Организаторы: НИУ ВШЭ, Совет молодых учёных РЭУ им. Г.В. Плеханова, Deloitte

Международная молодежная научная конференция KMCONF `18
"УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ"

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Место проведения первого дня (pre-conference day):
РЭУ им. Г.В. Плеханова,
г. Москва, Стремянный переулок, 36

День первый:
среда, 18 апреля 2018 г.
Время / Место
09:30 - 10:00

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 3-й учебный корпус, аудитория 203
Регистрация участников

10:00 - 10:20

АЛФЕРОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Директор Департамента знаний, информации и методологии АНО «Оргкомитет «Сочи «2014»
"Персональная база знаний - инструмент профессионала" (ауд. 203)

Мастер-классы от экспертов конференции

10:20 - 10:30

Кофе-брейк, нетворкинг
Аудитория 203, 3-й учебный корпус

Аудитория 215, 3-й учебный корпус

10:30 - 12:00

АФОНАСЬЕВ МАКСИМ АЛЬБЕРТОВИЧ, партнёр "Moscow
Knowledge Office", со-основатель проф.сообщества «ИТ для
корпоративных инноваций»
"Роль knowledge management в цифровой трансформации"

ИВАН БЕЛАНОВ, менеджер по обучению проектного офиса реформы контрольной и надзорной деятельности
Аналитического центра при Правительстве РФ
"Использование онлайн-технологий для формирования кадрового резерва в крупных компаниях и государственных структурах"

12:00 - 13:30

ДНЕПРОВСКАЯ НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА, к.э.н., доцент РЭУ им.
Г.В. Плеханова
"Трудности перевода знаний в прибыль"

МАРИНИЧЕВА МАРИЯ КИРИЛЛОВНА, методолог, бизнес-тренер и коуч-консультант по управлению знаниями
"5 способов "самонаучения" для роста и развития"

13:30 - 13:40

Кофе-брейк, нетворкинг
Аудитория 203, 3-й учебный корпус

13:40 - 15:10

МИРОШНИЧЕНКО АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, Chief Knowledge Officer в проекте RicketDao, создатель и партнер "Minsk Knowledge Office"
"Как повышать эффективность взаимодействия фирм в единой цепочке создания ценности"

15:10 - 17:10

ГАВРИЛОВ НИКОЛАЙ, менеджер по обучению и развитию в "Делойт", СНГ
"Business Chemistry"
(Мастер-класс, направленный на определение типа личности человека и повышение эффективности его взаимодействия с другими людьми в рамках командной работы)

17:10 - 17:30

Подведение итогов работы и закрытие первого дня конференции

Место проведения второго дня:
НИУ ВШЭ,
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 11

День второй:
четверг 19 апреля 2018 г.
Время / Место
09:30 - 10:00

Аудитория 330
Регистрация участников и приветственный кофе

Открытие конференции
10:00 - 10:30

Приветственное слово
КАБАЛИНА ВЕРОНИКА ИВАНОВНА, Профессор Факультета бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ и ВОЛКОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, старший преподаватель РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперт с опытом
практической работы по внедрению УЗ в Oracle и консультированием по УЗ в ведущих российских компаниях
ДОСАЛИЕВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА, Организатор

Панельная дискуссия:
"Управление знаниями как фактор развития цифровой экономики"
10:30 - 11:45

Модератор: ВОЛКОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, старший преподаватель РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперт с опытом практической работы по внедрению УЗ в Oracle и консультированием по УЗ в ведущих
российских компаниях
Приглашенные эксперты:
ЛЕЩЕНКО ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, Начальник отдела системы управления знаниями АО «Наука и инновации» (научный дивизион Госкорпорации «Росатом»)
АФОНАСЬЕВ МАКСИМ АЛЬБЕРТОВИЧ, партнёр "Moscow Knowledge Office", со-основатель проф.сообщества «ИТ для корпоративных инноваций»,
МИРОШНИЧЕНКО АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, Chief Knowledge Officer в проекте RicketDao, создатель и партнер "Minsk Knowledge Office",
МАРИНИЧЕВА МАРИЯ КИРИЛЛОВНА, методолог, бизнес-тренер и коуч-консультант по управлению знаниями

