
 

 

 

В Губкинском университете состоится коммуникационный 

форум «КонТЭКст решает все» 

г. Москва 23.03.2016. 21:00 

30-31 марта 2016 г. В РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина по адресу 

Ленинский проспект, д.65 на 8 этаже Национальной библиотеки нефти и газа 

состоится коммуникационный форум «КонТЭКст решает все» 

Коммуникационный форум, проводимый в рамках конкурса «КонТЭКст» - 

ежегодное мероприятие, ориентированное на развитие и внедрение наиболее 

эффективных практик коммуникаций. Это квинтэссенция лучшего коммуникационного 

опыта компаний топливно-энергетического комплекса страны. 

Первый день предполагает выступление мастеров коммуникаций по самым 

актуальным и спорным вопросам развития связей с общественностью, использованию 

новых digital-технологий и расширению возможностей применения инструментов 

коммуникаций. 

Второй день Форума – открытые презентации лучших PR- проектов компаний ТЭК, 

вошедших в шорт-лист конкурса «КонТЭКст». В течение всего дня вы сможете 

поучаствовать в оценке лучших проектов энергокомпаний. 

ПРОГРАММА 

30 марта  

09:00 – 10:00 Регистрация 

1 сессия 

10:20 – 12:30 

Пленарное заседание  

«Сегодняшняя реальность информационного  пространства:  манипуляция, 

стагнация, революция?  

Модератор: 

Ирина Есипова, генеральный директор Центра развития коммуникаций ТЭК 

 

Вопросы: 

- Новые экономические  условия. Как  работать коммуникаторам? 

- Тренды, технологии, люди  

- Изменение коммуникационной среды  

- Какие инструменты коммуникаций реально влияют на успешность 

компании? 

- Манипуляции в коммуникациях  

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 

Тел. +7 499 507 8888, +7 499 507 8178      

Факс +7 499 507 88 77 

www.gubkin.ru 

 



 

Спикеры: 

 Борис Еремин,  Президент Российского отделения Международной  

рекламной Ассоциации,  

 Иосиф Дзялошинский, профессор ГУ ВШЭ,  

 Юлия Грязнова, исполнительный директор  РАСО, 

 Алексей Фирсов, заместитель генерального директора ВЦИОМ, 

 Дмитрий Бобков, директор департамента информационной политики и 

связей с общественностью ОАО «Россети», 

 Светлана Колосова, генеральный директор коммуникационной группы 

«Старая площадь» о новых трендах и новых  вызовах коммуникаций, 

 Елена Санарова, директор по стратегическим коммуникациям и связям с 

инвесторами Т-плюс  

 Владимир Бачишин, профессор Пан-европейского Университета 

(Братислава) 

 

12:30 – 13:00 Кофе-брейк 

2 сессия 

13:00 – 15:00 

Дискуссионная сессия: «Новые технологии digital-коммуникаций. Проблема 

или благо для компаний?  Как правильно использовать расширяющиеся 

возможности» 

 

Модератор:  

Андрей Скворцов, генеральный директор компании «Меркатор»  

 

Вопросы: 

- Что необходимо знать об использовании digital-коммуникаций  и как  это 

может отразиться на развитии компании? 

- Как использовать digital-технологии для улучшения коммуникаций с 

целевыми аудиториями  

- Особенности развития социальных сетей. Правила  потребления контента. 

Роль ФБ, как основного коммуникационного инструмента   

- Как digital-инструменты  помогают взаимодействовать со СМИ?  

- Журналисты и новые технологии. Расширяются или сужаются возможности 

коммуникаторов? 

 

Спикеры: 

 Денис Терехов, генеральный директор «Социальные сети», 

 Борис Мамлин, генеральный директор компании «Картина мира», 

 Марина Шилина, доцент ГУ ВШЭ, 

 Дмитрий Сокур, генеральный директор Коммуникационного агентства 

«Сокур и партнеры», 

 Филипп Гуров, директор по маркетингу I-Decide, генеральный директор 

«Гуров и партнеры», 



 Олег Щедров, МИА «Россия сегодня», 

 Александра Малания, директор департамента агентства «Comunica» 

 

15:00– 15:30  Кофе-брейк 

3 сессия 

15:30 – 17:30 

Сессия  «Эффективность  разных видов коммуникаций. Что в приоритете?» 

 

Модераторы: 

Антон Назаров, директор по коммуникациям, руководитель департамента 

информационной политики ПАО «Интер РАО» 

 

Екатерина Коляда, член правления АКМР  

 

- Как выбрать оптимальные  инструменты для решения  задач   своего бренда? 

