26-27 октября 2017 года
EVENT-ХОЛЛ
ИНФОПРОСТРАНСТВО
МОСКВА
Зачатьевский 1-й переулок 4

Увидеть будущее в настоящем. Конференция, погружающая

операционных и
стратегических корпоративных менеджеров в новую digital реальность - технологий, бизнеса,
общества. Факты, экспертные мнения, технологическое и научное виденье, знания, необходимые
для понимания направления трансформации организаций. www.transf.org

ПРОГРАММА
26 октября. Трансформация: технологии, бизнес, общество.
10.00 – 10:20 Открытие конференции. Знакомство участников.
10:20 – 12:00 БЛОК 1. РЫНКИ и ТЕХНОЛОГИИ.
Технологии новой промышленной революции, как они изменят классические рынки.
Андрей СЕБРАНТ директор по
маркетингу сервисов компании ЯНДЕКС,
лучший спикер Трансформация.Org 2016

Интерфейсы, меняющие суть (бизнеса и жизни)

Сергей ЧЕРНЫШЕВ директор Русского
института, российский философ,
педагог, специалист в области
организации и управления

Блокчейн, как платформа для организации
экономической, социальной и государственной
деятельности.

Джин КОЛЕСНИКОВ CEO компании IDS
Innovation

Роботы и их перспективы в обществе людей

Александра ГЛАЗКОВА Вице-президент Как биотехнологии меняют реальность: проектируй
по HR, PR и корпоративному маркетингу своё тело и редактируй судьбу.
БИОКАД
11:30 – 12:00 Дискуссионная сессия с экспертами блока:
12:00 – 12:30. Перерыв. Кофе-брейк
12:30 – 14:00 БЛОК 2. ТЕХНОЛОГИИ и СТРАТЕГИИ: Стратегии развития компаний в digital среде.
Что такое «цифровой» продукт для традиционных отраслей. Новые цепочки создания ценностей
для потребителей.

Михаил МАГРИЛОВ генеральный
директор консалтингового
подразделения PwC в России

Цифровое будущее. Как изменятся индустрии в ХХI
веке?

Сергей РЫЖИКОВ Основатель и
генеральный директор «1C – Битрикс»

Трансформация рынка – одна из самых
эффективных стратегий сделать из зрелого рынка
растущий

Александр КУДРЯВЦЕВ вице президент
Международной ассоциации ТРИЗ.

Изобретая будущее. Как найти новые бизнесмодели.

13:30 – 14:00 Дискуссионная сессия с экспертами блока.
14:00 – 15:30 перерыв на ланч.
15:30 – 17:00 ЧЕЛОВЕК и ОБЩЕСТВО. Трансформация общества: модели образования, занятости,
общественные нормы, ценности, поведение.
Евгений КУЗНЕЦОВ
Ambasador в Singularity University
Moscow Chapter, директор дочерних
фондов РВК

Образование, как основной ресурс и условие
цифровой эпохи.

Андрей СЕЛЬСКИЙ директор проектов в
ПАО Сбербанк и благотворительном
фонде Сбербанка «Вклад в будущее»
СБЕРБАНК

Трансформация культуры управления. "Sbergile",
"цифра", "облако" и другое новое через систему
образования.

Олег ГРИНЬКО
Генеральный директор Т-Система

Идеальный шторм. Развитие отношений между
человеком и корпорацией в эпоху digital.

17:00 – 17:30 Дискуссионная сессия с экспертами блока.
17:30 – 18:00 Окончание основной программы конференции. Перерыв

Дополнительная вечерняя программа.
18:00 – 19:30 Трансформируй ЭТО: управлять собой и другими в изменяющемся контексте.
Тренируем гибкость ума, речи, тела. Сюжетная импровизация для всех участников конференции
с международным мастером театрального тренинга – британским театральным режиссером
Полом Борном.

27 октября. Трансформация организации и системы
менеджмента.
10:00 – 11:00 Блок 4. РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА и КРЕАТИВНОСТЬ: Корпоративная среда,
организационная структура, бизнес-процессы и драйверы для инноваций. Команды изменений.
Как запустить и поддерживать инновационный процесс в компании?
Пол БОРН художественный
руководитель театра MENAGERIE
THEATRE Cambridge UK. Руководитель

Соединяя точки: Как соединить людей, навыки
креативности и коммуникаций, чтобы добиться

программ по развитию лидерства и
креативности University of Leicester UK
11:00 – 11:30. Перерыв. Кофе-брейк

успеха в новом мире. Мастер-класс.

11:30 – 14:00 Блок 5. ТРАНСФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Марк РОЗИН управляющий партнер
Трансформация крупных индустриальных компаний
ЭКОПСИ Консалтинг
— российский опыт.
Андрей Байков директор онлайнплатформ в Mars

Стартап культура внутри большого бизнеса.

Александр ФИНН со-основатель
Personik, Вице-президент Cloud Services
в Solu Machines Ltd

Цифровой HR в примерах и фактах. Какие активы
организации могут извлечь из HR-данных?

Анатолий ЯКИМОВ HR Бизнес партнер
Новая эффективность: как уйти от ежегодной оценки
Департамент по работе с персоналом
к постоянному диалогу.
SAP CIS
13:00 - 13:30 Дискуссионная сессия с экспертами блока.
13:30 – 14:30 перерыв на ланч.
14:30 – 15:00 Истории, которые меняют мир к лучшему. СТОРИТЕЛЛИНГ stand-up.
У вас есть 3 минуты, чтобы войти в историю.
15:00 – 17:30 Блок 6. НОВАЯ ПАРАДИГМА МЕНЕДЖМЕНТА:
МЕНЕДЖМЕНТ против Искусственного Интеллекта.
Иван ЯМЩИКОВ научный сотрудник
Института Макса Планка (Лейпциг,
Германия), основатель Creaited Labs

Что умные машины умеют и будут уметь делать еще
лучше чем ВЫ.

Дебаты «СТЕНКА на СТЕНКУ»: МЕНЕДЖМЕНТ против ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.
Сколько управленцев останется через 10 лет? Под прицелом ИИ руководители всех уровней.
Каковы компетенции людей, которые смогут составить серьезную конкуренцию машинам?
За команду (ИИ) искусственного интеллекта играют ведущие эксперты в области машинного
обучения: Иван ЯМЩИКОВ аналитик Яндекс, Роман СТЯТЮГИН директор по развитию бизнеса,
Big Data Analytic Solutions Mail.ru Group, Александр ФИНН со-основатель Personik, Вицепрезидент Cloud Services в Solu Machines Ltd. За МЕНЕДЖМЕНТ выступают все участники
конференции.
17:30 -18:30 Закрывающий коктейль

Контакты Организаторов:
Программный директор
Бочарова Наталья NB@e-prof.ru +7 911 927 69 04
Исполнительный директор
Александра Лысенко AL@e-prof.ru +7 911 130 12 51
По вопросам участия команд
Дарья Кашаверская Daria@kakdelat.ru
По вопросам информационного партнерства
Варвара Федорова +7 981 806 16 15 Fedorovavarya@gmail.com

