Minsk Logistics Insurance Forum 2020

Анкета оценки семинара
Уважаемые участники! Пожалуйста, заполните анкету. Ваши ответы помогут нам лучше
подготовить будущие форумы и другие мероприятия. Заранее благодарим Вас!
ФИО

/

/

7

"

Компания

___________ (заполнить по желанию)
/ $& олнит ъ по желанию)

Должность_________________________________ (заполнить по желанию)
Тел.:^

_______________________________

1. Что на семинаре Вам понравилось больше всего (подбор тем, ведение семинара, участники и
т. д.)? Какие темы форума понравились больше всего?

?;
2. Что Вам не понравилось1

3. Получили ли Вы ответы на вопросы, с которыми пришли на форум?
___________________________________________________________________________

4. На какие вопросы вы не успели получить ответы? Какие темы необходимо добавить?

5. Как Вы будете использовать информацию, которую получили на форуме?

6. Какой процент предоставленной на семинаре информации был полезен именно Вам?
Ш т А О 50 40 20 0
7. Какие спикеры вам понравились больше всего? Объясните свою оценку.

______________£ -

,/^ fT V

_______________________________________

8. Семинары по какой тематике интересуют Вас (Вашу компанию)?
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Анкета оценки семинара
Уважаемые участники! Пожалуйста, заполните анкету. Ваши ответы помогут нам лучше
подготовить будущие форумы и другие мероприятия. Заранее благодарим Вас!
ФИО

U-d/ i et ccCt Ucf y

(заполнить no желанию)

Компания

___________________(заполнить по желанию)

Должность

т ________________ (заполнить по желанию)

Тел.:_______________________ e-mail:_______________________________
1. Что на семинаре Вам понравилось больше всего (подбор тем, ведение семинара, участники и
т. д.)? Какие темы форума понравились больше всего?

2. Что Вам не понравилось?

3. Получили ли Вы ответы на вопросы, с которыми пришли на форум?

4. На какие вопросы вы не успели получить ответы? Какие темы необходимо добавить?

5. Как Вы будете использовать информацию, которую получили на форуме?

6. Какой процент предоставленной на семинаре информации был полезен именно Вам?
100 80 60 50? 40 20 0
7. Какие спикеры вам понравились больше всего? Объясните свою оценку.
Г

8. Семинары по какой тематике интересуют Вас (Вашу компанию)?
^ г и и г ^ ___________________________________________
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Анкета оценки семинара
Уважаемые участники! Пожалуйста, заполните анкету. Ваши ответы помогут нам лучше
подготовить будущие форумы и другие мероприятия. Заранее благодарим Вас!
ФИО

(заполнить по желанию)

Компания

(заполнить по желанию)

Должность

(заполнить по желанию)

Тел.:

e-mail:

1. Что на семинаре Вам понравилось больше всего (подбор тем, ведение семинара, участники и
т. д.)? Какие темы форума понравились больше всего?

3. Получили ли Вы ответы на вопросы, с которыми пришли на форум?
Ю & _________________________________________________ ____________________ ______________________

4. На какие вопросы вы не успели получить ответы? Какие темы необходимо добавить?

5. Как Вы будете использовать информацию, которую получили на форуме?

6. Какой процент предоставленной на семинаре информации был полезен именно Вам?
@ 8 0 60 50 40 20 0
7. Какие спикеры вам понравились больше всего? Объясните свою оценку.

