Программа ITHR & ITFin Russia Forum 2018*
27-28 ноября, Москва, event-холл "Инфопространство"

27 ноября - IV всероссийский форум ITHR Russia Forum 2018
9:00-10:00
10:00-11:30
11:30-12:00

12:00-13:30
13:30-14:30
14:30-16:00
16:00-16:30
16:30-18:00
18:00-20:00

Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк

Цифровая трансформация бизнеса. IT и HR аспекты
Кофе-брейк

БЛОК "Развитие кадрового
потенциала IT-службы"
Новые управленческие подходы в ИТ

БЛОК "Автоматизация: подбор, обучение, таланты"
Автоматизация подбора персонала

БЛОК "Автоматизация: оценка, аналитика,
мотивация"
Автоматизация оценки персонала

Автоматизация системы обучения

Автоматизация аналитики в HR

Комплексная автоматизация управление талантами

Автоматизация системы мотивации

Обед

Поиск и подбор IT-специалистов
Кофе-брейк

Комплексное развитие IT-персонала

Фуршет, неформальное общение, розыгрыш призов

28 ноября - III всероссийский форум ITFin Russia Forum 2018
9:00-10:00
10:00-11:30
11:30-12:00

Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк

Цифровая трансформация бизнеса. IT и финансовый аспекты
Кофе-брейк

БЛОК "Финансы в ИТ"
12:00-13:30
13:30-14:30
14:30-16:00
16:00-16:30
16:30-18:00
18:00-20:00

ИТ-стратегия с ориентацией на бизнес

БЛОК "Автоматизация финансов"
Автоматизация казначейства и ДДС

СПЕЦ.БЛОК "Условия и барьеры цифровой
трансформации"
Консолидация данных. Роботизация и ОЦО

Гибкое планирование и бюджетирование

Корпоративная культура как основа цифровизации

Финансовая аналитика и отчетность для бизнеса

Основные барьеры к цифровой трансформации

Обед

Инвестиции в ИТ
Кофе-брейк

Оптимизация ИТ-бюджета

Фуршет, неформальное общение, розыгрыш призов

*Программа форумов будут обновляться по мере добавления спикеров и детализации тем. Подробнее о форуме на официальном сайте: http://b2b4.ru
______________________________________
B2B Forum, +7(495) 975-93-69, info@b2b4.ru
109382, г. Москва, ул. Судакова, д. 11, пом. II

Программа*
IV всероссийский форум ITHR Russia Forum 2018
27 ноября, Москва, event-холл "Инфопространство"
09:00 - 10:00 Регистрация участников. Утренний кофе-брейк. Приветственное слово.
10:00 - 11:30 Пленарная секция 1. (стратегическая)
Пленарный зал. Секция 1

Цифровая трансформация бизнеса. IT и HR аспекты
Вопросы к обсуждению:
•
•
•
•
•
•

Как цифровая трансформация решает задачи бизнеса?
Новые профессии и навыки, необходимые для цифровой трансформации бизнеса
Компетенции лидера цифровой трансформации (программа CDO)
Формирование команды для цифрового перехода (роль CEO, CDO, CTO, CIO)
Обзор современных технологий в сфере автоматизации HR-процессов
Какие HR процессы следует автоматизировать в первую очередь?

Модератор:
Олег Подольский
Координатор Центра компетенций по направлению «Кадры и образование» программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Спикеры:
Евгений Чаркин
Директор по информационным
технологиям,
РЖД

Николай Прянишников
Генеральный директор World Class
Глава комитета по новым
технологиям, инновациям и
кибербезопасности АНД

Дмитрий Иншаков
ИТ-директор,
КПМГ в России и СНГ

Ирина Зарина
Генеральный директор
SHL Russia&CIS

Валентина Ватрак
Директор по корпоративному
развитию и управлению персоналом,
МЕГАФОН

Ольга Филатова
Консультант в области управления
людьми, HR-технологиями и
организацией

Выступление стратегического партнера Компании SHL Russia&CIS
(тема уточняется)
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11:40 - 12:00 Кофе-брейк

БЛОК "Развитие кадрового потенциала ITслужбы"

БЛОК "Автоматизация: подбор, обучение,
таланты"

БЛОК "Автоматизация: оценка, аналитика,
мотивация"

Зал 2. Секция 2.2

Зал 3. Секция 2.3

12:00 - 13:30 Секция 2
Зал 1. Секция 2.1

Новые управленческие подходы в ИТ

Автоматизация подбора персонала

Автоматизация оценки персонала

Вопросы к обсуждению:

Вопросы к обсуждению:

Вопросы к обсуждению:

• Взгляд HR-директора
• Обзор успешных подходов в управлении ITперсоналом.
• Специфика формирования и управления ITкоманд в зависимости от сферы деятельности
компании
• Специфика управления командой разработчиков
ПО
• Как поднять вовлеченность IT-сотрудников?
• Нематериальная мотивация IT-персонала

Модератор:

• Заменят ли роботы рекрутеров?
• Какие этапы рекрутинга возможно
автоматизировать, а какие продолжат выполнять
люди?
• Каковы приоритетные направления
автоматизации в подборе персонала?
• Как анализировать качество рекрутинга на
основе данных из АС?
• Как видеоинтервью экономит время и деньги?
• Потенциал ботов в digital-рекрутинге?

