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Форум «Communication on Top» – Давос: 

Следите за нами в социальных сетях! 
 

Давос, Швейцария, 11 февраля 2011 – Второй международный форум 
«Communication on Top» будет вести прямую трансляцию в различных социальных 
сетях 17-18 февраля 2011 года, чтобы больше людей, заинтересованных в развитии 
коммуникационной индустрии, смогли участвовать в дискуссиях. 

 

Участники Форума «Communication on Top» – топ-менеджеры таких всемирно 

известных компаний, как PepsiCo, GALLUP, Swiss Air Lines International, ENEL, EDELMAN, Credit 

Suisse, SPN Ogilvy, DELL, Brainstore, а также руководители масштабных политических и 

социальных проектов в различных странах и «звезды» консалтинга в сфере коммуникаций. 

За два дня Форума – 17-18 февраля 2011 года – они обсудят современные вызовы 

профессии и индустрии коммуникаций, кризисный PR, вопросы управления репутацией, 

публичность в off/onlinе, измерение эффективности новых медиа в реализации 

маркетинговых, политических и социальных проектов. 

 

Кроме того, в рамках форума «Communication on Top» пройдѐт церемония 

награждения премии Коммуникации для будущего / Communication 4 Future (C4F) – 

ежегодной премии для профессионалов в сфере коммуникаций, ставших создателями 

новых трендов в мировой коммуникационной отрасли в течение года. В рамках премии 

C4F предусмотрено 4 номинации: «Титан веб 2.0», «Образ будущего», «Медиа будущего», 

«Отношения будущего». 

 
Twitter 

Следите за обновлениями официального твиттер-аккаунта форума 

«Communication on Top» @comm_on_top. Во время Форума все последние новости и 

ключевые цитаты спикеров и участников панельных дискуссий будут публиковаться в 

режиме реального времени именно здесь. Кроме того, вы сможете задать свои вопросы 

спикерам онлайн в реплаях @comm_on_top или используя хештег #topcom. 
 

http://twitter.com/#!/comm_on_top 

Хештег Форума: #topcom 

Хештег премии Communication 4 Future: #C4F 

 

Facebook 

Наша страница в Facebook станет платформой для прямой видеотрансляции с 

Форума. Здесь, как и в твиттере, вы сможете задать свои вопросы спикерам. В перерывах 

между секциями Форума мы будем организовывать интервью с некоторыми спикерами, 

основанные на вопросах, поступивших от вас. Будьте в центре всех наших мероприятий, 

не выходя из вашего офиса! 
 

Фан-пейдж Форума: http://www.facebook.com/ForumDavos 

Онлайн-трансляция: http://www.facebook.com/ForumDavos?v=app_142371818162 

 

Lifestream 

Если у вас нет аккаунта в твиттере и на Facebook, вы можете смотреть трансляцию 

бесплатно на сайте Livestream: http://www.livestream.com/com_on_top_davos 

 

Дополнительная информация: PR-менеджер Екатерина Лаврова press@forumdavos.com 
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