СлиуОиШШУ/Ь
8. Семинары по какой тематике интересуют Вас (Вашу компанию)?
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Анкета оценки семинара
Уважаемые участники! Пожалуйста, заполните анкету. Ваши ответы помогут нам лучше
подготовить будущие форумы и другие мероприятия. Заранее благодарим Вас!
ФИО

G

Z

& -'УУ'

(заполнить по желанию)

" /

)

_в^£> 2^^@юдолнитъ по желанию)

Компания

Должность_________________________________(заполнить по желанию)

($Ъ - OZ ' 6 9 e-mail:

Тел.:

/ ^ е ж !do</(c /

- srfe сi г£ / о ^ . сх>^

1. Что на семинаре Вам понравилось больше всего (подбор тем, ведение семинара, участники и
т. д.)? Какие темы форума понравились больше всего?
_______ ___________________________________ _____________________________________________________________

2. Что Вам не понравилось?
_________________________________________________________________________________________________________

3. Получили ли Вы ответы на вопросы, с которыми пришли на форум?
--------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. На какие вопросы вы не успели получить ответы? Какие темы необходимо добавить?
____________________________ О
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5. Как Вы будете использовать информацию, которую получили на форуме?

----------------------------------------- Щ

-

6. Какой процент предоставленной на семинаре информации был полезен именно Вам?
100 @ 60 50 40 20 0
7. Какие спикеры вам понравились больше всего? Объясните свою оценку.
______ ^ O lP U S iM } £-е/ Л
/ х у £р„< лЛ > -

с?

-

/V X U

-е.
cy? < c^M V zc>

О
______________________

8. Семинары по какой тематике интересуют Вас (Вашу компанию)?
______

&иЛс>

УУ J

cJfyP (&■&£>

Jc /£/#€>
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Анкета оценки семинара
Уважаемые участники! Пожалуйста, заполните анкету. Ваши ответы помогут нам лучше
подготовить будущие форумы и другие мероприятия. Заранее благодарим Вас!
ФИО

/ 3 ___________

Компания
Должность
Тел.:____________________ e-mail:

(заполнить по желанию)
(заполнить по желанию)

______ (заполнить по желанию)
‘' f t p

f u & f y 'j r , &&+Э?

1. Что на семинаре Вам понравилось больше всего (подбор тем, ведение семинара, участники и
т. д.)? Какие темы форума понравились больше всего?

2. Что Вам не понравилось ?

3. Получили ли Вы ответы на вопросы, с которыми пришли на форум?
------------- :-------------------------------------.— ---------------------------------------------------------------

4. На какие вопросы вы не успели получить ответы? Какие темы необходимо добавить?

5. Как Вы будете использовать информацию, которую получили на форуме?

6. Какой процент предоставленной на семинаре информации был полезен именно Вам?
Ю0/Й07б0 50 40 20 0
7. Какие спикеры вам понравились больше всего? Объясните свою оценку.

8. Семинары по какой тематике интересуют Вас (Вашу компанию)?
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Анкета оценки семинара
Уважаемые участники! Пожалуйста, заполните анкету. Ваши ответы помогут нам лучше
подготовить будущие форумы и другие мероприятия. Заранее благодарим Вас!
ФИО
Компания

/fр

__________

(заполнить по желанию)

^ JZ'yx fc) Э Уэ С ^ г - ^ ^ с > ^ > о ^ ^ ^ 1полнитъ по желанию)

Должность_________________________________ (заполнить по желанию)
Тел.:_______________________ e-mail:

У^>Очг;^

1. Что на семинаре Вам понравилось больше всего (подбор тем, ведение семинара, участники и
т. д.)? Какие темы форума понравились больше всего?

2. Что Вам не понравилось?

3. Получили ли Вы ответы на вопросы, с которыми пришли на форум?
__________ ^~Уо у _________________________________________________________________________________

4. На какие вопросы вы не успели получить ответы? Какие темы необходимо добавить?

