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ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

при поддержке 

Северо-Западного отделения Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), 

Ассоциации преподавателей по связям с общественностью (АПСО), 

 

объявляют о проведении 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Социальные коммуникации: наука, образование, профессия» 

в рамках XXII Всероссийского Фестиваля с международным участием 

 LETI Communication Experts Festival 2022 

(«PR – профессия третьего тысячелетия») 

 

1) Организационный взнос участников Фестиваля составит 500 руб. за 

каждого члена команды, состоящей не более, чем из 5 студентов и 1 

руководителя; стоимость участия одного человека сверх указанного 

количества составит 700 руб. 

Все мероприятия Фестиваля, включая Всероссийскую научно-

практическую конференцию, входят в стоимость организационного взноса 

участника Фестиваля. Исключение составляет 2022 IEEE Communication 

Strategies in Digital Society Seminar (2022 ComSDS). 

Организационный взнос участников научного семинара 2022 IEEE 

Communication Strategies in Digital Society Seminar (2022 ComSDS) составит 5000 

руб. с человека. Материалы семинара, соответствующие предъявляемым к ним 

требованиям, размещаются в коллекции электронной библиотеки IEEE Xplore и 

передаются для индексации в международные базы научного цитирования 

SCOPUS, WoS. 

Скан-копию квитанции об оплате будет необходимо направить по 

электронной почте только после одобрения представленных материалов. 

2) Сроки представления заявок для участия в конференции и семинаре: 

2.1. Материалы научного семинара 2022 ComSDS (на англ.яз.) 
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 Аннотации докладов (300-500 знаков) и заявки для участия в семинаре 

должны быть направлены на английском языке до 16 января 2022 года (файл 

«2022 ComSDS Registration Form.docx») через электронную систему Easy 

Chair по ссылке: https://easychair.org/conferences/?conf=2022comsds 

Файл с заявкой на участие в семинаре и краткой аннотацией необходимо 

назвать в формате «Фамилия_Registration Form doc(x)» (в названии файла 

указывается фамилия докладчика, который будет представлять доклад очно). 

Допускается смешанный формат представление докладов на семинаре. 

Автор или один из соавторов статьи обязательно должен быть членом 

IEEE. Также обращаем Ваше внимание на то, что членство в IEEE одного 

человека может быть использовано для публикации не более, чем двух статей. 

Подробнее о вступлении в IEEE можно узнать здесь: ieee.org 

Уведомление о соответствии / несоответствии представленных 

аннотаций предъявляемым требованиям будет направлено Оргкомитетом 

семинара до 05 февраля 2022 года. 

Тексты материалов семинара на английском (только после одобрения 

аннотаций) языке будут приниматься до 28 февраля 2022 года. 

Уведомление о соответствии / несоответствии представленных 

материалов предъявляемым требованиям будет направлено Оргкомитетом 

семинара до 25 марта 2022 года. 

До 31 марта авторам одобренных к публикации в IEEEXplore Digital 

Library материалов будет необходимо представить согласие о передаче 

авторских прав на публикуемые материалы в адрес IEEE, разрешение на 

открытое опубликование данных материалов (в случае необходимости), скан-

копию платежа организационного взноса. 

Более подробная информация о представлении материалов для участия в 

семинаре будет направлена в ответ на заявку об участии в семинаре, 

оформленную по шаблону (файл «2022 ComSDS Registration Form.docx»). С 

примером оформления материалов, подлежащих индексации в электронной 

библиотеке IEEEXplore для отражения в SCOPUS, WoS, Вы можете 

ознакомиться в приложенном файле «Приложение 2. Пример оформления 

статьи_Семинар.pdf». 

https://easychair.org/conferences/?conf=2022comsds
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2.2. Материалы Всероссийской научно-практической конференции 

«Социальные коммуникации: наука, образование, профессия» 

Тезисы и заявки на участие в конференции принимаются на русском и 

английском языках до 12 марта 2022 года. 

Тезисы (6-10 тыс. знаков, включая пробелы) и заявка на участие в 

студенческих секциях конференции высылаются только через 

регистрационную форму https://forms.gle/pbYPRW6mqQDMmKaS6 до 

12.03.2021 года включительно.  

 Тезисы (8-10 тыс. знаков, включая пробелы) и заявка на участие в 

преподавательской секции конференции высылаются только через 

регистрационную форму https://forms.gle/pbYPRW6mqQDMmKaS6 до 

12.03.2021 года включительно.  

 Файл с тезисами необходимо назвать следующим образом:  

«Фамилия_вуз(1).doc(x)»,  где цифра – номер секции конференции. 

Требования к оформлению докладов конференции см. в Приложении 

№1. 

От каждой студенческой команды принимается не более 2 докладов (по 

одному докладу на каждую секцию). 

Тезисы считаются полученными, если Оргкомитет выслал Вам 

подтверждение. В случае отсутствия подтверждения, следует связаться с 

Оргкомитетом, и, если потребуется, выслать тезисы повторно. 

