
 

 
 

Организатор:  
ЗАО «Тольяттистройзаказчик» 

Официальная поддержка: 
Правительство Самарской области,  

Мэрия городского округа Тольятти 
Под патронатом: 

Торгово-промышленная палата Самарской области, 
Торгово-промышленная палата г. Тольятти 

 

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ 

«РЕКЛАМА И PR - 2012» 

 

24- 26 октября 2012 г. 
ежедневно с 1000 до 1900 

ОК «ТОЛЬЯТТИ ТЕННИС ЦЕНТР» 
                       Россия, г. Тольятти, ул. Баныкина, 19 а. 

 

24 октября, среда 

10.00 Открытие выставочной экспозиции. 

 На экспозиции представлены: 
Экспозиция выставки «Реклама и PR 2012» 
«PRдвижение» - выставка экспозиция лучших работ  участников  
VII межрегионального конкурса молодых дизайнеров «Арбуз»; 

10.00 – 11.00 «Лучшие ролики  прошлых лет» - видео-презентация  
VII межрегионального конкурса молодых дизайнеров «Арбуз» 
Место проведения: конференц-зал (№1) 
Организатор: ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет 
сервиса» 

11.00-12.00  Семинар «Управление информацией»  
Ведущий Н.И.Тараканова – к.ф.н., зав. кафедрой журналистики и социологии  
Организаторы: ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»: 
Управление Дополнительным Образованием и ЦЕНТР КОММУНИКАЦИИ  
Место проведения: конференц-зал (№1)  

 

12.00 – 13.00  Семинар «Ежедневники. Нетрадиционные виды персонализации сувениров».      
Ведущий Игумнов В.В. 
 Организатор: ООО «Лада-Принт» 
 Место проведения: конференц-зал №3 

 

13.00 – 14.00 Пресс-конференция  
Инфо-блок (5 мин.) «Языковая палитра в рекламе и СМИ»  
Докладчик: М.А. Пахноцкая – к.п.н., доцент,  директор ЦК ТГУ 

Участники: 
Организаторы и партнёры выставки «Реклама и PR» 
Организаторы и члены оргкомитета VII межрегионального конкурса «Арбуз» 
ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» ЦЕНТР 
КОММУНИКАЦИИ  



Аттестованные представители СМИ 
Место проведения: конференц-зал (№1) 

14.00 – 14.30 Официальная церемония открытия выставки.  
Дефиле коллекции победителей международных конкурсов  

Приветственное слово почётных гостей. 
Место проведения: центральная сцена выставочного павильона.  

14.30 – 14.50 Обход выставочной экспозиции, демонстрация продукции (услуг) компаний 
– участников выставки 

15.00 – 16.00 Круглый стол на тему «Формирование единого облика города и эстетического 
восприятия населения» 
Организаторы Мэрия г.о.Тольятти, «Тольяттистройзаказчик», ФГБОУ ВПО 
«Тольяттинский государственный университет» ЦЕНТР КОММУНИКАЦИИ  
Участники: 
Генеральный директор ЗАО «Тольяттистройзаказчик» Гусев В.Г. 
Руководитель Управления внешнеэкономической деятельности и маркетинга 
территорий Востриков А.В. 
Доктор социологических наук, зав.секцией «Социология» Иванова Т.Н. 
и др. 
Место проведения Конференц-зал (№2) 

16.00 – 17.00 Мастер – класс «Дизайн – Территория будущего», 
Ведущий  Т.Г. Чирикова - доцент кафедры, член международного Союза 
художников и графиков, Союза художников  России 
Организатор: ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет сервиса» 
Место проведения: конференц-зал (№1) 

17.00 –  18.00 Мастер- класс: «Ключевые технологии рерайтинга»  
Ведущий к. филол. н., доцент, декан факультета дизайна и прикладного искусства  
А.Г. Краснов 
Для справки: Рерайтинг - технология создания специального текстового 
наполнения для сайта, при котором текстовые материалы перерабатываются 
литературно и стилистически. При этом основной смысл (научный, технический и 
т.д.) написанного сохраняется, а текст превращается в «работающий инструмент»  
Организатор: Поволжский государственный университет сервиса 
Место проведения: конференц-зал (№3) 

25 октября, четверг 

10.00 Открытие выставочной экспозиции 

10.00 – 11.00 Мастер-класс «Особенности социальной рекламы г.о.Тольятти» 
Ведущий Ростова А.В. – к.с.н., доцент кафедрой журналистики и социологии 
Организатор: ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» ЦЕНТР 
КОММУНИКАЦИИ  
Место проведения: конференц-зал (№1) 

11.00 – 16.00 

      с перерывом 

Мастер-класс «Шрифты» (количество участников ограничено) 
Ведущий Юрий Гулитов - руководитель  творческой мастерской Высшей 
академической школы графического дизайна (г.Москва);  
Организаторы: ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет сервиса» 
Место проведения: конференц-зал (№1) 

17.00 - 20.00 Заключительное fashion show VII межрегионального конкурса молодых 
дизайнеров «Арбуз». 
Торжественная церемония награждения участников конкурса. 
Организатор: ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет сервиса» 
Место проведения: центральная сцена выставочного павильона 



26 октября, пятница 

10.00 Открытие выставочной экспозиции 

10.00 – 11.00 Семинар «Новогодняя сувенирная продукция и полиграфия».  
Ведущий: Игумнов В.В. 
Место проведения: Конференц-зал 

  

10.00 – 11.00 Мастер-класс «Возможности психологии в рекламе – психологические механизмы 
воздействия в рекламном сообщении»  
Ведущий Пантелеева В.В., к.псх., доцент кафедры теоретической и прикладной 
психологии»  
Организатор: ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» ЦЕНТР 
КОММУНИКАЦИИ  
Место проведения: конференц-зал (№1)  

11.00 – 14.00 Презентация рекламных услуг 
Организатор: Издательский дом «Медиа-Н» газета «Наш новый дом» 
Место проведения: сцена 

14.00 – 14.30 Вручение Дипломов и Сертификатов выставки «Реклама и PR» 
Место проведения: центральная площадка павильона. 

14.30 – 15.30 Фуршет участников 
Место проведения: выставочное пространство 

15.30 Завершение работы 1-ой специализированной выставки «Реклама и пиар». 

15.30 – 19.00 Выезд экспонентов. 

 
 
Внимание!  
В программу могут вноситься дополнения и изменения. 

 
 
 
 

Оргкомитет конгрессно-выставочного проекта «Автоград-Экспо» www.avtograd-expo.ru, 
Отдел организации выставок ЗАО «Тольяттистройзаказчик»,  

(8482) 40-32-82, 40-18-05, 40-17-87,  
e-mail: reclama.pr@yandex.ru 

 

http://www.avtograd-expo.ru/