5. Как Вы будете использовать информацию, которую получили на форуме?
VO.
6. Какой процент предоставленной на семинаре информации был полезен именно Вам?
100780 60 50 40 20 0
7. Какие спикеры вам понравились больше всего? Объясните свою оценку.
_________ (Lv-O

^ v ^ , V ____________________________________

8. Семинары по какой тематике интересуют Вас (Вашу компанию)?
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Анкета оценки семинара
Уважаемые участники! Пожалуйста, заполните анкету. Ваши ответы помогут нам лучше
подготовить будущие форумы и другие мероприятия. Заранее благодарим Вас!
ФИО

6 0 3 __________________(заполнить по желанию)

Компания

& ____ _________________ (заполнить по желанию)

Должность_________________________________(заполнить по желанию)
Тел.:_______________________ e-mail:_______________________________
1. Что на семинаре Вам понравилось больше всего (подбор тем, ведение семинара, участники и
т. д.)? Какие темы форума понравились больше всего?
rfojpfop T&sCtsg?

fflp/W ssg :

и длоггиуо ы^ос?

_______

2. Что Вам не понравилось?
Ч о1С*ССб / я

С>0Л*£

____________________________________________________

3. Получили ли Вы ответы на вопросы, с которыми пришли на форум?

4. На какие вопросы вы не успели получить ответы? Какие темы необходимо добавить?

5. Как Вы будете использовать информацию, которую получили на форуме?

6. Какой процент предоставленной на семинаре информации был полезен именно Вам?
100 80 @ 50 40 20 0
7. Какие спикеры вам понравились больше всего? Объясните свою оценку,

&

iT C ________________________________

8. Семинары по какой тематике интересуют Вас (Вашу компанию)?
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Анкета оценки семинара
Уважаемые участники! Пожалуйста, заполните анкету. Ваши ответы помогут нам лучше
подготовить будущие форумы и другие мероприятия. Заранее благодарим Вас!
фио

(заполнить по желанию)

Компания

(заполнить по желанию)

Должность

У?'?______________ ____

(заполнить по желанию)

Тел.:_______________________ e-mail:
1. Что на семинаре Вам понравилось больше всего (подбор тем, ведение семинара, участники и
т. д.)? Какие темы форума понравились больше всего?

4. На какие вопросы вы не успели получить ответы? Какие темы необходимо добавить?

5. Как Вы будете использовать информацию, которую получили на форуме?

6, Какой процент предоставленной на семинаре информации был полезен именно Вам?
100(80}б0 50 40 20 0
7. Какие спикеры вам понравились больше всего? Объясните свою оценку.

8. Семинары по какой тематике интересуют Вас (Вашу компанию)?
tЙ-/3
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Анкета оценки семинара
Уважаемые участники! Пожалуйста, заполните анкету. Ваши ответы помогут нам лучше
подготовить будущие форумы и другие мероприятия. Заранее благодарим Вас!
ФИО

(JJ& ctfbj&tyun

Компания

Q Q O tX W Л

_______________ (заполнить по желанию)
АГР“Ъ bfyTQrPAtft

(заполнить по желанию)

Должность_________________________________ (заполнить по желанию)
Тел.:_______________________ e-mail:_______________________________
1. Что на семинаре Вам понравилось больше всего (подбор тем, ведение семинара, участники и
т. д.)? Какие темы форума понравились больше всего?

2. Что Вам не понравилось?

3. Получили ли Вы ответы на вопросы, с которыми пришли на форум?
______ М_________________________________________________________________________________________

4. На какие вопросы вы не успели получить ответы? Какие темы необходимо добавить?

5. Как Вы будете использовать информацию, которую получили на форуме?
, к

о

с

у

л

я

,_______

6. Какой процент предоставленной на семинаре информации был полезен именно Вам?
100(80)60 50 40 20 0
7. Какие спикеры вам понравились больше всего? Объясните свою оценку.

8. Семинары по какой тематике интересуют Вас (Вашу компанию)?
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Анкета оценки семинара
Уважаемые участники! Пожалуйста, заполните анкету. Ваши ответы помогут нам лучше
подготовить будущие форумы и другие мероприятия. Заранее благодарим Вас!
___
Компания

/урси(

(заполнить по желанию)

lo p , са^&_ф аполнить по желанию)

Должность_________________________________ (заполнить по желанию)
Тел.:

e-mail:

1. Что на семинаре Вам понравилось больше всего (подбор тем, ведение семинара, участники и
т. д.)? Какие темы форума понравились больше всего?

