
ПРЕСС-СЛУЖБА
В СОЦСЕТЯХ 2019

КОНФЕРЕНЦИЯ

6-7 НОЯБРЯ 2019Г.
Москва, 1-ая Брестская, 29,
БЦ Capital Tower



КОНЦЕПЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ:

Cоздание широкой дискуссионной площадки 
для обмена информацией и опытом

по вопросам использования органами власти
соцсетей для выявления местных проблем

и общения с жителями

Cодействие внедрению современных 
технологий «Social Media Marketing» (SMM)
для формирования имиджа органов 

государственной власти



КОНЦЕПЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ СМОГУТ
ОЗНАКОМИТЬСЯ:

С опытом работы пресс-служб из регионов
с самыми высокими показателями 

использования соцсетей

С практическими кейсами ведущих 
SMM-агентств по использованию 

передовых маркетинговых стратегий для 
формирования имиджа органа 
государственной власти

С современными научными методиками
и инструментами по продвижению

и управлению репутациями в соцсетях,
формированию контента для соцсетей
о работе органов исполнительной власти, 
подготовке эффективных комментариев
и и отработки позитивной и негативной 

обратной связи

Получить подробный разбор 
нормативно-правовых актов, регулирующих 
деятельность юридических и физических 
лиц в интернет-пространстве и узнать

о планируемых изменениях
законодательства



КОНЦЕПЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПОД РУКОВОДСТВОМ
СПЕЦИАЛИСТОВ-ПРАКТИКОВ КРУПНЕЙШЕГО РОССИЙСКОГО
РАЗРАБОТЧИКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
МОНИТОРИНГА И АНАЛИЗА СМИ И СОЦМЕДИА

• научиться мониторить инфополе в СМИ и в соцсетях
• изучать результаты инфоповодов
• измерять эффективность PR и SMM
• оценивать влиятельность соцмедиа и СМИ 
• сравнить показатели медиаполя с другими 
регионами
•• подготовить мониторинг и аналитический отчет
в 2 клика
• обсудить и задать все интересующие вопросы 
экспертам-практикам

Неформально пообщаться с коллегами и спикерами,  
обменяться опытом и мнениями по практическим 
аспектам PR-деятельности



СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Заместитель начальника Управления информации
и взаимодействия с органами госвласти Кафедра политологии и социологии, к.п.н.,

политолог начальник отдела инфлормационных
технологий ДУМА-ТВ

Зам. директора по правовым вопросам
Автор первого в России курса «SMM-политология»,
политолог, основатель и руководитель Elect Assist



ТАЙМИНГ
6 НОЯБРЯ 

9:30 – 10:00
Регистрация участников

10:00 – 11:45
Первый блок Конференции

11:45 – 12:00
Кофе брейк

12:00 – 13:00
Второй блок Конференции 

13:00 – 14:00
Обед

14:00 – 17:45
Третий блок Конференции 

7 НОЯБРЯ 

10:00 – 11:30
Четвертый блок Конференции

11:30 – 12:00
Кофе брейк

12:00 – 13:30
Пятый блок Конференции

13:30 – 14:30
Обед

14:30 – 16:00
Шестой блок Конференции

16:00 – 16:30
Подведение итогов

16:30 – 17:45
Круглый стол

Подробную программу конференции 
можно скачать с сайта ДУМА-ТВ  

https://dumatv.ru/education



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА

Россия, 125047, Москва,
1-я Брестская улица, 29
Бизнес-центр «Capital Tower», этаж 13. 

Расположение в 5 мин. ходьбы от метро 
«Маяковская» и в 10 мин. от метро 
«Белорусская»

Контакты: 
тел.: 495 251-82-21, 8 916-297-11-22
e-mail: seminar@dumatv.ru


