
 

 

XV Всероссийская научно-практическая конференция 
«РЕКЛАМНЫЙ ВЕКТОР - 2021: ON / OFF» 

 
Четверг, 8 апреля 2021 г. 
  
 
10.00 – 12.00  
 
Дистанционное 
заседание на 
платформе 
MS Teams 
 
Ссылка для 
подключения >> 
 
 
 

 
Пленарное заседание 
 
Приветствие руководства Университета 
 
Выступления спикеров 
 
Владимир Евстафьев, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств 
России, вице-президент агентства АВМ, академик Российской академии рекламы, 
официальный представитель фестиваля креативности «Каннские Львы» в 
России, д.фил.н., профессор  
«Новые реалии российской рекламы» 

Лилия Казинцева, Директор Русской кадровой ассоциации 
«Молодые кадры: кого сегодня ждет коммуникационная индустрия» 

Иван Угрюмов, Руководитель сектора специализированных проектов компании 
Mediascope 
«Медиапотребление-2021: новая реальность» 

Александр Чумиков, Генеральный директор Агентства «Международный пресс-
клуб. Чумиков PR и консалтинг», д. полит.н., профессор  
«Коммуникационные кампании в период кризиса» 
 

 
12.00 – 13.00 

 
Перерыв на обед 
 

 
13.00 – 15.30 
 
Дистанционные 
заседания на 
платформе 
MS Teams 
 

 
Работа по секциям 
 
1. Маркетинговые коммуникации: проблемы и решения (руководитель: Нина 
Трубникова, к.ф.н., доцент, зав. кафедрой рекламы и бизнес-коммуникаций РУДН) 
Ссылка для подключения >> 
 
2. Рекламная и PR-кампания: актуальные тенденции (руководитель: Евгения 
Кузнецова, к.фил.н., доцент кафедры рекламы и бизнес-коммуникаций РУДН) 
Ссылка для подключения >> 
 
3. Интернет-маркетинг: перспективы развития (руководитель: Ольга Малыгина, 
к.т.н., доцент кафедры рекламы и бизнес-коммуникаций РУДН, генеральный 
директор интернет-агентства "Консайт") 
Ссылка для подключения >> 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWY3MTljMGEtNTVkNC00ODljLWExZDUtODM4Njc1YWFhZWZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20-c675-4c48-88d3-f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%22701ba5d4-1d66-4142-912d-57c8d442d828%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWY3MTljMGEtNTVkNC00ODljLWExZDUtODM4Njc1YWFhZWZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20-c675-4c48-88d3-f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%22701ba5d4-1d66-4142-912d-57c8d442d828%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3381ff84a9014fe59eacf45defa62b73%40thread.tacv2/1617830563736?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20-c675-4c48-88d3-f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%222a56fd07-ad4c-49e1-a5d7-67c6aa91e87c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a256575c0630d4b8880c287e72774739a%40thread.tacv2/1617807723806?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20-c675-4c48-88d3-f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%22701ba5d4-1d66-4142-912d-57c8d442d828%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmQ5NWIxNjQtMjUwYS00Y2M3LTkyYzYtOGE5YWQ0NDg2Mzdi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20-c675-4c48-88d3-f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%220fc3fa75-763c-43c9-a7ff-b09416cfc100%22%7d


 
 
15.30 – 15.45  

 
Перерыв  
 

 
15.45 – 17.15 

 
Продолжение работы по секциям 
 

 

 

Пятница, 9 апреля 2021 г. 
 

 
10.00 – 11.20 
 
Дистанционные 
заседания на 
платформе 
MS Teams 

  

 
Андрей Коннов, основатель и генеральный директор коммуникационного 
агентства KONNOV MEDIA с офисом в Москве и Астане 
«Черные технологии: как победить в информационном конфликте» 
Ссылка для подключения >> 
 
Александр Алексеев, Президент ADCR, руководитель направления Дизайн и 
реклама Школы Дизайна НИУ ВШЭ, создатель HSE CoLab, креативный 
директор Backinblack.pro 
«Власть визуального. Почему и как создавать визуальные образы для 
коммуникации» 
Ссылка для подключения >> 
 
Школа для поступающих в магистратуру 
«Магистратура: траектория карьерного роста в коммуникациях» 
Ссылка для подключения >> 
 

 
11.20 – 11.40 

 
Перерыв 
 

 
11.40 – 13.00 

 
Дистанционные 
заседания на 
платформе 
MS Teams 
 

 
Теона Таова, бренд-стратег, бизнес-коуч, амбассадор Фонда Дикой Природы 
(WWF) в России 
«Личные бренды и тренды, или как «сделать» себя в сети» 
Ссылка для подключения >> 
 
Анатолий Ясинский, соучредитель и генеральный директор агентства IMENA 
GROUP 
«Креативный класс: как делать то, что хочется?» 
Ссылка для подключения >> 

 
Серафима Черникова, руководитель департамента реализации 
аутсорсинговых проектов Ventra 
Дмитрий Дмитриев, эксперт в маркетинге, партнер консалтинговой платформы 
BOOSTER 
Евгений Кухтицкий, Trade Marketing Director Groupe SEB-Vostok  
«Trade Marketing – драйверы для продвижения бренда в реалиях настоящего» 
Ссылка для подключения >> 

 
  

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fteam%2F19%3A07aac4efdf664fd0a3760361e3496b47%40thread.tacv2%2F0&type=team&deeplinkId=900f4482-3cb0-4d45-a2b4-c4cf11be4dfc&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fteam%2F19%3A07aac4efdf664fd0a3760361e3496b47%40thread.tacv2%2F0&type=team&deeplinkId=900f4482-3cb0-4d45-a2b4-c4cf11be4dfc&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWFmZjk3MjItYmU5MC00ZmIzLWE2NjUtZmMwOTUzZjU1ZTRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20-c675-4c48-88d3-f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%220fc3fa75-763c-43c9-a7ff-b09416cfc100%22%7d
https://outlook.office365.com/owa/pfur.onmicrosoft.com/?itemid=AAMkADI3NGY1ZTg4LTI4MzItNGMxYS1hNTBlLWE0MWM3Y2NkMTI1NQBGAAAAAAB7LMHfEzY7SZoLdSKs9qgRBwB0XY6kTHTDRKK9KKjcOuBfAAAAAAENAAB0XY6kTHTDRKK9KKjcOuBfAAL7ksIHAAA%3D&exvsurl=1&path=/calendar/item
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fteam%2F19%3A92fd6b71294549f89d796a0d32a3f330%40thread.tacv2%2F0&type=team&deeplinkId=e42c1f5b-774f-4c80-9880-c8e23bd57dd0&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fteam%2F19%3A92fd6b71294549f89d796a0d32a3f330%40thread.tacv2%2F0&type=team&deeplinkId=e42c1f5b-774f-4c80-9880-c8e23bd57dd0&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true


  
 
11.20 – 11.40 

 
Перерыв на обед 
 

 
14.00 – 15.00 
 
Дистанционное 
заседание на 
платформе 
MS Teams 
 

 
Торжественная церемония награждения победителей конкурса статей и 
творческого конкурса 
Розыгрыш призов среди участников 
Закрытие конференции 

Ссылка для подключения >> 
 

 

 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fteam%2F19%3A54722f43c5f84108b68d160775cebbb9%40thread.tacv2%2F0&type=team&deeplinkId=6de4f1dd-037a-4a11-a54d-8e011002f5ad&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
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