2. Что Вам не понравилось?
if 3. Получили ли Вы ответы на вопросы, с которыми пришли на форум?

4. На какие вопросы вы не успели получить ответы? Какие темы необходимо добавить?

5. Как Вы будете использовать информацию, которую получили на форуме?
U>

Ip S-gT^vJl

О

^SJU LSiQ jJLLj

6. Какой процент предоставленной на семинаре информации был полезен именно Вам?
100 80 J60 50 40 20 0
7. Какие спикеры вам понравились больше всего? Объясните свою оценку.

8. Семинары по какой тематике интересуют Вас (Вашу компанию)?
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Анкета оценки семинара
Уважаемые участники! Пожалуйста, заполните анкету. Ваши ответы помогут нам лучше
подготовить будущие форумы и другие мероприятия. Заранее благодарим Вас!

Компания

&CS$£<&полнить по желанию)
3 J C 0 S, 174-Ос *
Должность_________________________________(заполнить по желанию)
Т е л л 3 7 9 £ 0 3 £_ ______________ e -m a il: k «

^ - г / .

1. Что на семинаре Вам понравилось больше всего (подбор тем, ведение семинара, участники и
т. дЛ? Какие темы форума понравились больше всего?

2. Что Вам не понравилось?
ирей
^
^
JUcJ?
^
3. Получили ли Вы ответы на вопросы, с которыми пришли на форум?
^LCyZOfc^CL.
Ж

£Утг*~ /

if

уЬ a j лу

4. На какие вопросы вы не успели получить ответы? Какие темы необходимо добавить?

5. Как Вы будете использовать информацию, которую получили на форуме?
----- £

?

!?

6
' С ----------------------------------------- <‘2 д

^

---------------------------------------------------------------------------------

6. Какой процент предоставленной на семинаре информации был полезен именно Вам?
100 80 ( 0 5 0 40 20 0
7. Какие спикеры вам понравились больше всего? Объясните свою оценку.

8. Семинары по какой тематике интересуют Вас (Вашу компанию)?
/ъ&ль*.

^ S г2#'Гс&?*с1Я>
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Анкета оценки семинара
Уважаемые участники! Пожалуйста, заполните анкету. Ваши ответы помогут нам лучше
подготовить будущие форумы и другие мероприятия. Заранее благодарим Вас!
(заполнить по желанию)
Компания
Д

о л ж

н о с т ь У

Тел.г^ й г / /

____________ (заполнить по желанию)
/у 7' 7,
/ ^ У
^ (заполнить пож еланию)
e-mail: cf<^/?7

1. Что на семинаре Вам понравилось больше всего (подбор тем, ведение семинара, участники и

1, Что Ьам не понравилось?

3. Получили ли Вы ответы на вопросы, с которыми пришли на форум?

4. На какие вопросы вы не успели получить ответы? Какие темы необходимо добавить?

5. Как Вы будете использовать информацию, которую получили на форуме?

6. Какой процеШ1предоставленной на семинаре информации был полезен именно Вам?

7. Какие спикеры вам понравились больше всего? Объясните свою оценку.

8. Семинары по какой тематике интересуют Вас (Вашу компанию)?

т
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Анкета оценки семинара
Уважаемые участники! Пожалуйста, заполните анкету. Ваши ответы помогут нам лучше
подготовить будущие форумы и другие мероприятия. Заранее благодарим Вас!
ФИО

-/С -____________________ (заполнить по желанию)
__________ (заполнить по желанию)

Компания
Должность

з &уЖ.

д ^ Ь ^ & х -с ^ заполнить по желанию)

Тел.:

e-mail:

1. Что на семинаре Вам понравилось больше всего (подбор тем, ведение семинара, участники и
т. д.)? Какие темы форума понравились больше всего?

