Дискуссия 28 мая: Маркетинг и брендинг территорий
28 мая 2018 года, как всегда в 19-30, и как всегда в Петровиче (Клуб-ресторан
«Петрович») состоится очередная встреча дискуссионного клуба Гильдии маркетологов,
посвященная различным проблемам маркетинга территорий.
Тема «Маркетинг и брендинг территорий»
Встреча посвящена памяти Александра Павловича Панкрухина, поэтому перед началом
дискуссии несколько слов о нашем коллеге скажет Президент Гильдии Игорь Березин.
В основной части встречи будут обсуждаться возможности гармоничного сочетания
маркетинга и брендинга территорий.
Ирина Есипова, член Совета Гильдии. «Маркетинг «рыбных мест».
Разработка стратегических коммуникаций «Главного бассейнового управления по
рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» (ФГБУ «Главрыбвод»).
Мария Камшечко, член Гильдии. «Командная игра на одном поле». Маркетинг
территорий в контексте чемпионата мира по футболу 2018 года. Интеграционный подход.
Роль профессиональных сообществ и университетов в разработке и реализации
территориальных маркетинговых стратегий.
Алан Абаев, член Совета Гильдии. «Маркетинговая поддержка регионов России».
Стратегии вывода региональных брендов на международные рынки. Формирование и
развитие региональных брендов.
Дмитрий Иванюшин, член Совета Гильдии. «Роль Гильдии Маркетологов в развитии
маркетинга территорий в России». Вклад членов Гильдии Маркетологов в
территориальный и инфраструктурный маркетинг.
Роман Корнюшин (содокладчик Дмитрия Иванюшина). «Целительные силы земли
Рязанской». Проект развития медицинского туризма в Рязани и Рязанской области
(международное и внутреннее направления).
Андрей Переверзев (содокладчик Дмитрия Иванюшина). «Экономьте, путешествуя
классом люкс». Преимущества российских круизных маршрутов.
Присоединяйтесь!
Главное в программе встречи - обсуждение темы, прения, общение, жесткая борьба за
консенсус.
Внимание! Уместно будет заметить, что мы не касаемся вопросов политики, религии и
национальности.
Вход, кто не знает, бесплатный.
Место встречи: Клуб-ресторан "Петрович", ул. Мясницкая, 24, стр.3

Дата и время встречи: понедельник 28 мая 2018 года, в 19-30.
Обсуждать и предлагать темы выступлений можете на странице мероприятия в Facebook
по ссылке https://www.facebook.com/events/1943589249046421/.
По всем вопросам можно обращаться к организаторам дискуссии:
Дмитрию Иванюшину, члену Совета Гильдии, координатору PR комитета: +7 909 627-5003
Сергею Савинкову, члену Совета Гильдии, ответственному за проведение дискуссионных
встреч: +7 903 518-00-33