  

 

 

3) Темы секций конференции (материалы конференции индексируются в 

РИНЦ): 

Темы молодежных секций 2022 года: 

1.   Коммуникационные практики в контексте ESG-политики. 

В рамках первой секции студенты исследуют практические примеры 

коммуникационной деятельности, направленной на достижение целей 

устойчивого развития и формирование ESG-платформы базисного субъекта PR. 

https://forms.gle/pbYPRW6mqQDMmKaS6
https://forms.gle/pbYPRW6mqQDMmKaS6
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 2. Корпоративные коммуникации в новой реальности: через ESG-

трансформацию к репутационному лидерству.  

Как ESG-повестка влияет на видение коммуникационной деятельности 

организации? Какова роль медиатизации в формировании ESG-платформ 

организации? И как ESG-трансформация влияет на управление репутацией? На 

эти вопросы мы попробуем найти ответы в рамках второй секции. 

 

 Тема преподавательской секции 2022 года: 

3.    Стратегии профессиональной подготовки и развития личности 

коммуникаторов в условиях цифровой трансформации общества 

В рамках работы секции планируется обсуждение понятия 

«профессиональной культуры коммуникаторов», включающее в себя как 

человека и его ценности, так и профессиональное образование. Проводится 

преимущественно заочно. 

Требования к оформлению докладов конференции см. в Приложении 

№1. 

 Во время преподавательской секции пройдет научный семинар 2022 

Communication Strategies in Digital Society Seminar (2022 ComSDS). Тексты 

докладов, представленных на английском языке, одобренные рецензентами, и 

представленных на семинаре, размещаются в IEEE Xplore Digital Library и 

передаются для индексация в SCOPUS, WoS). 

 

Партнером СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по проведению семинара выступает 

Международный институт инженеров электротехники и электроники IEEE 

(англ. Institute of Electrical and Electronic Engineers). 

Пример оформления – Приложение №2. Пример оформления 

статьи_Семинар.pdf 

 Тематика семинара 2022 ComSDS: 

The seminar will cover a broad area of professional communication landscape 

changes we observe in Digital Society. 

The modern technology-led and technology-enabled communication paradigm 
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caused the rise of data oriented approaches and information perception shifts which 

are determined by our access to information; digital communications and hi-tech 

products promotion are becoming one of the primary fields of expertise in 

professional communications sphere. 

The seminar is targeted on representing results of such research carried out by 

academicians, majors and practitioners in the field of professional communications 

and engineers developing digital communication technologies. 

  

4) Даты проведения конференции (проект): 

12 апреля 2022 (вторник): пленарное заседание конференции «Социальные 

коммуникации: наука, образование, профессия» 

13 апреля 2022 (среда): 

–  работа молодежных секций научно-практической конференции; 

– работа преподавательской секции, в рамках которой пройдет научный 

семинар 2022 Communication Strategies in Digital Society Seminar (2022 

ComSDS), заседание АПСО. 

  

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

 

 

 

Материалы для преподавательской и студенческой секций конференции 

на русском языке должны быть представлены в виде тезисов. Они будут 

рассмотрены экспертным советом и опубликованы в сборнике. Обращаем Ваше 

внимание, что к рассмотрению принимаются только работы, соответствующие 

указанным требованиям. 

К открытию Фестиваля планируется издание сборника докладов научно-

практической конференции «Социальные коммуникации: наука, образование, 

профессия», который будет направлен на индексацию в Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ). 

Авторам лучших тезисов, отобранных Экспертным Советом 

конференции, будет предоставлена возможность выступить с докладами, о чем 
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им будет своевременно (заранее) сообщено в личном сообщении одному из 

авторов доклада, а также в группе Фестиваля в социальной сети ВКонтакте. 

Убедительная просьба ко всем участникам: следите за новостями 

Фестиваля в группе https://vk.com/pr_fest и на сайте www.pr-fest.org 

Контакты по вопросам конференции: 

Общие организационные 

вопросы по конференции: 

Лариса Валентиновна Шарахина, заведующая 

кафедрой «Связи с общественностью»:      

lvsharakhina@etu.ru  

Вопросы по работе 

студенческих секций: 

studkonf.letifest@gmail.com 

Алѐна Койда  

Вопросы по работе 

преподавательской 

секции и научному 

семинару 2022 ComSDS: 

Лариса Валентиновна Шарахина, заведующая 

кафедрой «Связи с общественностью»: 

prepseminar.letifest@gmail.com 

lvsharakhina@etu.ru 

+7 812-234-47-40 

Приглашаем Ваш ВУЗ принять участие в 
LETI Communication Experts Festival 2022 

XXII Всероссийский Фестиваль с международным участием 

(«PR – профессия третьего тысячелетия») 

 

Контакты: 
 

Сайт: pr-fest.org  

E-mail: letifestival@gmail.com  

Группа «ВКонтакте»: vk.com/pr_fest 

Instagram: instagram.com/leti_fest 

Канал Telegram: t.me/pr_fest 

 

https://vk.com/pr_fest
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