11:45 - 12:00
Аудитория 328а

Кофе-брейк, нетворкинг
Аудитория 329а

Аудитория 319а

Работа в секциях

Направление "ЛЮДИ":
Человеческие ресурсы и практики управления
знаниями
Модератор: МАРИНИЧЕВА МАРИЯ КИРИЛЛОВНА, методолог,
бизнес-тренер и коуч-консультант по управлению знаниями

12:00 - 13:30

Направление "ПРОЦЕССЫ":
Лучшие практики и стандарты внедрения
Модератор: ВОЛКОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, старший
преподаватель РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперт с опытом
практической работы по внедрению УЗ в Oracle и
консультированием по УЗ в ведущих российских компаниях

Направление "ТЕХНОЛОГИИ":
Управление знаниями: технологии и
инструментарий
Модератор: ЖАРИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ,
руководитель направления "Сбербанк"

ОСИПОВА АЛЕКСАНДРА, НИУ "Высшая школа экономики"
"Практики привлечения и отбора талантов в экономике знаний и в
традиционных отраслях"

ЖАРИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, руководитель
ВЛАСОВЕЦ ОЛЕГ, НИУ "Высшая школа экономики"
направления в "Сбербанк"
"Оценка платёжеспособности предприятий авиационной отрасли" "Практический опыт построения корпоративных систем управления
знаниями"

ИЛЬЕНКО АЛИНА, НИУ "Высшая школа экономики"
"Корпоративное обучение руководителей и его результаты"

ЕМЕЛЬЯНОВА ДАРЬЯ, ЛАНЦОВА АНГЕЛИНА, Московский
Технологический Университет (МИРЭА)
"Программа перехода к новой экономике в России и важные
задачи информационных ресурсов"

ДЖЕНИЯ АРИХАНДА, ШУШАРИНА АННА, РАНХиГС
"Внедрение и использование новейших технологий в системе
работы таможенных органов"

КИСЕЛЕВА ВАЛЕРИЯ, СЫЧУГОВА КРИСТИНА, «Уральский
государственный экономический университет»
"Влияние процесса обмена знаниями и идеями на групповую
креативность (на примере групп образовательных организаций)"

ЛЕЩЕНКО ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, Начальник отдела
системы управления знаниями АО «Наука и инновации»
(научный дивизион Госкорпорации «Росатом»)
"СУЗ Росатома или как бизнесу научиться торговать знаниями
сотрудников"

ПУЗАНОВ АРТЕМ, Томский Политехнический Университет
"Основная, вспомогательная и необязательная документация в ИТпроектах"

МИРОНОВА МАРГАРИТА, Московский Технологический
Университет (МИРЭА)
"HR: цифровой подход уже сегодня"

БАДОВСКАЯ АННА, маркетолог и бренд-стратег с
двенадцатилетним стажем, основатель агентства "Простые
Формы", эксклюзивный партнер итальянского агентства
Touche counsulting
"Влияние трендов на бизнес-стратегию технологичных стартапов"

ДЕРЮПИНА АНАСТАСИЯ, ДЖАПАРИДЗЕ ДАРЬЯ, Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова
"Использование речевых технологий в системах управления
знаниями"

13:30 - 14:30
Аудитория 328а

Обеденный перерыв
Аудитория 329а

Аудитория 319а

Работа в секциях

Направление "ЛЮДИ":
Человеческие ресурсы и практики управления
знаниями
Модератор: ВАРШАВСКАЯ ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВНА, Профессор
Факультета бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ

14:30 - 16:00

17:30 - 18:00
18:00 - 19:30

Модератор: ВОЛКОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, старший
преподаватель РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперт с опытом
практической работы по внедрению УЗ в Oracle и
консультированием по УЗ в ведущих российских компаниях

Направление "ТЕХНОЛОГИИ":
Управление знаниями: технологии и
инструментарий
Модератор: МИРОШНИЧЕНКО АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, Chief
Knowledge Officer в проекте RicketDao, создатель и партнер "Minsk
Knowledge Office"

