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ТЕМЫ ДЛЯ КОММЕНТАРИЕВ
Организация мероприятий, PR, digital, тренды в маркетинговых коммуникациях,
маркетинг впечатлений, цифровые мероприятия, малый бизнес, менеджмент,
управление персоналом, управление творческим коллективом, образование,
саморазвитие

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ
• Родился в Риге в 1976 году, более 18 лет занимается организацией деловых
мероприятий в России и других странах.
• В 2003 году совместно с Алексеем Берловым основал Eventum Premo.
• С 2004 года преподает event-management, ведет семинары по менеджменту и
PR. В семинарах Александра Шумовича приняло участие несколько тысяч
человек из 50 регионов России и стран СНГ.
• За время работы компания стала одной из лидирующих event-компаний России
и мира. Портфолио компании включает множество громких проектов, включая
ПМЭФ, SAP Forum, S7 Airlines x Alfa Future People, Audi CirQ3 и многие другие.

ПУБЛИКАЦИИ
1. После карантина. Сводная статья об изменениях и перспективах eventиндустрии

https://event.ru/interviews/posle-karantina-svodnaya-statya-ob-izmeneniyah-iperspektivah-event-industrii/
2. Что нас ждёт в 2021 году. Спорные прогнозы предпринимателей
https://incrussia.ru/concoct/predictions/
3. Tips for hosting an online event
https://www.specialevents.com/content/tips-hosting-online-event
4. Рекламный freeдом. Александр Шумович, Eventum Premo, о event-индустрии в
самоизоляции, постоплатах и онлайн-проектах
https://www.facebook.com/watch/?v=2265471993746559
5. Five Smart Tools to Engage Guests
https://www.specialevents.com/corporate-events/five-smart-tools-engage-guestsevents
6. «Мы просто рухнули»: индустрия развлечений может потерять до 20 млрд
рублей из-за запрета массовых мероприятий в Москве
https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/394785-my-prosto-ruhnuli-industriyarazvlecheniy-mozhet-poteryat-do-20-mlrd
7. Гостям скучно на ваших мероприятиях? Эти 5 методик помогут их увлечь
https://rb.ru/opinion/gostyam-skuchno/
8. Приручить дракона. Особенности цифрового маркетинга в Китае
https://lenta.ru/articles/2017/01/30/digitalmarketing_china/
9. Как работодатели заботятся о здоровье сотрудников
https://www.vedomosti.ru/management/articles/2015/10/14/612749-rabotodatelizdorove
10. Как сделать мероприятие?
https://www.youtube.com/watch?v=OJilGTyjwGk

КНИГИ
1. «Великолепные мероприятия. Технологии и практика Event Management»
2. «Смешать, но не взбалтывать: Рецепты организации мероприятий»
3. «Искусство организации мероприятий. Беседы мастеров Бу и Шу»

УВЛЕЧЕНИЯ
Увлекается бегом, марафонец. Полиглот, говорит на 5 языках. Любит
путешествовать. Совершил восхождение на пик Гокио-Ри (5353 м, массив
Эвереста). Предприниматель по духу, любит сложные задачи и изящные решения.

