
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 

МАРКЕТИНГОВЫХ УСЛУГ

Библиотека спикеров



Ольга Королева
член Совета РАМУ
директор AceTarget

ТЕМЫ:

 трейд маркетинг 

 мерчендайзинг 

 промо



Подробнее

Александр Царев
Управляющий партнер AceTarget

ТЕМЫ:

 трейд маркетинг 

 мерчендайзинг 

 промо



Подробнее

Наталья Шабалина
Руководитель HR отдела Action

ТЕМЫ:

 Развитие и обучение сотрудников



Мария Шичкина
Генеральный директор APM

ТЕМЫ:

 Digital

 Тренды

 Эффективность



Сергей Гургенидзе
директор департамента ритейл 
маркетинга Beetl

ТЕМЫ:

Ритейл маркетинг

 indoor/instore 

 нестандартные коммуникации в ритейле 

 shopper маркетинг 

 тренды 

 лояльность 

 развитие коммуникации между ритейлерами 

и брендами и др.



Анастасия Аксючонок
руководитель департамента 
интегрированных коммуникаций Beetl

ТЕМЫ (для студентов):

 Интегрированные проекты, как найти 

пользователя в on-line и привести в off-line.

 Маркетинг для всех: от поколения 

«рука_айфон» до фанатов «Поле чудес».

 Клиентский менеджмент как дипломатия 

рекламного бизнеса. Или как объединить в 

одной профессии психологию, 

конфликтологию и маркетинг



Анастасия Марченкова
руководитель департамента 
интегрированных коммцуникаций Beetl

ТЕМЫ (для студентов):

 digital в маркетинговых услугах

 исследовательские технологии в сфере 

маркетинга

 почему для любой РК сейчас важна Digital 

составляющая



Подробнее

Алена Кремер
Управляющий партнер DPG

ТЕМЫ:

 социальный маркетинг 

 event 

 PR 

 спортивный маркетинг



Андрей Соколов
Вице-президент РАМУ, CEO e:mg

ТЕМЫ:

 Глобальные вопросы развития индустрии



Татьяна Тармогина 
Executive director e:mg

ТЕМЫ:

 Интегрированные маркетинговые 

коммуникации



Антон Мельников  
Chief Creative Officer e:mg

ТЕМЫ:

 креатив 

 стратегия 

 социальный маркетинг



Максим Колышев   
Creative CEO e:mg

ТЕМЫ:

 креатив 

 стратегия 

 социальный маркетинг



Илья Громов
Управляющий партнер e:mg

ТЕМЫ:

 trade marketing

 shopper marketing 

 retail marketing 

 direct marketing



Андрей Трубецкой
Head of Events e:mg

ТЕМЫ:

 event marketing

 sports marketing 



Алена Круговая
директор по стратегическому 
планированию ICON

ТЕМЫ:

 стратегия и управление брендами

 digital marketing 

 sport marketing 

 event marketing



Наталья Акулова
директор по директор 
событийному  маркетингу ICON

ТЕМЫ:

 event marketing

 событийный маркетинг 

 MICE



Александр Косолапов
Директор клиентского отдела 
ICON

ТЕМЫ:

 event marketing

 событийный маркетинг 

 MICE



Владимир Тихоненков
Директор по маркетингу NMT

ТЕМЫ:

 Современные маркетинговые коммуникации



Ярослав Прокофьев
Старший стратег агентства 
Progression Group

ТЕМЫ:

 Немедийная стратегия: коммуникационная, 

креативная, digital 



Евгений Комаров
Innovation Manager (менеджер 
по инновациям)

ТЕМЫ:

 Автоматизация процессов

 Мобильная и веб разработка

 Чат-боты

 Аналитика

 UX/UI 



Александр Оганджанян
Президент TWIGA

ТЕМЫ:

 Тенденции и прогнозы рынка



Карина Оганджанян
Вице-президент TWIGA

ТЕМЫ:

 Тренды и социальные проекты



Сергей Оганджанян
Коммерческий директор TWIGA

ТЕМЫ:

 Digital-рынок



Михаил Елагин
Креативный исполнительный 
директор TWIGA

ТЕМЫ:

 тренды

 социальные проекты

 спортивный маркетинг



Елена Стрелецкая
Генеральный директор 
Medinform

ТЕМЫ:

 Реклама и фармацевтика


