
Программа

Секция 1 (ауд. 208)
Маркетинговые технологии анализа данных инструменты

и новые области применения

Секция 2 (ауд. 102)
Цифровые технологии и предпринимательство

Пономаренко Александр, научный сотрудник международной лаборатории ЛАТАС
НИУ ВШЭ, специалист по обработке и анализу больших данных «Первый ОФД».
Тема: «Анализ больших данных кассовых операций или "Что? Где?
Почём? И в каких объёмах?!»

Трошина Ольга, ведущий специалист по таргетированной рекламе компании
«E-Promo».
Тема: «Соцсети для бизнеса: возможности для продвижения, кейсы,
тренды»

Багрова Алла, руководитель отдела маркетинга SCG (Spectro Communication Group).
Тема:  «Повышение эффективности коммуникаций с помощью
WI-FI-аналитики»

Трещева Наталья, Крекнин Даниил, специалист по контекстной рекламе, 
агентство digital-маркетинга MediaNation.
Тема: «Использование контекстной и таргетированной рекламы в
коммуникации с мобильной и десктопной аудиторией: особенности и
кейсы»

Леонид Юлдашев, исследователь истории интернета, координатор клуба 
любителей интернета и общества.
Тема: «Назад в будущее. Как истории интернета и медиа могут пригодиться
маркетологу»

Сидоров Дмитрий, старший преподаватель НИУ ВШЭ.
Тема: «Бизнес-тренды: умирающие и зарождающиеся бизнесы в цифровую
эпоху»

Соколов Илья, аналитик ПУЛ «Управление инновационными системами» НИУ ВШЭ.
Тема: «Новые инструменты привлечения финансирования на развитие 
технологических компаний: краудфандинг, краудинвестинг, краудлендинг»

Новиков Сергей, территориальный менеджер по работе с партнерами Управления
продаж малому бизнесу Головного Отделения по Нижегородской области
ПАО Сбербанк.
Тема: «Сервисы по развитию бизнеса для предпринимателей от Сбербанка»

Шишалов Иван, руководитель проектов Международного IT кластера
Нижегородской области.
Тема: «Тренды современных ИТ стартапов и возможности IT кластера»

Пронина Наталья, директор компании «ЮрсА».
Тема: «Опыт применения цифровых технологий в юридическом бизнесе»

Секция 3 (ауд. 104)
Развитие бизнеса с использованием

цифровых технологий

Секция 4 (ауд. 303)
Цифровизация hr-процессов

Волкова Елена, НИУ ВШЭ - НН.
Тема: «Цифровые технологии модерации работы управленческих команд»

Илларионов Александр,менеджер консалтинговых проектов Vadens Business School.
Тема: «Применение средств автоматизации сбора данных и визуализации
показателей процесса для повышения скорости и качества принятия
управленческих решений»

Ратникова Дарья, НИУ ВШЭ - НН.
Тема: «Цифровизация внутренних коммуникаций в организации»

Цвиркунов Дмитрий, старший специалист ООО «Центр «Приоритет», НИУ ВШЭ.
Тема: «Цифровизация и преобразования систем менеджмента и
производственных систем на основе стандартизации»

Гасанов Рамиль, старший инженер по техническому маркетингу.
Тема: «Инновационные продукты в процессах проектирования
производственных компаний»

Мазеро Анастасия, HR-директор компании «E-Promo». 
Тема: «Digital-инструменты для эффективной работы рекрутера»
Косарева Наталья, президент группы компаний в BSS Group.
Тема «Методика оценки эффективности персонала для повышения
производительности труда»
Шукшина Анастасия, руководитель группы массового подбора «Европа» 
ПАО «МТС».
Тема: Автоматизация подбора персонала ПАО « МТС»
Наталья Ван, HR-директор ООО МКК «Срочноденьги».
Тема «Геймификация HR-процессов»
Коптелова Оксана, начальник отдела по подбору и работе с персоналом
«Росбанка».
Тема «Диджитализация HR-процессов»
Новикова Анна, руководитель группы обучения и развития РЦ «Волжский» 
АО «Райффайзенбанк».
Тема «Дистанционное обучение руководителей»

