Маркетинг будущего!

121165, Москва,
ул. Студенческая, дом 33, стр.14
тел./факс: +7 (499) 519 0281 (83)
www.kids-marketing.ru,
marketing@acgi.ru

22 августа 2017 года, 16:00 – 18:00
YouTube Russia (Google Russia)
ул. Балчуг, дом 7, Бизнес-центр «Балчуг-Плаза», Москва

ПРОГРАММА
заседания Клуба маркетологов
Ассоциации предприятий индустрии товаров и услуг для детей
* Программа опубликована по состоянию на 08 августа 2017 года

Ключевая тема встречи:
Новые медиа или digital-глобализация
15:45 – 16:15
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ.
РЕГИСТРАЦИЯ | ЭКСКУРСИЯ | ОБЩЕНИЕ

16:15 – 16:45
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЧАС: ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ИССЛЕДОВАНИЯ | ИНСТРУМЕНТЫ | ДИСКУССИЯ
СВЕТЛАНА БАРАБАНЩИКОВА
Strategic Partnership Manager, Family and Learning, YouTube Russia, CIS and Israel

ЦИФРОВЫЕ МАМЫ И ДЕТИ: КТО
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИДЕРОМ МНЕНИЯ, ЧТО ИМ
НРАВИТСЯ И КАК С НИМИ РАБОТАТЬ
Презентация исследования

16:45 – 17:15
ПРАКТИЧЕСКИЙ ЧАС: Я МАРКЕТОЛОГ
ПРАКТИКА | ОПЫТ | ИНСАЙТЫ
КАК НОВЫЕ МЕДИА ВЛИЯЮТ НА ДОХОДЫ БРЕНДОВ?
КЛЮЧЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Практический кейс:
YouTube детям и родителям
Кейсы участников Клуба
Как продвигаться на YouTube: полный
пошаговый гайд по раскрутке детского бренда
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17:15 – 18:00
ПРАКТИЧЕСКИЙ ЧАС: ДЕТСКАЯ ПЕСОЧНИЦА
КАЛЕНДАРЬ | МЕРОПРИЯТИЯ | ОБСУЖДЕНИЯ
Справка:
YouTube Детям – это бесплатное приложение, созданное специально для юных зрителей и их родителей. В коллекцию
входят развлекательные и учебные видео на самые разные темы, а также популярные детские каналы. В их числе Маша
и Медведь, Лунтик, Барбоскины, Фиксики, а также Союзмультфильм, Смешарики и Свинка Пеппа.
Клуб маркетологов Ассоциации предприятий индустрии детских товаров - объединяет профессиональное
сообщество директоров по маркетингу товаров и услуг для детей. На встречах, проходящих в неформальной обстановке,
участники обмениваются опытом, обсуждают исследования рынка и лучшие практики, дискутируют о трендах, участвуют
в совместных программах Ассоциации.
Клуб работает в закрытом формате, принять участие в его заседаниях можно по приглашению руководителей Клуба.
Среди проектов Клуба - ежегодный форум «Секреты детского маркетинга» (www.kids-marketing.ru), профессиональный
стандарт «Специалист в сфере маркетинга детских товаров», конкурсные номинации, совместные программы с Высшей
школой маркетинга и развития бизнеса на базе Лаборатории детского маркетинга, сотрудничество с научными и
образовательными организациями, среди которых академия им. Плеханова, МГУ и др. научные и образовательные
организации.

Группа Клуба в Фейсбук (пройти по ссылке)
* Регистрация и подтверждение участия – marketing@acgi.ru
…говорите и пишите, что хотите обсудить, задавайте неудобные вопросы, приносите свои материалы и
не теряйтесь по дороге)

