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Приглашение к участию в фестивале 
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Информационное письмо 
 

С 23-25 марта 2022 года в Казанском государственном 

энергетическом университете пройдет Всероссийский 

студенческий фестиваль рекламы и PR «INверсия». 

 

К участию приглашаются студенты направлений «Реклама и связи с 

общественностью», «Медиакоммуникации», «Журналистика», «Дизайн», 

преподаватели и профессионалы в сфере коммуникаций. 

Фестиваль «INверсия» является универсальной площадкой для 

реализации творческого потенциала и раскрытия профессиональных качеств 

студентов, а также для обмена опытом в сфере коммуникаций.  

 Программа Фестиваля включает в себя следующие мероприятия: 

- Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Человек в измерении рекламы и PR» (РИНЦ); 

- конкурсы спонсорских кейсов, квесты и творческие задания; 

- мастер-классы и семинары ведущих специалистов в сфере 

коммуникаций России (онлайн и офлайн); 

- выступления иностранных спикеров (онлайн); 

- дружеские встречи. 

В мероприятии планируется участие представителей более 20 городов 

России и зарубежья. Ожидается около 200 студентов вузов, профессионалов 

в области связей с общественностью и рекламы, представителей сфер СМИ и 

бизнеса. 

 

 

 

Регистрация участников 

-  Регистрация участников:  до 15.02.2022 включительно.  

- Гугл-форма для регистрации: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQKW0Ff28FmSUAmgk5VYeNOm

SAT-1qAuxKZSRpNfv_a0w-Ew/viewform. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQKW0Ff28FmSUAmgk5VYeNOmSAT-1qAuxKZSRpNfv_a0w-Ew/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQKW0Ff28FmSUAmgk5VYeNOmSAT-1qAuxKZSRpNfv_a0w-Ew/viewform


Организационный сбор – 600 рублей для каждого участника 

Фестиваля (включая слушателей). В стоимость входит оплата всех 

мероприятий, в том числе конференции «Человек в измерении рекламы и 

PR» и издательских услуг.  

 

Домашнее задание 

Для участия в фестивале необходимо прислать проекты социальной 

рекламы в формате видеороликов, фотографий и презентаций на темы: 

 

- экологическая ответственность; 

- социальная ответственность; 

- этическая ответственность. 

 

Дополнительные сведения и критерии оценки домашнего задания 

будут высланы на почту, указанную при регистрации. 

 

«INверсия» в сети:  

- ВКонтакте – https://vk.com/inversiafestival 

- Instagram – https://www.instagram.com/inversiafestival/ 

- Telegram – https://t.me/inversiafest 

- Электронная почта – inversiafest@gmail.com 

 

Адрес оргкомитета: 

420066, г. Казань, ул. Красносельская, 51 (корпус «Д»). Кафедра 

философии и медиакоммуникаций Казанского государственного 

энергетического университета. 

 

Председатель оргкомитета – д.ф.н., зав. кафедрой философии и 

медиакоммуникаций Миннуллина Элина Борисовна. 

Тел.: 8-9520-300-272 

elinafil@mail.ru 

 

Секретарь оргкомитета - к.п.н., ст. преп. Чурашова Екатерина 

Александровна. 

Тел.: (843) 519-43-00 

https://vk.com/inversiafestival
https://www.instagram.com/inversiafestival/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Finversiafest&cc_key=