11:00

Лапидус Вадим Аркадьевич, генеральный директор ООО «Центр «Приоритет», академик Международной Академии Качества (IAQ), почётный президент
Международной гильдии профессионалов качества, заведующий кафедрой «Производственный менеджмент и логистика», профессор, д.т.н.
Тема: «ЛИК, ЛИИК, ЛИИИК (Лин, Инжиниринг, Информация, Искусственный Интеллект, Качество) менеджмента в индустрии 4.0»
Антонец Владимир Александрович, д.ф-м. н., профессор МФТИ, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, специалист по коммерциализации научных разработок. 
Тема: «Цифровизация экономики: к чему готовиться?»
Дахин Андрей Васильевич, д.ф.н., проф. зав.кафедрой философии и политологии, НИУ РАНХиГС.
Тема: «Человек – машина – человек» в системе госуправления:  Эмерджентные аспекты цифровой трансформации.
Олеся Кикина, руководитель управления продаж Интернет рекламы, РА «Эверест» (Сейлз-хаус «СТС Медиа» и «Национальная Медиа Группа»).
Тема: «Монетизация диджитал активов телеканалов»

Обед

11:00
-

13:00

Наумов Алексей, исполнительный директор, Лаборатория CVM LabПАО «Сбербанк».
Тема: «Кейсы применения data-driven подхода при разработке банковских
продуктов»

Малов Антон, директор компании GANDIVA, автор и разработчик российского ПО
для управления бизнесом.
Тема: «Как сократить расход на "лишний" персонал и перевести его в 
доход?»

Кусакин Андрей, главный эксперт направления «Технологическое
развитие и инфраструктурные проекты» компании «СИБУР».
Тема: «Роботизация ОЦО - уход от классической бухгалтерии в
пользу цифровых решений»

Слиняков Евгений, генеральный директор АО «ПРОМИС».
Тема: «Технологии "Умный дом" на объектах недвижимости»

Косарева Наталья, президент группы компаний в BSS Group.
Тема: «Цифровизация аналитических процессов в компании для
стандартизации принятия управленческих решений»
Артем Черневский, преподаватель Бизнес-школы НИУ ВШЭ НН, бизнес-консультант
и собственник компаний «Умный Софт», «FastKPI», «Pirin.Golf», «chernevsky.ru».
Руководитель проектов совершенствования бизнес-процессов для Microsoft, 
Лаборатории Касперского, KNAUF, ПИК, НИУ ВШЭ, RFP Group, ALD Automotive, Russian
Commercial Bank of Cyprus WorldClass и более 50 других заказчиков.
Тема: «Что должен знать эксперт по цифровой трансформации бизнеса?
Куда пойти учиться?»
Плотников Михаил, д.с.н., МВА, генеральный директор Vadens Business School,
профессор НИУ ВШЭ, профессор University of Bergamo, консультант по управлению и
развитию организаций.
Тема: «Управление организационными изменениями на основе MS Teams»
Надыгина Светлана, менеджер по совершенствованию бизнес-процессов ЕЦО
«Coca-Cola HBC Russia».
Тема: «Автоматизация как инструмент для повышения эффективности
бизнес-процессов ЕЦО»
Грошева Светлана, бизнес-аналитик ПАО Ростелеком.
Тема: «Общий центр обслуживания (ОЦО) с цифровым лицом»
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Секция 5 (ауд. 403)
Цифровая трансформация в государственном управлении

Кучин Сергей, руководитель направления GR в ОАО «ОТЭК» (ГК «Росатом2).
Тема: «Платформизация госуправления»

Thomas Wolfgang Thurner, full Professor, Research Laboratory of Economics of
Innovation, Higher School of Economics.
Тема: «Digital transformation in public administration. The case of
Austria»
Исланкина Екатерина, к.э.н., научный сотрудник отдела кластерной политики
ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, доцент департамента образовательных программ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ,
доцент кафедры государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ – НН.
Тема: «Цифровые платформы как инструмент развития кластеров.
Обзор зарубежных практик»

Амбарцумян Роман, советник генерального директора ОАО «Нижегородский
Водоканал».
Тема: «Продвижение социально-образовательных программ в социальных
сетях в разделе "Цифровые технологии в образовании"»

Фатхуллин Марат, заместитель начальника управления информационно-
технического обеспечения Администрации города.

Сироткина Надежда, к.э.н., доцент кафедры государственного и 
муниципального управления НИУ ВШЭ - НН.
Тема: «Цифровые государственные закупки: российский опыт»
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Панельная дискуссия
Трек 2 «Цифровизация бизнес-процессов» (ауд. 102)Трек 1 «Продукты и технологии» (ауд. 303)

Вступительное слово В.Г. Зусман


