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Пресс-релиз

6-7 декабря 2013 года в Санкт-Петербурге пройдёт XV Балтийский 
Международный форум BAFO.

Мероприятие ежегодно проводится Гуманитарным факультетом Санкт-Петербургского 
университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ).

В предыдущие годы специалисты называли Форум настоящим событием! Успех 
BAFO ознаменовался высокой целевой направленностью и выходом мероприятия на 
международный уровень. Только в прошлом году форум посетило более 300 специалистов 
и иностранных спикеров. 

В основе форума лежит укрепление профессиональных связей между участниками и 
практикующими специалистами, а также развитие теоретических и практических навыков 
в сферах PR, рекламы и международного сотрудничества у студентов. В этом году на 
мероприятии выступят: Александр Цыпкин, директор по связям с общественностью 
Северо-Западного филиала ОАО «Мегафон»; Анатолий Коптев, организатор фестиваля 
красок, фестиваля мыльных пузырей, запуска фонариков «Небо желаний»; Алексей 
Плотников, основатель и куратор системы Альфа (профессиональная, пошаговая система 
обучения бизнесу МЛМ в России) и многие другие интересные спикеры из сферы PR.

В программу BAFO включены:
• студенческая научно-практическая конференция;
• конференция преподавателей;
• мастер-классы ведущих специалистов России в области коммуникации;
• тренинги саморазвития;
• экскурсии в преуспевающие компании;
• круглые столы с участием профессионалов рекламы и PR и многое другое. 

Направления работы секций Форума:
• персональный и корпоративный брендинг;
• новые тенденции рекламы и PR;
• территориальный маркетинг: виды и инструменты;
• коммуникативные технологии на международной арене;
• современные бизнес-коммуникации: российская и зарубежная практика;
• конфликт культур в современном мире;
• европейские исследования: наука и практика;
• межкультурный диалог и процесс глобализации. Проблемы филологии (на 
английском языке).

Приглашаем студентов, аспирантов вузов, а также PR-специалистов, а также  
специалистов в области рекламы и маркетинга. Участие в форуме бесплатное. 
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Контакты:

Молчанова Татьяна Вячеславовна                                Заиц Руслан
Заместитель декана Гуманитарного Факультета              Председатель организационного                     
                                                                                                Комитета форума
тел.:  8-965-086-17-47                                                           тел.:8-911-270-06-07
E-mail:  molchanova_tania@mail.ru.                                     E-mail: nevy-des@yandex.ru

Сайт: www.bafo-forum.ru  
Группа Форума ВКонтакте: vk.com/balticforumgf

г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 22
тел.: (812) 305-12-45, факс: (812) 326-31-68

E-mail: dekanat-gf@mail.ru

Гуманитарный факультет
www.gf-sut.ru

     

Санкт-Петербургский государственный
университет телекоммуникаций
им. проф. М.А.Бонч-Бруевича

Управление маркетинга и рекламы
Тел.: 999-03-37, E-mail: umr@sut.ru

www.sut.ru
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