about/tezisy-2020.html?layout=edit&id=68) 
Организаторы: Д. П. Гавра (СПбГУ), d.gavra@spbu.ru; И. Ю. Чернявская (советник гендиректора АО «Северо-Западное 
ПГО», холдинг «Росгеология»); А. А. Нестеров (директор по стратегическому маркетингу и рекламе Национальной 
спутниковой компании «Триколор»). Секретарь: Екатерина Викторовна Акимович, akimovich.k@gmail.com 
 
- Креативные индустрии: тренды и трендсеттеры (https://smif.spbu.ru/about/tezisy-2020.html?layout=edit&id=69)  
Организаторы: Е. А. Каверина (СПбГУ), e.kaverina@spbu.ru; В. Донюков (рекламное агентство GREAT); А. Ким (продюсер 
Pop-up театра); А. Пунин (руководитель art-проекта Arquitectura Kinetica). Секретарь: Татьяна Симакова, 
simakova_97@list.ru 
 
- Метаморфозы реальности в медиакоммуникациях (https://smif.spbu.ru/about/tezisy-2020.html?layout=edit&id=66). 
Организаторы: А. Ю. Дорский (СПбГУ), a.dorsky@spbu.ru; К. Ю. Муравьева (ген. директор ООО «Эксперт» Центр 
Аналитики»). Секретарь: Татьяна Валерьевна Беленкова, belenkovatatyana@inbox.ru 
 
- Искусственный интеллект и международная информационно-психологическая безопасность: теоретические и 
практические аспекты (Artificial Intelligence and International Psychological Security: Theoretical and Practical Implications) 
Организаторы: Панцерев Константин Арсеньевич, доктор политических наук, профессор, СПбГУ/Пашенцев Евгений 
Николаевич, доктор исторических наук,  ведущий научный сотрудник, Дипломатическая академия МИД РФ, СПбГУ 
e-mail: pantserev@yandex.ru Секретарь: Матяшева Д., СПбГУ, dasham0708@mail.ru   
Рабочий язык: английский 
 
С аннотациями секций можно ознакомиться на сайте Форума (http://smif.spbu.ru). 

https://smif.spbu.ru/about/tezisy-2020.html?layout=edit&id=57
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Отбор материалов для публикации осуществляют руководитель мероприятия и редакторы научных сборников.  

Сборники материалов размещается в Elibrary и в формате PDF на сайте Форума. Бумажные экземпляры сборников 
для авторов не предусмотрены.  

Секретарь мероприятия сообщит вам, приняты ли ваши материалы к публикации и вышлет ссылку для оплаты. 

Один участник может подать одну заявку и прислать материал для публикации в рамках одного мероприятия. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонения поданных материалов, если они не соответствуют тематике 
конференции и издательским стандартам.  

На конференцию приглашаются все желающие вне зависимости от публикации!  

Оплата проезда, проживания и суточных за счет направляющей стороны.  
 
Электронная почта оргкомитета Форума «Медиа в современном мире. 59-е Петербургские чтения»: smif@spbu.ru 
Электронная почта конференции «Стратком-2020»: SCBP@SPBU.RU  
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