- Развитие коммуникационных  инструментов.  Опыт российских компаний.  

- Особенности трансформации информационного пространства. Что в 

приоритете – СМИ, блоги, социальные сети?  

- Новые приемы  в развитии коммуникаций- digital, emoji, мессенджеры, 

инфографика. 

- Победа визуального над текстом? 

- Новые риторические приемы и конструкции в PR. Сторителлинг – реальность 

или только PR?  

 

Спикеры: 

 Наталия Николаева, заместитель генерального директора, 

«Медиалогия», 

 Вера Ковалева - основатель презентационной медиа-группы 

«Преспортал» 

 Максим Муссель, ВЦИОМ,  

 Мария Рыбакова, директор по коммуникациям ПАО «ОМЗ» Эльмира 

Бобрякова, директор по коммуникациям ПАО «Квадра», 

 Кирилл Гоппиус, ректор Академии международной экспертной сети 

"Союзконсалт", сторителлер о сторителлинге, как эффективном 

инструменте PR 

  

31 марта  

Открытые презентации проектов, вошедших в шорт-лист конкурса «КонТЭКст» 

Вся информация на сайте Центра развития коммуникаций  ТЭК  и сайте конкурса 

«КонЭКст»: 

http://center-esipova.ru/ 

http://konkurs-tek.ru /  

 

Оргкомитет форума: 

+7-985-2227512 



 

 

Справочная информация  

 Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 
университет) имени И. М. Губкина основан в 1930 году академиком И. М. Губкиным и является головным 
вузом в системе нефтегазового образования России.  

Университет осуществляет обучение по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, 
осуществляет прием по целевым направлениям, имеются подготовительные курсы, аспирантура, 
докторантура и более 250 программ дополнительного профессионального образования. Обучение 
студентов ведётся по 19 направлениям подготовки бакалавров, 11 направлениям подготовки магистров и 3 
специальностям. Реализуется 17 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Совместно с зарубежными университетами реализуется 6 образовательных программ магистратуры. 

В составе университета – 12 факультетов, учебный военный центр, студенческий городок из 5 
многоэтажных корпусов на 4176 мест, а также 2 филиала (в г. Оренбург и в г. Ташкент, республика 
Узбекистан), 2 базы отдыха в Тверской области и в Крыму. Профессорско-преподавательский состав – 810 
человек. За 2015 год сотрудниками университета опубликовано 1315 статей, индексируемых российскими и 
зарубежными базами. Университетом разработано 3 образовательных стандарта. С 2008 года ректором 
является доктор экономических наук, профессор Виктор Георгиевич Мартынов. 

Общая численность студентов включая филиалы составляет более 10 000 человек. За счёт средств 
федерального бюджета по всем формам обучения обучается около 60% студентов. В университете 
обучается около 1300 иностранных студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Вьетнама, Венесуэлы, 
Боливии, Нигерии, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии. 

Университет является участником 6 технологических платформ (координатор технологической 
платформы «Технологии добычи и использования углеводородов») и 6 программ инновационного развития 
компаний. Действуют 13 малых инновационных предприятий с числом рабочих мест 400 и объёмом 
выполненных в 2015 году заказов на сумму более 700 млн. рублей.  

Университет входит в консорциум, созданный совместно МФТИ, МГУ и Сколковским институтом 
науки и технологий (Сколтех) при участии ПАО «Газпром нефть» в качестве бизнес-партнёра. Подобная 
форма интеграции действует также с компаниями ПАО «Лукойл» и ОАО «Зарубежнефть».  

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета – университеты и компании из 
Австрии, Франции, Норвегии, КНР, США, Великобритании, Германии, Болгарии,  и Польши. 

Университет стабильно входит в тройку лидеров по востребованности выпускников российских 
университетов у работодателей во версии рейтинга «РА-Эксперт», а также занимает  5-е место среди 
российских вузов и 256-е место в общем зачёте ежегодного международного рейтинга 500 лучших вузов 
мира Global World Communicator (GWC).  Согласно рейтингу Quacquarelli Symonds (QS) University Rankings: 
BRICS университет вошел в ТОП-30 российских вузов, представленных в общем списке университетов стран 
БРИКС. Губкинский университет вошел в 8 ведущих российских вузов, попавших в ТОП-100 предметного 
рейтинга QS World University Rankings by Subject. 

 
Отдел связи с общественностью 

Азамат Нурашов 8 916 040 79 27 

press@gubkin.ru  

mailto:press@gubkin.ru

