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Дорогие друзья! 

 
Организационный комитет X Международного открытого студенческого 
коммуникационного форума «PR-кветка-2017» приглашает Вас к участию и 
сотрудничеству. 

Организатор: кафедра технологий коммуникации Института журналистики 
Белорусского государственного университета. Соорганизатор - консалтинговая 
компания IPR Belarus. 
 
Цели форума: формирование и развитие студенческого сообщества в сфере PR и 
рекламной коммуникации, обмен опытом между студентами, преподавателями и 
практикующими специалистами.  
 
Даты проведения форума: 29 – 31 марта 2017 года. 
Место проведения: Институт журналистики Белорусского государственного 
университета (Республика Беларусь, Минск, ул. Кальварийская, 9). 
 
Рабочие языки форума: белорусский, русский, английский. 
 
К участию в форуме приглашаются студенты и магистранты высших учебных 
заведений, обучающиеся по специальностям «Коммуникация», «Связи с 
общественностью», «Реклама», «Маркетинг», «Журналистика», а также 
преподаватели и практикующие специалисты в сфере PR и рекламы. 
 
В рамках форума «PR-кветка-2017» планируются четыре конкурсных направления, в 
каждом из которых будут определены победители и призеры: 

 PR-проекты; 

 рекламные проекты; 

 start-up проекты; 

 «Кветачка» (коммуникационные проекты абитуриентов)  
 
Одна студенческая команда (от 2 до 5 участников) может подать только 1 проект в 
каждую из секций. Количество команд от учебного заведения не ограничено. 
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку не позднее 23:59 часов 5 марта 

2017 года. Форма для подачи заявки: https://goo.gl/3Te3yK 
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Итоговые проекты, заполненные по установленной форме, необходимо прислать до 

23:59 часов 20 марта 2017 года с пометкой «Ярмарка проектов». 
Внимание: окончательный срок подачи заявок — 5 марта 2017 года, 
окончательный срок приёма итоговых проектов —20 марта 2017 года, оглашение 
финалистов конкурса — 24 марта 2017 года. 
 
Регистрация слушателей форума «PR-кветка-2017» осуществляется до 23:59 часов 24 
марта 2017 года. Форма для регистрации слушателей: https://goo.gl/3Te3yK 
 
Участие в форуме — бесплатное. Победителей конкурса ждут ценные призы, 
приглашение на стажировки или трудоустройство в известные компании. 
Презентация конкурса, задание предварительного этапа, критерии оценки и 
требования к оформлению работ прилагаются. 
 
С общей информацией о проекте можно ознакомиться на официальном сайте 
форума —http://prkvetka.bsu.by/ 
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