
Дискуссия 27 января 2020 года 

«Маркетинговые исследования. Подведение итогов ежегодного опроса 
Гильдии» 

 

Дорогие друзья! В понедельник 27 января 2020 года, как всегда в 19-30, и как 
всегда в Петровиче (Клуб-ресторан «Петрович») состоится первая в новом 
году встреча дискуссионного клуба Гильдии маркетологов. Вход бесплатный 
для всех. 

Полностью тема звучит так: 

«Маркетинговые исследования. Подведение итогов ежегодного опроса 
Гильдии» 

Основным докладом на встрече будет выступление Президента Гильдии 
Маркетологов Игоря Березина об итогах ежегодного опроса. 
  
Взгляд на рынок маркетинговых услуг изнутри, с позиции самих 
маркетологов очень важен. Такая независимая оценка способствует 
развитию маркетингового, в том числе международного, сообщества и 
полезна бизнес-прогнозирования в целом.  
  
Анкета, по которой проводился опрос, содержит вопросы, касающиеся 
практически всех основных сфер деятельности маркетологов и 
маркетинговых подразделений в сфере консалтинга, производства товаров, 
образования, торговли, исследований, рекламы и прочих услуг, не входящих 
в перечисленные позиции. 
  
Член Совета Гильдии Виктор Пратусевич продолжит тему. Он выступит с 
анализом современных трендов в методах исследований.  
В прошедшем году произошло важное событие в жизни исследовательского 
сообщества России: впервые прошел конгресс ОИРОМ digital, организатором 
которого является российская профессиональная ассоциация ОИРОМ.  
  
Для справки: ассоциация ОИРОМ объединяет исследователей рынка и 
общественного мнения.   
  
В выступлении будет дан обзор лучших материалов программы Конгресса, 
посвященных передовым цифровым методам и технологиям в индустрии и 
новым возможностям, связанным с ними. 

Присоединяйтесь! Приходите, готовьте вопросы, высказывайте свое мнение. 
Будет интересно! 



Главное в программе встречи — обсуждение темы, прения, общение, борьба 
за консенсус.  

Обсуждать и предлагать темы выступлений, а также видеть изменения 
программы вы можете на этой странице мероприятия в Facebook 
https://www.facebook.com/events/589918591739872/ 

Внимание! Уместно будет заметить, что мы не будем касаться вопросов 
политики, религии и национальности. 

Прочитайте также правила проведения дискуссионных встреч Гильдии 
маркетологов http://www.marketologi.ru/o-gildii/dokumenty/3491/ 

 

Итак, место встречи: Клуб-ресторан "Петрович", ул. Мясницкая, 24, стр.3 

 

Дата и время встречи: 27 января 2020 года, в 19:30. 

 

Вход, кто не знает, бесплатный для всех. Приходите, занимайте столик, 
участвуйте. 

 

По всем оргвопросам можно обращаться к куратору дискуссионных встреч 
Сергею Савинкову, члену Совета Гильдии, координатору Дискуссионного 
клуба: +7 (903) 518-00-33 

 

https://www.facebook.com/events/589918591739872/
http://www.marketologi.ru/o-gildii/dokumenty/3491/

