14-16 сентября 2017 г.
г. Астрахань
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе ХV Международного симпозиума по имиджелогии
«ИМИДЖ И МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИЙ:ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В
БИЗНЕСЕ, КУЛЬТУРЕ, ТУРИЗМЕ И ОБРАЗОВАНИИ»
ОТКРЫТИЕ СИМПОЗИУМА 14 СЕНТЯБРЯ В 14.00
ПО АДРЕСУ: г. Астрахань ул. Тредиаковского 2/24, Музейно- выставочный комплекс " Цейхгауз".

Цель симпозиума – организация открытой коммуникационной платформы для науки, средств массовой коммуникации, туриндустрии, предпринимателей, инвесторов, крупного бизнеса и государственной
власти, способствующей укреплению положительного имиджа территорий, их продвижения в бизнесе,
культуре, туризме и образовании.
Направления работы:

Имиджевая коммуникация как ресурс продвижения территорий

Маркетинг и брендинг российских территорий: опыт и перспективы

Проблемы и пути решения продвижения малых городов

Инновационный бизнес, новые стандарты и технологии

Современные тренды повышения привлекательности туристских дестинаций

Культура и образование в маркетинге территорий

Имидж астраханского края: вчера, сегодня, завтра
К участию в симпозиуме приглашаются:
- представители стран Прикаспийского региона;
- научное и экспертное сообщество в сфере маркетинговых коммуникаций и имиджелогии;
- средства массовой информации;
- представители малого и среднего инновационного бизнеса;
- представители молодежного инновационного предпринимательства;
- представители крупных производственных компаний;
- специалисты туриндустрии;
- руководители федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти, руководители субъектов Российской Федерации;
- руководители федеральных и профессиональных объединений и ассоциаций индустрии гостеприимства;
- руководители и специалисты государственных корпораций;
- руководители и топ-менеджеры крупного российского бизнеса.
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Задачи симпозиума:
- усиление положительного имиджа России внутри страны и зарубежом;
-укрепление добрососедских отношений и межкультурного взаимопонимания между странами «Каспийской пятерки» и Центральной Азии;
- повышение инвестиционной привлекательности экономики РФ и Астраханской области, в
частности;
- формирование бренда Астраханского региона как территории развития науки, образования, туризма, бизнеса; реализации инновационных проектов в различных отраслях культурного и
экономического взаимодействия ;
- содействие развитию механизма научно-информационного обмена стран Прикаспийского
региона;
-- обобщение мирового опыта маркетинга территорий: «западные» и «восточные» модели;
- выявление современного состояния и ресурсов продвижения городов и территорий стран
Прикаспийского региона;
- развитие сферы туризма и сервиса как механизма формирования позитивного имиджевого
диалога между странами;
- выявление ресурсов развития туристских дестинаций Юга России и Астраханской области,
повышение их конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности как индикатора качества развития региона;

демонстрация эффективного характера мер поддержки среднего и малого туристского
бизнеса в Астраханской области и открытости к конструктивному диалогу с технологическим бизнесом в туриндустрии;
- формирование эффективных механизмов кадрового обеспечения инновационных процессов
в сферах экономического, образовательного и культурного диалога между Россией, странами запада
и востока;
- укрепление статуса научных и образовательных учреждений Астраханской области;
- выявление современного состояния и ресурсов развития позитивного имиджа Астрахани.
Регистрация участников конгресса производится до 1 сентября 2017 г. в электронном виде на сайте
Академии имиджелогии: http://www.academim.ru/ru/ в разделе «РЕГИСТРАЦИЯ».
Статьи и аннотации для публикации в сборнике симпозиума принимаются до 30 августа 2017 г. на
электронный адрес: simpozium17@mail.ru , Морозова Инна, тел. 8(909)637-21-19
По итогам симпозиума будет издан сборник материалов, которому будет присвоен ISBN, ББК, УДК, включение в Российский индекс цитирования (РИНЦ).
Полная информация о проведении симпозиума размещена на сайте Академии имиджелогии: http://
www.academim.ru/ru/.
Дополнительную информацию можно получить у представителей организационного комитета: Мокшиной
Светланы по тел. 8(906)082-46-01, Бкркотовой Дарьи по тел. 8(977)412-36-69, а так же написав письмо по
адресу: academim@yandex.ru