ШИБЕКО ЮЛИЯ, НИУ "Высшая школа экономики"
НИКИТИНА ЮЛИЯ, Институт философии НАН Беларуси
"Практики УЧР, способствующие обмену знаниями в компании:
"Типы технологизированных практик социального управления"
сравнительный анализ в представлениях менеджеров и сотрудников"

ГОРШКОВ СЕРГЕЙ, Руководитель компании "ТриниДата",
"Обработка концептуализированных знаний в корпоративных
информационных системах"

ФЕДОТОВА ЭЛЕОНОРА, Московский Технологический
Университет (МИРЭА)
"Применение методов agile для трансформации управления
человеческими ресурсами коммерческой организации (на примере
ПАО Сбербанк)"

ЛОСАБЕРИДЗЕ ТАМАРА, РОМАШКОВА ИННА, Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова
"Управление знаниями в агропромышленном комплексе как
драйвер экономического роста"

ИВЛЕВ СТАНИСЛАВ, Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова
"Рынок образовательных услуг в сфере технологии блокчейн и
криптовалют"

УСКОВА ЕЛЕНА, ВИТЕР КСЕНИЯ, Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова
"Развитие человеческих ресурсов в условиях цифровой экономики"

САДЫКОВА ДИНАРА, Финансовый университет при
Правительстве РФ
"Исследование онтологического подхода в разработке
архитектуры предприятия атомной отрасли"

ДЖЕЙМС БЛЕССИНГ ИНИ, Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова
"The role of Information technology in knowledge management "

ГАРИПОВА ФАРИДА, НИУ "Высшая школа экономики"
"Взаимосвязь инновационной деятельности и интеллектуального
капитала медицинских организаций"

БАРОНОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, Начальник отдела,
ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг",
"Управление знаниями: с чего начать или самые "успешные"
инструменты"

ДИАМОНД КАРИЛЬО ДЖОСЕТ МОИСЕС, Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова
"Вопросы Применения Блокчейн В Развитии Смарт-Города"

Кофе-брейк, нетворкинг

16:00 - 16:15

16:15 - 17:30

Направление "ПРОЦЕССЫ":
Лучшие практики и стандарты внедрения

Круглый стол:

Круглый стол:

Круглый стол:

обсуждение поднятых в докладах вопросов и экспертные
мнения

обсуждение поднятых в докладах вопросов и экспертные
мнения

обсуждение поднятых в докладах вопросов и экспертные
мнения

Подведение итогов работы и закрытие второго дня конференции
Фуршет

Место проведения второго дня:
офис "Делойт" СНГ,
г. Москва, ул. Лесная, д. 5 корп.В

День третий:
пятница 20 апреля 2018 г.
Время / Место
09:30 - 10:00

Объединенные переговорные "Рим", "Париж", "Берлин", 2-ой этаж
Регистрация участников и приветственный кофе

Панельная дискуссия:
"Проблемы внедрения управления знаниями в практику управления современных компаний и организаций"
10:00 - 10:50

Модератор: ВОЛКОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, старший преподаватель РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперт с опытом практической работы по внедрению УЗ в Oracle и консультированием по УЗ в ведущих
российских компаниях
Приглашенные эксперты:
БАРОНОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, Начальник отдела, ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг",
ЛЕЩЕНКО ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, Начальник отдела системы управления знаниями АО «Наука и инновации» (научный дивизион Госкорпорации «Росатом»)
ПАВЛОЦКИЙ ГРИГОРИЙ, Руководитель лаборатории корпоративных инноваций "Делойт", СНГ,
МИРОШНИЧЕНКО АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, Chief Knowledge Officer в проекте RicketDao, создатель и партнер "Minsk Knowledge Office",
НАГОРНОВ РОДИОН, Руководитель группы обучения и сертификации АО «Лаборатория Касперского»

10:50 - 11:10

ПАВЛОЦКИЙ ГРИГОРИЙ, Руководитель лаборатории корпоративных инноваций "Делойт", СНГ
"Предпринимательство в управлении знаниями: новые условия для личной ценности"

11:10-11:30

МАЛЫШЕВА ЕКАТЕРИНА, ВОЛКОВА МИЛА, КИМ АННА, Департамент развития персонала "Делойт", СНГ
"Подход к управлению эффективностью персонала в цифровой экономике"
Кофе-брейк, нетворкинг
Переговорная "Париж", 2-ой этаж

