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Пленарное заседание 

 

Наринэ Багманян, Президент выставочной компании «Асти Групп» 

Роль эногастрономических мероприятий в региональном туризме   

 

Stephan Busch (Штефан Буш), Swiss International University Member of the Board 

Designing the new media for the post-covid hospitality  

 

Иван Дробышев, выпускник ФИПП РГГУ, основатель агентства «Гречка Media»  

Четыре технологических тренда медиа в 2021 году 

 

Александр Анатольевич Норовяткин, выпускник ФИПП РГГУ, креативный директор в 

агентстве Rassvet.Digital 

Изменение принципов работы в медиа 2019 - 2021 

 

Инна Федоровна Вольская, культуролог, художник, бренд-коуч, руководитель 

инвестиционных проектов Фонда «Добрые игры»  

Дизайн впечатлений в стратегии успеха 

 

Дарья Олеговна Милько, выпускница ФИПП РГГУ, представитель модельной бьюти-

сферы 

Сторителлинг в моделинге: как модельный бизнес смещает основной ракурс с внешности к 

персоналити 

 

Екатерина Юрьевна Савельева, зав.каф. Психологии, Московский университет имени 

С.Ю. Витте, канд экономических наук, доцент 

«Контекст как условие впечатлений» 

 

Мария Александровна Гордеева, кандидат исторических наук, доцент, и.о.зав.каф. 

Общественных связей, туризма и гостеприимства ФИПП ИАИ РГГУ 

Современный медиа дизайн индустрии впечатлений 

 

Юлия Евгеньевна Коробкова, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

Общественных связей, туризма и гостеприимства ФИПП ИАИ РГГУ 

Тема разрушения в современных масс-медиа и шоу-бизнесе 
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Андрей Леонидович Зверев, кандидат политических наук, доцент, кафедра 

Общественных связей, туризма и гостеприимства ФИПП ИАИ РГГУ 

Дизайн впечатлений как новая форма современных медийных массовых коммуникаций 

 

Айна Кюриевна Дениева, кандидат политических наук, доцент кафедры Общественных 

связей, туризма и гостеприимства ФИПП ИАИ РГГУ, советник экспертно-

аналитического отдела Аппарата Общественной палаты РФ 

Продюсирование бренда на основе стратегии счастья (на примере бренда Talents Club)  

 

Елена Владимировна Винтайкина, кандидат педагогических наук, доцент, кафедра 

Общественных связей, туризма и гостеприимства ФИПП ИАИ РГГУ 

Коммуникации в новой реальности ресторанного бизнеса 

 

Ирина Павловна Азерникова, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

Общественных связей, туризма и гостеприимства ФИПП ИАИ РГГУ 

Социальные медиа в мире визуального контента: становимся ли мы счастливее?  

 

Самвел Бахшиевич Дохолян, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

Общественных связей, туризма и гостеприимства ФИПП ИАИ РГГУ 

Обучение как инструмент взаимодействия с аудиторией 

 

Ирина Сергеевна Ключевская, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

Общественных связей, туризма и гостеприимства ФИПП ИАИ РГГУ 

Создание бренда предприятия индустрии гостеприимства в рамках  его жизненного цикла 

 

Александр Рустамович Акрамов, преподаватель кафедры Культуры мира и демократии 

ФИПП ИАИ РГГУ 

Особенности правового регулирования рекламы в современных медиа 

 

Нина Георгиевна Можаева, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

Общественных связей, туризма и гостеприимства ФИПП ИАИ РГГУ 

Вопрос о том, как внешний вид сайта является основной движущей силой первого 

впечатления 
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Мария Викторовна Камшечко, старший преподаватель кафедры Общественных связей, 

туризма и гостеприимства ФИПП ИАИ РГГУ 

Влияние коммуникаций на устойчивое развитие международных  гостиничных сетей 

 

Студенческая секция 

 

Ершова Евгения Владимировна, направление «Реклама и связи с общественностью» 

ФИПП, 2 курс  

«Приемы и методы манипуляции в PR» 

Научный руководитель – М.А. Гордеева 

 

Сорокина Дарья Максимовна, направление «Реклама и связи с общественностью» 

ФИПП, 2 курс 

«Религиозные мотивы в визуальных коммуникациях: мода и религия» 

Научный руководитель – И.П. Азерникова 

 

Гершикова Александра Ильинична, направление «Реклама и связи с общественностью» 

ФИПП, 2 курс  

«Отражение антикризисных кампаний в современных медиа» 

Научный руководитель - Ю.Е. Коробкова 

 

Ёлкина Анастасия Алексеевна,  направление «Реклама и связи с общественностью» 

ФИПП, 2 курс 

«Особенности формирования творческой концепции рекламного продукта» 

Научный руководитель - Ю.Е. Коробкова 

 

Кравчук Ксения Николаевна, направление «Реклама и связи с общественностью» 

ФИПП, 2 курс 

«Product placement в кинематографе как инструмент коммуникации с аудиторией» 

Научный руководитель – С.Б. Дохолян 
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