Стоимость участия от 200 руб. (прил.2) , оплата по квитанции (прил.3)

Приложение 1

Требования к оформлению статей
Формат: MS Word.
Параметры страницы: формат А4, поля 2,0 см со всех сторон, межстрочный интервал
одинарный, абзацный отступ – 1,25см.
Шрифт: кегль 14, тип TimesNewRoman. Объем статьи – 5-7 страниц.
Оформление текста: название статьи печатается прописными буквами, шрифт – жирный, выравнивание по центру. Ниже строчными буквами – инициалы и фамилия автора
(ов). На следующей строке – ученая степень, ученое звание, должность, организация и
город (формат - заголовок 2), после отступа в 2 интервала – текст.
Оформление иллюстративных материалов: только таблицы (без схем, рисунков,
формул, графиков). Таблицы не должны выходить за пределы полей, названия и номера
таблиц – над таблицами.
Оформление заголовка на русском языке: НАЗВАНИЕ СТАТЬИ(прописными, жирными буквами, выравнивание по центру строки); на следующей строке (шрифт жирный, курсив, выравнивание по правому краю) – Ф.И.О. автора статьи полностью;
на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) – ученое звание,
ученая степень, название вуза, город или должность, место работы, город
(сокращения не допускаются); на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по
правому краю) – E-mail для контактов. Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для каждого автора.
Оформление заголовка на английском языке: та же информация повторяется на английском языке.
Формат имени файла с текстом статьи: номер направления работы, фамилия автора
(авторов), например: «направление 1_Иванов.doc».
Отдельно файл с заявкой: «Иванов – заявка».
Оформление аннотации и ключевых слов: объем аннотации 50-250 слов, ключевых
слов от 3 до 10 предоставленных как на русском, так и на английском языках.
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Пакеты участника
№

Пакет участника

Содержание

Цена

Минимум

Форма участия
Очная

1

Печатный сертификат участника конгресса
Печатная программа конференции

200 руб.

2

Эконом

Очная

Печатный сертификат участника конгресса
Печатный сборник материалов конференции
Печатная программа конференции
Участие в мастер-классах конгресса

1500 руб.

3

Стандарт

Очная

Печатный сертификат участника конгресса
Печатный сборник материалов конференции
Публикация статьи и ее размещение
Печатная программа конференции
Участие в мастер-классах конгресса

2000 руб.

4

Люкс

Очная

Печатный сертификат участника конгресса
Печатный сборник материалов конференции
Свидетельство о повышении квалификации (16 ч.)
Публикация статьи и ее размещение
Печатная программа конференции
Участие в мастер-классах конгресса

5000 руб.

5

Стандарт

Заочная

Электронный сертификат участника конгресса
Электронный сборник материалов конференции
Электронная программа конференции
Публикация статьи и ее размещение

1000 руб.

6

Люкс

Заочная

Сертификат участника конгресса
Свидетельство о повышении квалификации (16 ч.)
Печатный сборник материалов конференции
Печатная программа конференции
Публикация статьи и ее размещение

4000 руб.

.

Рекомендуем остановится: Астрахань, ул. Кремлевская, 4 , Отель Азимут. Отель расположен на 17- ой пристани- это Набережная Р. Волга,
Сайт:https://azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-astrakhan/
Тел. +7 (8512) 32 68 39; 8 800 200 00 48
E-mail: reservations.astrakhan@azimuthotels.com
Стоимость номеров :стандарт одноместный- 2.200, двухместный-2.500,
апартаменты- 5.500, люкс- 5.200
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Квитанция по оплате
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