Информационное письмо № 1

Студенческая научно-практическая летняя школа
PR-BSA-Latvija, 2014

В 2014 году Рига официально названа
Культурной столицей Европы – мирового центра
межкультурных коммуникаций. В этой связи
крупнейший русскоязычный ВУЗ Балтии –
Балтийская Международная академия (БМА) –
проводит с 20 по 28 июня Летнюю школу PRBSA-Latvija, 2014!
В школу приглашаются все, кому
интересны коммуникативные науки и их
прикладные возможности, в т.ч. коммуникации в
мультикультурной среде, а также технологии
рекламы и ПР в малом бизнесе и
территориальном маркетинге.

Научное направление Летней школы PR-BSA- Latvija:

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ НАУКИ
Проблемные области:
РЕКЛАМА И ПР В МАЛОМ БИЗНЕСЕ
ТЕХНОЛОГИИ ПР В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ МАРКЕТИНГЕ
МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ЕС
Необходимым условием участия в Летней школе PR-BSA-Latvija является знание
русского языка: свободное чтение и обсуждение профессиональных вопросов. C 20 по 28
июня 2014 года в БМА (г.Рига) в течение 7 дней основное внимание участников школы
будет обращено на следующие предметные направления:
- технологии рекламы, ПР и других маркетинговых коммуникаций в сфере
малого бизнеса;
- технологии формирования впечатлений об организациях, городах,
регионах и странах;
- стратегические принципы обеспечения стабильного коммуникативного
взаимодействия индивидов, социальных групп и оранизаций в
мультикультурной среде.
Программой летней школы предусмотрены*
самые разнообразные формы занятий – лекции, дискуссии и мастер-классы,
исследовательские и деловые игры. Все занятия проводятся ведущими специалистами
академического персонала акредитованной с 2005 г. МОН ЛР Учебной программы
профессионального бакалавра «Связи с общественостью» БМА и Научного направления
БМА – «ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ НАУКИ», а также профессионаламипрактиками различных рекламных агенств г.Риги.
стр. 1 из 4

* Объём учебно-практической программы: 32 ак.часа:
 Аудиторные занятия;
 Практические занятия: посещение рекламных и ПР-агентств, издательств и
типографий.
** Внеаудиторные мероприятия:
 Интерактивные экскурсии по Риге;
 Экскурсия «Замки Ливонии» (Сигулда) и «Музей Мюнгхаузена» (Дунте);
 Празднование фольклорного праздника Līgо (ночь 23/24 июня) в Старой Риге.
** Подробная программа работы школы будет предоставлена в следующем информационном
письме, после подтверждения участия и комплектации группы.
Основная площадка проведения Летней школы в
Латвии – Балтийская Международная академия
(БМА), г.Рига. БМА обладает возможностями для
размещения гостей в студенческом общежитии в
г.Риге или (по желанию участников) в недорогих
гостиницах приморских городов (Юрмала и
Саулкрасты, 1 час езды от г.Риги).
Балтийская Международная академия – крупнейшее
частное высшее учебное заведение в Балтии
(создано в 1992 году). В БМА проводится обучение
по программам высшего профессионального образования, по программам академического и
профессионального бакалавриата, а также профессональной и академической магистратуры
и докторантуры.
Информация о вузе: www.bsa.edu.lv
Летняя школа PR-BSA-Latvija, 2014, в которой Вы можете принять участие,
организуется под эгидой
научного направления БМА «И
ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАТИВНЫЕ НАУКИ». Участниками Летней школы при желании могут стать
студенты и преподаватели из разных уголков Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, России,
Беларуси, Украины, Казахстана, а также из любых других мест на планете, где используется
русский язык. Занятия в Летней школе – это дополнительное образование и творческое
развитие, возможность обрести новых друзей и полезные связи, познакомиться с латышским
языком, культурой и достопримечательностями г.Риги и других городов Латвии, с древней
культурой Латвии и её народа.
Важные даты:
Отправление участниками заявки и необходимых документов
Подтверждение участия и приезда
Принятие оргкомитетом решения об открытии школы
Оплата участия
До 12.05.2014.
Получение участниками приглашения для оформления визы
12.05.-25.05.2014.
После получения участником визы оргкомитет резервирует гостиницу (оплату
гостиницы можно произвести на месте в Латвии)
До 20.04.2014
21.04.-25.04.2014

Стоимость участия в Летней школе и в культурной программе:
Даты
20 – 28 июня
20 – 30 июня

Кол-во дней
8
10

стоимость программы для 1-го участника
€ 200
€ 250
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В стоимость включается:
 Визовая поддержка (оформление приглашения);
 Встреча и трансфер из/в аэропорт (ж/д или автовокзал);
 Торжественное открытие и закрытие школы, включая торжественные фуршеты;
 Лекции, мастер-классы и практические занятия;
 Культурная программа, в т.ч. экскурсии;
 Информационные материалы.
Стоимость проживания для 1-го участника (при 2-3-х местном размещении)
Проживание в студенческой гостинице/хостеле, без питания
Проживание в гостинице 2-3* с завтраком

€ 15-20 (сутки)
€ 20-30 (сутки)
Стоимость проживания уточняется при бронировании. При ранем бронировании
более низкие цены. По желанию можно зарезервировать гостиницу другой
категории
По окончании Школы участникам выдаётся сертификат.
По результатам работы лучшие участники награждаются почётными дипломами и
памятными подарками.
Приглашаем принять участие!
Для участия необходимо:
1) Заполнить и прислать (до 20 апреля 2014 г. ) на указанный в контактных данных
электронный адрес анкету участника (см. приложение) вместе с копией загранпаспорта;
2) Отсканировать и прислать (до 12 мая 2014г.) копию квитанции оплаты участия на
указанный в контактных данных электронный адрес.

Контакты организационного комитета Летней школы 2014:
e-mail: dimanteirina@inbox.lv
pr@bsa.edu.lv
тел.: +371 29627304, куратор доц. Ирина Диманте
+371 26787723, куратор доц. Эдите Качан

Пишите, звоните – мы ответим на все вопросы и предоставим необходимую информацию.
Реквизиты для оплаты участия:
A/S “Swedbank”
Счёт: LV68HABA0551003662871
SWIFT: HABALV22
Цель платежа: Летняя школа PR-BSA-Latvija, 2014

стр. 3 из 4

Приложение
Студенческая научно-практическая Летняя школа PR-BSA-Latvija, 2014

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ НАУКИ
РЕГИСТРАЦИОННАЯ АНКЕТА
Имя
Фамилия
Имя и фамилия как в загран.паспорте
Страна, город
Вуз
Учебная программа, курс
Дата рождения
Место рождения: страна, город или край
Декларация места жительства
Адрес: фактический
Место нахождение
посольства/консульства, где будете
оформлять документы на визу по нашему
приглашению

Контактные данные:
Номер моб.телефона
e-mail
Skype, facebook
Предварительные данные о пребывании:
Резервация гостиницы:
 Не требуется
 Проживание в 2-3* гостинице
 Проживание в студенческой гостинице/хостеле
 Проживание в другой гостинице: ___________________________________
Ориентировочная дата/время приезда
Ориентировочная дата/время отъезда*
*после оформления приглашения и получения визы все данные будут уточняться. Но если вы хотите приехать в
Ригу на день раньше, или задержаться на день позже после окончания нашей программы, сообщите об этом,
пожалуйста, заранее
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