Модератор:
Ольга Филатова
Консультант в области управления
людьми, HR-технологиями и
организацией

Спикеры: (уточняются)

•
•
•
•
•

Автоматизация постановки целей и задач
Автоматизация знании и эффективности
сотрудника
Автоматизация оценки результатов работы
(performance management)
Способы реализации real time feedback
Как оценивать, оцифровывать и автоматизировать
функциональные навыки сотрудников?
Практические кейсы

Модератор:
Дмитрий Иншаков
ИТ-директор,
КПМГ в России и СНГ

Спикеры: (уточняются)

Василина Букина
Руководитель проектов в
Департаменте управленческого
консалтинга КСК ГРУПП
Спикеры: (уточняются)
Выступление представителя
стратегического партнера Компании SHL Russia&CIS
(спикер и тема кейса уточняются)

13:30 - 14:30 Обед
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14:30 - 16:00 Секция 3
Зал 1. Секция 3.1

Зал 2. Секция 3.2

Зал 3. Секция 3.3

Поиск и подбор IT в условиях дефицита
кадровпро

Автоматизация системы обучения

Автоматизация аналитики в HR

Вопросы к обсуждению:

Вопросы к обсуждению:

Вопросы к обсуждению:

•
•
•
•

Источники подбора ИТ-специалистов. Где искать?
Искать опытных ИТ-специалистов или обучать
стажеров самостоятельно?
Как создать собственные учебные программы для
ИТ-специалистов с целью привлечения
перспективных кадров?
Лучшие практики взаимодействия с учебными
заведениями

Модератор:

•
•
•
•
•

Как реализовать автоматизацию смешанного
обучения?
Как выбрать IT-платформу для дистанционного
обучения?
Автоматизация плана развития сотрудников
Как сэкономить финансовые и временные
ресурсы за счет СДО?
Как автоматизировать бюджет на обучение
сотрудников?

Модератор:
Кирилл Меньшов
Старший Вице-Президент по
информационным технологиям
РОСТЕЛЕКОМ

Спикеры: (уточняются)

•
•
•
•
•

Как перейти от учета кадров к HR-аналитике?
Управленческая аналитика в HR: какая
информация нужна руководству?
Мобильные решения для контроля человеческим
ресурсом
Предиктивная аналитика: возможности и ИТрешения
Big Data, искусственный интеллект на службе HR

Модератор:
Михаил Протасов
Руководитель отдела разработки
Глобэкс АйТи

Спикеры: (уточняются)

Елена Морозова
Партнер
HRDashboard
Спикеры: (уточняются)

16:00 - 16:30 Кофе-брейк
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16:30 - 18:00 Секция 4
Зал 1. Секция 4.1

Зал 2. Секция 4.2

Зал 3. Секция 4.3

Комплексное развитие IT-персонала

Комплексная автоматизация управления
талантами

Автоматизация системы мотивации

Вопросы к обсуждению:

Вопросы к обсуждению:

Вопросы к обсуждению:

•
•
•
•
•

Как оценить качество
узкоспециализированного технического
обучения?
Грейды для ИТ-специалистов: плюсы и минусы
Нетехническое обучение для ИТ-персонала
Учет специфики аудитории при проведении
обучения
Ассесмент ИТ-персонала. Особенности и
реальная практика.

Модератор:

•
•
•
•
•

Как взаимосвязаны процессы подбора,
адаптации, обучения и резерва?
Как сформировать профили должностей для
кадрового резерва?
Как автоматизировать управление
карьерными решениями?
Автоматизация отбора и резервирования
лучших кадров
Комплексная автоматизация управления
талантами на практике

Модератор:
Кирилл Дубчак
Директор по инновациям
КОРАБЛИК

Спикеры: (уточняются)

Марина Починок
эксперт по управлению
персоналом МОК,
консультант по управлению
изменениями, управляющий
партнёр EveryCo
Спикеры: (уточняются)

•
•
•
•
•

Зачем необходимо "айтизировать" систему
мотивации персонала?
Каковы возможности инструментов внутренней
коммуникации в этом процессе?
Каковы особенности автоматизация системы
материальной мотивации сотрудников?
Каковы риски и ограничения при внедрения ИС
с такими тонкими гуманитарными настройками?
Возможно ли вообще автоматизировать систему
мотивирования топ-менеджмента?

