
 Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в XXIV Международном Балтийском 

коммуникационном Форуме (BAFO-2022), который состоится 2-3 декабря 

2022 года в Санкт-Петербургском государственном университете 

телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. 
 

Ключевые темы BAFO-2022: PR и маркетинг в кризисных условиях, 

коммуникации в ситуации нестабильности, проблемы и перспективы 

цифровизации. 
 

Для участия в Форуме приглашаются: 

 исследователи и преподаватели; 

 аспиранты, магистранты; 

 студенты; 

 специалисты в области коммуникаций. 
 

В программу BAFO-2022 включены: 

 

 

1. Научно-практическая конференция преподавателей, аспирантов и 

магистрантов; 

2. Студенческая научно-практическая конференция и конкурс докладов; 

3. Мастер-классы и тренинги по развитию профессиональных навыков и 

soft skills; 

4. Круглые столы. 
 

По итогам научно-практических конференций будут опубликованы: 

 

 

 Научный журнал “Вестник факультета Социальных цифровых 

технологий” (РИНЦ); 

 Студенческий сборник статей. 
 

Участие в Форуме бесплатное, очное (оплата проезда, проживания и суточных 

за счет направляющей стороны). 
 

Секции преподавательской конференции: 

1. Теория и практика социальных коммуникаций; 

2. Философские, исторические и политические проблемы современности; 

3. Современная филология и проблемы преподавания филологических 

дисциплин студентам нефилологических факультетов. 

 



Секции студенческой конференции: 

1. PR-коммуникации в бизнесе; 

2. Реклама и маркетинговые коммуникации в условиях кризиса 

3. Интернет-продвижение: технологии, кейсы 

4. Перспективы социального PR в современном мире 

5. Тенденции развития медиасферы и журналистики 

6. Социально-психологические аспекты PR и рекламы 

7. Актуальные проблемы регионоведения и международных отношений 

8. Взаимодействие государства и общества 

9. Цифровое общество: технологические аспекты 

10. Topical social, communication and language issues (in English) 

11. Relevant research projects in ICT 

 

По результатам студенческой конференции будут определены лучшие 

доклады, а победители получат ценные подарки от спонсоров BAFO. Срок 

приема работ: 30 октября 2022 г. 
 

Следите за новостями форума! 

 

Контакты: 

 

Зам.председателя оргкомитета по общим вопросам 

Кульназарова Анастасия Витальевна 

Email: av-spn@ya.ru 

Телефон: +7 981 855-10-00 

  

Зам.председателя оргкомитета по научной работе 

Гехт Антон Борисович 

Email: a.geht@yandex.ru 

Телефон: +7 921 411 09 87 

  

Председатель студенческого организационного комитета 

Стецко Арина Александровна 

Email: kimrinz51@gmail.com 

Телефон: +7 928 212-90-08 

  



Организатор BAFO-2022 

Факультет Социальных цифровых технологий (СЦТ) Санкт-Петербургского 

государственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-

Бруевича 

Россия, 193232, Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 22, к. 1, ауд. 344/1 

 

Мы ждём Вас на XXIV Международном 

Коммуникационном Балтийском Форуме BAFO-2022! 
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