
Присоединяйтесь сейчас!

Развивайте свой бизнес
Расширяйте знания

Соблюдайте профессиональные стандарты
Станьте частью глобального сообщества

Международное сообщество профессионалов 
в области данных, исследований и инсайтов

https://esomar.org/join-us



ESOMAR – это всегда актуальная информация и возможность быть 
частью профессионального сообщества в постоянно развивающейся 
индустрии данных и инсайтов. Мы существуем, чтобы вы были на шаг 
впереди и продолжали постоянно совершенствоваться, используя наши 
передовые наработки, рекомендации по проведению исследований 

и этические нормы

• Профессиональное мнение 
о законодательстве по защите 
данных и конфиденциальности

• Консультации по заказу 
и проведению исследований

• • Доступ к лучшим 
методологическим рекомендациям 
в наших руководствах и Комитету 
по профессиональным стандартам

Будьте этичными 
и ответственными

Достигайте 
своих целей

Есть необходимость рекламировать свои услуги и 

привлекать больше клиентов? ESOMAR 

предоставляет для этого различные возможности: 

деловые контакты, digital-реклама, спонсируемый 

контент. Как член ассоциации вы также будете иметь 

доступ к Директории ESOMAR - торговой площадке 

для компаний, занимающихся исследованиями и 

инсайинсайтами по всему миру

Мы защищаем ваш профессионализм. 

Тот факт, что вы или ваша организация являетесь 

членом ESOMAR, означает, что вы действуете в 

соответствие с Кодексом ICC/ESOMAR, и 

демонстрирует вашу приверженность самым 

высоким этическим 

и профессиональным си профессиональным стандартами в области 

проведения социологических и маркетинговых 

исследований

Членство в ESOMAR поможет вам расширить 
сеть потенциальных деловых партнеров



Новости ESOMAR

• Бесплатный доступ к накопленным 
за 75 лет знаниям, а также новейшим 
методам и методологиям с помощью 
ANA - нашей интеллектуальной 
библиотеке ресурсов, в которой 
вы найдете более 12 000 единиц 
разнообразного контента

•• Бесплатный доступ к нашим отчетам 
о мировом рынке исследований 
и инсайтов, а также ценах 
на различные виды исследований 
в разных странах мира

Вдохновляйтесь 
и открывайте 
новое

Создавайте 
свою сеть

ESOMAR — это глобальное сообщество 
профессионалов в области данных, 
исследований и инсайтов, объединяющее более 
40 000 человек из более 130 стран мира. 
Почувствуйте свою включенность в мировую 
сеть единомышленников и профессионалов с 
помощью платформы ESOMAR, локальных 
встрвстреч, мероприятий и многого другого!

Свяжитесь с вашим местным представителем 
ESOMAR, чтобы узнать больше о российском 
исследовательском сообществе, наладьте 
отношения с партнерскими ассоциациями по 
всему миру и наслаждайтесь общением и 
обменом опытом и знаниями

Готовы присоединиться к профессиональной 
сети?

Поиск по людям и компаниям

События и Тренинги

Самое главное – это встречи 

и общение с коллегами! Вы 

ууже ознакомились с нашим 

календарем конференций, 

семинаров и вебинаров? Для 

членов ассоциации действует 

специальная цена на участие 

во всех глобальных событиях

www.esomar.org 

Будьте в курсе последних тенденций 

в области знаний и инноваций, общайтесь 

с лидерами мнений, вдохновляйтесь 

и узнавайте о будущих трендах

Хотите узнать больше? 
Готовы пообщаться?

Напишите нам на:

member.relations@esomar.org

Или свяжитесь с представителем в России 

Александром Шашкиным ashashkin@omirussia.ru



https://esomar.org/join-us
Присоединяйтесь к нам!