Модератор:
Марина Вишнякова
Управляющий партнер
РМ ТЕАМ

Спикеры:
Елена Витчак
Директор программ.
Преподаватель бизнес-практики
Moscow School of Management
Skolkovo
Татьяна Архарова
ex HRD Lamoda
ex СIO GE Money Bank
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18:00 - 20:00 Фуршет, неформальное общение

Программа*
III всероссийский форум ITFin Russia Forum 2018
28 ноября, Москва, event-холл "Инфопространство"
09:00 - 10:00 Регистрация участников. Утренний кофе-брейк. Приветственное слово.
10:00 - 11:30 Пленарная секция 1. (стратегическая)
Пленарный зал. Секция 1

Цифровая трансформация бизнеса. IT и финансовый аспекты
Вопросы к обсуждению:
•
•
•
•
•
•
•
•

ИТ как бизнес-партнер. Что это значит?
Что сегодня ждет бизнес от ИТ и финансового департамента?
Новые бизнес модели, новые бизнес возможности. Что мы можем упустить?
Финансовая стратегия в рамках задачи цифровой трансформации бизнеса
В какие инновационные решения вкладывать сегодня для прорывного развития?
Кибербезопасность, защита, риски. О чем Директора по ИТ и Финансам должны заботиться, чтобы не потерять бизнес/работу?
Обзор современных технологий в сфере автоматизации финансовых процессов
Какие финансовые процессы следует автоматизировать в первую очередь?

Модератор:
Николай Прянишников
Генеральный директор World Class
Глава комитета по новым технологиям, инновациям и кибербезопасности АНД
Спикеры:
Алексей Митенков
Заместитель генерального
директора по цифровой
трансформации Группы ТМК

Максим Тищенко
Независимый эксперт

11:40 - 12:00 Кофе-брейк
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БЛОК "Финансы в ИТ"

БЛОК "Автоматизация финансов"

СПЕЦ.БЛОК "Условия и барьеры цифровой
трансформации"

Зал 2. Секция 2.2

Зал 3. Секция 2.3

12:00 - 13:30 Секция 2
Зал 1. Секция 2.1

ИТ-стратегия с ориентацией на бизнес

Автоматизация казначейства и ДДС

Консолидация данных. Роботизация и ОЦО

Вопросы к обсуждению:

Вопросы к обсуждению:

Вопросы к обсуждению:

•
•
•
•

Должна ли быть отдельная стратегия ИТ при
цифровой трансформации бизнеса?
Какой должна быть ИТ-стратегия для
реализации целей цифровой трансформации
бизнеса?
Если стратегия ИТ будет соответствовать
бизнес-потребностям, будет ли она понятна
самому ИТ?
Должен ли быть отдельный «внутренний»
стратегический план изменений для ИТ, какой
и зачем?

Модератор:

•
•
•
•
•

ИТ в казначействе. Каковы перспективы
блокчейн-технологий?
Автоматизация рутинных процессов,
требующих больших трудозатрат
Автоматизация согласования ежедневных
платежей, ДДС и командировок
Как организовать оперативное планирование
и учет ДДС?
Автоматизация казначейства и учета затрат
Практические кейсы

Модератор:
Максим Тищенко,
Независимый эксперт

Спикеры: (уточняются)

•
•
•
•
•

Почему нужно накапливать даже "ненужные"
данные уже сегодня?
Сколько необходимо данных для цифровой
трансформации?
Как ОЦО и процесс роботизации помогут
консолидировать максимальное количество
данных?
Какие возможности отрывают технологии Big
Data для структурирования и анализа большого
массива данных?
Как оценить стоимость добывание новых знаний
на базе Big Data? Стоит ли игра свеч? О каких
затратах идет речь?

