Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в XXIV Всероссийской научнометодической конференции заведующих кафедрами маркетинга,
рекламы, связей с общественностью и смежных направлений.
В работе Конференции ежегодно принимают участие более 100 человек, среди них –
заведующие профильными кафедрами/департаментами российских ВУЗов, представители
рекламных агентств из Москвы, регионов и зарубежных стран, представители СМИ. За
эти годы в рамках Конференции сложилось настоящее общество единомышленников.
Мероприятие проводится под эгидой АКАР.
Тема Конференции 2020 года:

«Креативные и инновационные технологии в ВУЗах и индустрии».
Даты проведения: с 23 по 25 апреля 2020 г.
Место проведения: Национальный институт дизайна, находящийся по адресу: г.
Москва, ул. Дубининская, д.17, стр.2 (м. Павелецкая; м. Серпуховская), и Российский
государственный гуманитарный университет, находящийся по адресу: г. Москва, ул.
Никольская ул., 15, стр. 1 (м. Площадь революции; м. Театральная).
В этом году 1-ый и 3-ий дни Конференции проводятся в Национальном институте
дизайна в рамках 20-летия вуза.
Во 2-й день, 24 апреля, предполагается участие в конференции, проводимой Российский
государственным гуманитарным университетом: Пятой Международной научнопрактической конференции «Образование 4.0: конкуренция, компетенции, коммуникации
и креатив». Таким образом, по окончании мероприятий посетители смогут получить
сертификаты об участии в двух конференциях. С подробностями о мероприятии РГГУ
можно ознакомиться в презентации, приложенной к данному сообщению.

ВНИМАНИЕ! Для участия в конференции 2-го дня необходима предварительная
регистрация: https://ed4c.rggu.ru/
В рамках XXIV Конференции издается сборник материалов и проводится ряд конкурсов:
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Лучшее учебное издание в области рекламы и связей с общественностью
Лучшее учебное издание в области маркетинга
Лучшая выпускная работа в области рекламы и связей с общественностью
Лучший ролик по социальной рекламе
Лучшая вузовская группа в социальных сетях
Рейтинг кафедр российских ВУЗов, готовящих специалистов в сфере рекламы
Рейтинг кафедр российских ВУЗов, готовящих специалистов в сфере маркетинга

Крайний срок подачи материалов для публикации в сборнике и участия в рейтинге
кафедр рекламы: 31 марта 2020 г.
Заявки на участие в Конференции, статьи для сборника, а также анкеты для рейтинга
кафедр рекламы просим высылать на электронные адреса: n.krysaeva@akarussia.ru и
akar@akarussia.ru (одновременно на оба адреса)
Сроки подачи работ на остальные конкурсы, проводимые в рамках Конференции, а
также контактные данные их координаторов находятся в отдельных положениях,
приложенных к данному письму.
По организационным вопросам Конференции просьба обращаться по тел.: 8 (495) 662-39-88
Е-mail: n.krysaeva@akarussia.ru и akar@akarussia.ru
Контактные лица: Крысаева Наталья, менеджер проектов АКАР,
Кнутова Ирина, офис-менеджер АКАР

