
 

 

XX Юбилейный Международный 
Коммуникационный Балтийский 
Форум BAFO-2018 
 
Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в XХ Юбилейном Международном 
Коммуникационном Балтийском Форуме (BAFO-2018), который пройдёт 
c 6 по 8 декабря 2018 года в Санкт-Петербургском государственном 
университете телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича. 
На форуме будут обсуждаться актуальные вопросы развития коммуникаций в 
сферах PR, рекламы, регионального и международного сотрудничества. 
Для участия в Форуме приглашаются студенты, аспиранты вузов, 
преподаватели, а также специалисты в сфере коммуникаций. 
Каждый год Форум встречает участников не только из Санкт-Петербурга, но и 
из других городов России: Москвы, Челябинска, Нижнего Новгорода, Казани, 
Перми, Сыктывкара, Тюмени и многих других, а также из стран Европы. 
Цель Форума — укрепление профессиональных и общественных связей 
участников, знакомство с новейшими научными тенденциями и концепциями 
по актуальным сферам исследования, обмен опытом в области теоретических 
и практических знаний. 
В программу BAFO-2018 будут включены: 

– студенческая научно-практическая конференция 
– научно-практическая конференция преподавателей 
– мастер-классы ведущих специалистов России и тренинги по развитию 

профессиональных навыков и самоэффективности 
– круглые столы с участием зарубежных гостей 
– культурная программа (экскурсии в музеи, ведущие компании и 

культурные центры Санкт-Петербурга, неформальные встречи 
участников и т.д.). 

В честь Юбилейного BAFO-2018 Вас ждут: 
– обновлённая система регистрации на все мероприятия Форума 
– особые призы победителям студенческих секций 
– усовершенствованная программа проведения Форума 
– расширенная тематика научных секций преподавателей и студентов 
– новые мастер-классы для участников не только гуманитарных, но и 

технических специальностей 
– уникальный опыт от участия в культурных мероприятиях Форума 
– множество интересных спикеров 
– неповторимые впечатления от общения с исследователями из разных 

городов России и свежие взгляды на актуальные проблемы



 

 

Секции студенческой научно-практической конференции 2018 
(для бакалавров, магистрантов и специалистов): 

1. English discussion block of actual communication problems (in English) 
2. Реклама и PR как базовые составляющие маркетинговых 

коммуникаций (не включая темы с использованием Интернет-технологий) 
3. Технологии PR и рекламы в Интернет-пространстве 
4. Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) на 

международной арене 
5. Безграничная Европа: особенности развития на современном этапе; 
6. Балтийское море как арена сотрудничества и противостояния 
7. Политика как пространство для продвижения и столкновения идей и 

интересов 
8. Инновационные технологии для решения социальных проблем 

общества 
 

Секции научно-практической конференции преподавателей 2018 
(для преподавателей, аспирантов и специалистов–практиков): 

1. Теория и практика современных коммуникаций 
2. Социогуманитарные науки в современном обществе 
3. Современная филология и проблемы преподавания филологических 

дисциплин студентам нефилологических факультетов 
4. Гражданские войны в мировой истории 

 

Тезисы докладов участников студенческой конференции (оформленные в 
соответствии с требованиями Приложения 1) и статьи преподавателей 
(оформленные в соответствии с требованиями Приложения 2) будут 
приниматься до 5 ноября 2018 г. (включительно). 
Вопросы, обсуждаемые в рамках каждой секции студенческих конференций, 
представлены в Приложении 1 

 

В сборниках буду публиковаться оригинальные (ранее не опубликованные) 
законченные научные работы, выполненные в контексте актуальных проблем 
в различных областях. 
Автор гарантирует, что отправленная статья или тезисы докладов не 
содержат материалы, не подлежащие опубликованию в открытой печати, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
публикация и распространение данных материалов не приведет к 
разглашению секретной (конфиденциальной) информации, включая 
государственную тайну. 
 
Стать участником Форума без отправления тезисов или статей можно  
до 22 ноября 2018 г. (включительно) 

 



 

 

Участие в Форуме бесплатное и только очное! 
(оплата проезда, проживания и суточных за счёт направляющей стороны) 

 

Для участия во всех мероприятиях Форума необходимо пройти  
электронную регистрацию! Зарегистрироваться на Форум, а также 
отправить тезисы и статьи Вы можете, перейдя по ссылке bafo-forum.ru 

Следите за всеми новостями Форума 
Веб-сайт: bafo-forum.ru 
ВКонтакте: vk.com/bafobonch 
Facebook: facebook.com/bafobonch 
Instagram: @bafobonch 

Мы ждём Вас на XX Юбилейном Международном 
Коммуникационном Балтийском Форуме BAFO-2018! 

Контакты
Руководитель студенческого 
организационного комитета 

Воловая Полина Андреевна 
E-mail: orgcombafo2018@gmail.com 
Телефон: +7 (911) 119-85-62 
 
Руководитель научного отдела 

Дашко Яна Юрьевна 
E-mail: yanadashko@mail.ru 
Телефон: +7 (931) 378-70-85 

Заместитель декана по 
учебно-воспитательной работе 

Барбир Ольга Сергеевна 

E-mail: barbir.o@mail.ru  
Телефон: +7 (911) 102-36-59 
 

Менеджер по работе с участниками 

Еникеева Екатерина Михайловна 
Е-mail: kat98@bk.ru 
Телефон: +7 (321) 000-02-80

Организатор BAFO-2018 
Гуманитарный Факультет Санкт-Петербургского государственного 
университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 
Россия, 193232, Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 22, к. 1, ауд. 344/1 