2. Что Вам не понравилось?

3. Получили ли Вы ответы на вопросы, с которыми пришли на форум?

4. На какие вопросы вы не успели получить ответы? Какие темы необходимо добавить?

5. Как Вы будете использовать информацию, которую получили на форуме?

6. Какой процент" предоставленной на семинаре информации был полезен именно Вам?
100/Ж 60 50 40 20 0
7. Какие спикеры вам понравились больше всего? Объясните свою оценку.

8. Семинары по какой тематике интересуют Вас (Вашу компанию)?
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Анкета оценки семинара
Уважаемые участники! Пожалуйста, заполните анкету. Ваши ответы помогут нам лучше
подготовить будущие форумы и другие мероприятия. Заранее благодарим Вас!
ФИО
Компания _

(заполнить по желанию)
&

F f - e s /$ - & />

Должность

^

(заполнить по желанию)

£ ^/£ т -^£ -{заполнитъ по желанию)

Тел.:

e-mail:

1. Что на семинаре Вам понравилось больше всего (подбор тем, ведение семинара, участники и
т. д.)? Какие темы форума понравились больше всего?

2. Что Вам не понравилось?

3. Получили ли Вы ответы на вопросы, с которыми пришли на форум?

4. На какие вопросы вы не успели получить ответы? Какие темы необходимо добавить?

5. Как Вы будете использовать информацию, которую получили на форуме?

6. Какой процент предоставленной на семинаре информации был полезен именно Вам?
Ш 80 60 50 40 20 0
7. Какие спикерьу*ам понравились больше всего? Объясните свою оценку.

8. Семинары по какой тематике интересуют Вас (Вашу компанию)?

с'

s.? (' 7 у

_____________
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Анкета оценки семинара
Уважаемые участники! Пожалуйста, заполните анкету. Ваши ответы помогут нам лучше
подготовить будущие форумы и другие мероприятия. Заранее благодарим Вас!
ФИО______________________________________ (заполнить по желанию)
Компания__________________________________ (заполнить по желанию)
Должность_____J ih T '_______________________ (заполнить по желанию)
Тел.:

e-mail:

1. Что на семинаре Вам понравилось больше всего (подбор тем, ведение семинара, участники и
т. д.)? Какие темы форума понравились больше всего?
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2. Что Вам не понравилось?

3. Получили ли Вы ответы на вопросы, с которыми пришли на форум?

4. На какие вопросы вы не успели получить ответы? Какие темы необходимо добавить?

5. Как Вы будете использовать информацию, которую получили на форуме?
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6. Какой процент ^предоставленной на семинаре и(крормащ<Й1 был полезен именно
100 80 6 0 0 1 4 0 20 0
7. Какие спикеры вам понравились больше всего? Объясните свою оценку.

^
'А?

jrxjL ^T С {лллил& л J С
ЬСЛЛЛЛЛА

С

А

8. Семинары по какой тематике интересуют Вас (Вашу компанию)?
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Анкета оценки семинара
Уважаемые участники! Пожалуйста, заполните анкету. Ваши ответы помогут нам лучше
подготовить будущие форумы и другие мероприятия. Заранее благодарим Вас!
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1. Что на семинаре Вам понравилось больше всего (подбор тем, ведение семинара, участники и
т. д.)? Какие темы форума понравились больше всего?
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2. Что Вам не понравилось?

3. Получили ли Вы ответы на вопросы, с которыми пришли на форум?

4. На какие вопросы вы не успели получить ответы? Какие темы необходимо добавить?
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5. Как Вы будете использовать информацию, которую получили на форуме?
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6. Какой процент'предоставленной на семинаре информации был полезен именно Вам?
100 80 60 @ 40 20 0
7. Какие спикеры вам понравились больше всего? Объясните свою оценку.
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8. Семинары по какой тематике интересуют Вас (Вашу компанию)?
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