11:30 - 11:45
Переговорная "Берлин", 2-ой этаж

Переговорная "Рим", 2-ой этаж

Работа в секциях

Направление "ТЕХНОЛОГИИ":

Направление "ЛЮДИ":

Лучшие практики и стандарты внедрения

Модератор: ВОЛКОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, старший
преподаватель РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперт с опытом
практической работы по внедрению УЗ в Oracle и
консультированием по УЗ в ведущих российских компаниях

Модератор: ДНЕПРОВСКАЯ НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА, к.э.н.,
доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова

Модератор: АЛСУФЬЕВ АРТЕМ ИВАНОВИЧ, Высшая школа
менеджмента СПбГУ

11:45 - 13:30

Управление знаниями: технологии и
инструментарий

Направление "ПРОЦЕССЫ":

Человеческие ресурсы и практики управления
знаниями

ИВАНДЕ СЕПАСЕ КИНГСЛИ, Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова
"The Concept of Knowledge Management in relation to Human Resource
Management"

БАРОНОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, Начальник отдела,
ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг",
"Как продать управление знаниями внутри, - есть ли
универсальный рецепт?"

КАРА-САЛ АЙ-КАТ, ЛЕВЧЕНКО МАРИЯ, Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова
"Big Data в сфере управления знаниями"

ИГБОАНУА ЧУКВУКА ОБИОРА, Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова
"The Future of Work: Navigating the Path Ahead"

ШМЕЛЕВ МАКСИМ, Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова
"Влияние интеллектуального капитала на доходы предприятия"

КОНСТАНТИН МУКИН, Московский политехнический
университет
"Управление знаниями о клиенте в эпоху цифровизации"

МАЛАХОВА ЛЮБОВЬ, Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова
"Статистический анализ инновационного потенциала субъектов
РФ как основного фактора формирования экономики знаний"

БУРДА ЕГОР, НИУ "Высшая школа экономики"
"Концепция знаниевой платформы для инновационной экосистемы
российской электроэнергетики"

МИХЕЕВА МАРИНА, НИУ "Высшая школа экономики"
"Исследование практик управления знаниями в торговых
площадках"

ХАН ИРИНА, младший консультант PMLogic
"Как мы управляли знаниями, не зная об этом"

БОЛОНИНА ПОЛИНА, КАБАНОВА ЛАДА, «Уральский
государственный экономический университет»
"Взаимовлияние индивидуальных характеристик на креативное
мышление личности"

КОСАРЕВА ДАРЬЯ, Финансовый университет при
Правительстве РФ
"Возможности оценки интеллектуального капитала"

КОРПАЧЕВА ПОЛИНА, МГУ имени М.В.Ломоносова
"Повышение эффективности организации и проведения
технической учебы в компании ОАО "РЖД"
ГАВРИКОВА ЕЛИЗАВЕТА, НИУ "Высшая школа экономики"
"Знаниевый подход к управлению производственными активами
электроэнергетических компаний"

РУСАКОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, Начальник отдела управления
знаниями, Корпоративный университет "НЛМК",
Руководитель группы по дистанционному обучению и
компьютерным тренинговым системам в "НЛМК"

Обеденный перерыв
13:30 - 14:30

Присутствие рекрутера со стороны "Делойта"
Объединенные переговорные "Рим", "Париж", "Берлин", 2-ой этаж

14:30 - 15:30

Круглый стол:
обсуждение поднятых в докладах вопросов и экспертные мнения по всем секциям

15:30 - 15:45

Кофе-брейк, нетворкинг

15:45 - 16:15

НАГОРНОВ РОДИОН, Руководитель группы обучения и сертификации АО «Лаборатория Касперского»
"Трудные" эксперты: как добыть знания, чтобы поделиться ими"

16:15 - 17:15

БАРОНОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, Начальник отдела, ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг",
МАСТЕР-КЛАСС "Управление знаниями: Зачем мы работаем, опыт ЛУКОЙЛ, мировые и российские практики"

17:15 - 18:00

Подведение итогов работы всех секций и конференции, награждение победителей, торжественное закрытие конференции