Модератор:
Татьяна Жукова
Руководитель компании
Онлайн школа финансовых
директоров

Спикеры: (уточняются)

Александр Парамонов
Независимый бизнес-аналитик,
бизнес-тренер. MBA, к.т.н.
Спикеры: (уточняются)

13:30 - 14:30 Обед
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14:30 - 16:00 Секция 3
Зал 1. Секция 3.1

Зал 2. Секция 3.2

Зал 3. Секция 3.3

ИНВЕСТИЦИИ В ИТ

Гибкое планирование и бюджетирование

Корпоративная культура как основа
цифровизации

Вопросы к обсуждению:

Вопросы к обсуждению:

Вопросы к обсуждению:

•
•
•
•
•

В каких инвестиция нуждается ИТ сегодня?
Как бизнесу воспринимать вложения в ИТ как
"инвестиция"?
Как ИТ говорить на языке бизнеса при
обосновании затрат?
Как оценить стоимость и сроки реализации ИТ
проектов?
Психология защиты проектов и параметры
расчёта эффективности (ROI, TCO, NPV и IRR)

•
•
•
•
•
•

Модератор:

Как изменятся бюджетные модели при
цифровизации бизнеса?
Каким требованиям по точности и скорости
планирования должны соответствовать
современные бюджеты?
Как планировать бюджет в условиях ускорения
бизнес-процессов и меняющихся финансовых
показателей?
Как синхронизировать процессы закупок,
производства и продаж, чтобы сократить
затраты и увеличить прибыль?
Как перейти к скользящему бюджетированию?
Как создать инвестиционный бюджет с
прогнозом результатов от вложений/затрат?

Модератор: (уточняется)
Андрей Кириллов
Операционный директор
Центр Развития Перспективных
Технологий

Спикеры:

Александр Парамонов выступит с
практическим докладом по теме:
«Психология защиты проектов и параметры
расчёта эффективности»

•
•
•

Как сформировать у сотрудников
инновационное мышление?
Какой должна быть корпоративная культура для
обеспечения целей цифровой трансформации
бизнеса?
Какие необходимы мероприятия для
формирования новой организационной
культуры?
Коммуникационные, мотивационные и
управленческие аспекты для развития
самообучающей организации.

Модератор:

Приглашена:
Людмила Смирнова
Финансовый директор
Лаборатория Касперского
Спикеры: (уточняются)

Александр Парамонов
Независимый бизнес-аналитик,
бизнес-тренер. MBA, к.т.н.

•

Алексей Митенков
Заместитель генерального
директора по цифровой
трансформации Группы ТМК
Спикеры:
Валентина Ватрак
Директор по корпоративному
развитию и управлению
персоналом, МЕГАФОН
Валентина Ватрак выступит с кейсом по теме:
«Цифровая культура»
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16:00 - 16:30 Кофе-брейк
16:30 - 18:00 Секция 4
Зал 1. Секция 4.1

Зал 2. Секция 4.2

Зал 3. Секция 4.3

Оптимизация ИТ-бюджета

Финансовая аналитика и отчетность для
бизнеса

Основные барьеры к цифровой
трансформации

Вопросы к обсуждению:

Вопросы к обсуждению:

Вопросы к обсуждению:

•
•
•
•
•
•

Изменится ли структура ИТ-бюджета в условиях
цифровой трансформации бизнеса?
Как выстраивать прозрачные правила и
механизмы формирования и утверждения ИТбюджета?
Как сделать ИТ бюджет прозрачным для бизнеса?
Как сократить затраты на содержание "ITзоопарка"?
Как ИТ-аутсорсинг поможет в оптимизации
расходов?
Как оптимизировать систему закупок в ИТ?

Модератор:

• Какие необходимы преобразования для
получения своевременной и актуальной
финансовой информации?
• Как предиктивная аналитика поможет
прогнозировать риски и производить изменения?
• Мобильные решения для быстрого доступа к
актуальной финансовой информации и
формирования отчетности для бизнеса.
• Как найти баланс между удобством получения
финансовых данных и безопасностью их
хранения?
• Тренды в производстве и учете. Прогнозы
финансистов: люди или роботы?

Модератор:
Аркадий Затуловский
ИТ-директор
НОРДЕА БАНК

Спикеры: (уточняются)

• Как преодолеть технические преграды, имея
унаследованную старую ИТ-инфраструктуру?
• Как минимизировать риски безопасности при
цифровизации?
• Как рассчитать стоимость развертывания
цифровых процессов?
• Как устранить нехватку должных технических
навыков?
• Как стимулировать интерес сотрудников к
трансформации?
• Как наладить взаимосвязь разных отделов (IT, HR,
финансы, бизнес и др.), чтобы преодолеть
разрозненность?
• Нормативно-правовые аспекты цифровизации

Модератор:
Анна Глазкова
Вице-президент
IMA Moscow

Спикеры: (уточняются)

Алексей Митенков
Заместитель генерального
директора по цифровой
трансформации Группы ТМК
Спикеры:
Ольга Филатова
Консультант в области управления
людьми, HR-технологиями и
организацией
Тематика кейса Ольги Филатовой уточняется

18:00 - 20:00 Фуршет, неформальное общение
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