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Уважаемый Ильшат Рафкатович!

9 и 10 июня 2015 г. в Дальневосточном федеральном университете 

(г. Владивосток, о. Русский) состоится II Дальневосточный МедиаСаммит 

(далее -  Форум). Организаторами Форума являются Администрация и 

Законодательное Собрание Приморского края, Дальневосточный федеральный 

университет, Приморское краевое отделение Общероссийской общественной 

организации «Союз журналистов России».

Второй год подряд ДВФУ выступает площадкой для встречи и обмена 

опытом журналистов, специалистов в сфере общественных отношений, пресс- 

служб и признанных экспертов масс-медиа, выстраивания диалога между 

журналистским сообществом, органами власти и общественными институтами.

В проект программы II Дальневосточного МедиаСаммита включены 

актуальные вопросы деятельности СМИ в современных экономических 

условиях, внедрения профессиональных стандартов и новых технологий в 

сфере PR, продвижения социальных медиа, защиты чести и деловой репутации. 

Отдельная секция будет посвящена медиаобразованию и подготовке вузами 

квалифицированных кадров в области журналистики и связей с 

общественностью.

В рамках Форума запланировано проведение пленарных и секционных 

заседаний, круглых столов, мастер-классов и пресс-конференций. К участию
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приглашены представители федеральных и региональных органов 

государственной власти, общественных объединений, высших учебных 

заведений, крупнейших изданий Москвы, Санкт-Петербурга, Восточной 

Сибири и Дальневосточного федерального округа, делегации журналистов 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Мы будем искренне рады видеть представителей Вашего Федерального 

университета (сотрудников пресс-служб или иных подразделений, 

ответственных за работу со СМИ и связи с общественностью) в числе 

участников Форума, а также готовы предоставить возможность выступления с 

докладом по интересующей теме.

Более подробно о II Дальневосточном МедиаСаммите можно узнать на 

сайте mediasiimmit.primorskv.ru. По вопросам участия обращаться к 

руководителю пресс-службы ДВФУ Магалясу Алексею Петровичу по тел. 

+ 7 (914) 709-68-81 или по эл. почте press@dvfu.ru.
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