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Программа1

16 октября 2019. Мастер-классы2

НАВИГАТОР ПО КАРТАМ ЗНАНИЙ

На мастер классе мы обсудим преимущества и недостатки различных типов карт знаний и оценим существующие подходы к их разработке; на практике от-
работаем основные принципы построения карт и сформируем образ идеального результата картирования. Вас ждут наглядные информационные материалы 
и три часа интенсивной интеллектуальной деятельности.

Ведущий мастер-класса: Эльвира Гринберг, аспирант Института «Высшая Школа Менеджмента» СПбГУ

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ, ЭКСПЕРТНЫХ И ПРОЕКТНЫХ СООБЩЕСТВ ВНУТРИ КОМПАНИИ

Ведущий мастер-класса: Безяев Павел, руководитель направления по управлению знаниями ПАО «Газпром нефть»

КОНФЕРЕНЦИЯ «МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНИЙ В ВУЗАХ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» (предусмотрена онлайн-трансляция)

Специальное мероприятие, посвященное вопросам использования технологий и инструментов управления знаниями в образовательных и научных учреждени-
ях, образовательных программах по управлению знаниями, монографиях, учебных и методических пособиях по управлению знаниями. 

К участию приглашены Министерство науки и высшего образования, ВУЗы, научные организации, корпоративные университеты, издательства, НОЦ

ОБ ОПЫТЕ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ В ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННОМ ХОЛДИНГЕ. ИСТОРИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА

1. Предпосылки и существующая на момент принятия решения о старте проекта ситуация: организационная, корпоративная культура;
2. «Продажа» решения по внедрению СУЗ спонсору;
3. Сопротивление реализации проекта;
4. Проблемы внедрения;
5. Разработка и согласование концепции по СУЗ;
6. Неоправданные ожидания;
7. Проблемы взаимодействия;
8. Первые успехи;
9. Сопровождение системы после ввода в эксплуатацию.

Ведущий мастер-класса: Слива Евгений, начальник отдела организации эксплуатации АСУТП департамента информационных технологий ПАО «Транснефть»
1 Внимание, в программу могут быть внесены изменения.
2 На мастер-классы необходимо зарегистрироваться отдельно.
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16 октября 2019. Мастер-классы2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ «ИНДУСТРИИ 4.0» ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ КМ.
DATA SCIENCE, MACHINE LEARNING, КОГНИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

• Архитектура системы управления данными;  • Бизнес аналитика (BI) и инструменты КМ, в чем синергия;
• Этапы, длительность, стоимость реализации проекта по управлению • Разработка концепции;
данными; • Реализация пилотных проектов;
• Тиражирование системы;  • Эффекты от внедрения ВI.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ КОМПЕТЕНЦИЙ МЕНЕДЖЕРА/ИНЖЕНЕРА ПО УПРАВЛЕНИЮ ЗНАНИЯМИ
• Перечень критериев оценки, источники; • Набор критериев в зависимости от уровня компетенций разный;
• Примеры применения методологий оценки компетенций;  • Типы сотрудников, работающих со знаниями;
• Поиск золотой середины в самообучении и обучении за счет организации;  • Отработка кейсов.

МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ (PERSONAL KEY KNOWLEDGE ASSETS)
МАСТЕРСКАЯ ОЛЕГА ЛАВРОВА

В программе: 5. Как можно картировать мои знания?
1. Природа моих знаний; 6. Как могут оценивать мои профессиональные знания;
2. Мои знания - моя ... ; 7. Какой я профессионал?
3. Онтология моих знаний; 8. В чем моя экспертиза?
4. Таксономия моих знаний; 9. Какие мои интеллектуальные активы?

Ведущий мастер-класса: Олег Лавров, доктор медицинских наук ( нейроиммунофизиология), профессор, председатель правления Ассоциации «КМ Альянс», архи-
тектор проектов «Moscow Knowledge&Innovation Office», аккредитованный консультант КМ (Cambridge,UK), автор модели  [S.E.L.F.]soursing.

КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ ЗНАНИЯ (КВЗ) - МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ: ФОРМАЛЬНАЯ И НЕФОРМАЛЬНАЯ СТОРОНА

1. Формальная сторона: 2. Неформальная сторона:
          - предпосылки старта проекта или без чего не обойтись; - Вероятность успеха изменений. Классическая формула С=А*В*D:
          - методические материалы для проведения интервью (разработка, С = Вероятность, что перемены будут успешными;
         апробация, обновления); А = Неудовлетворенность существующим положением;
          - организация рабочей группы интервьюеров на предприятии; В = Четко сформулированные цели перемен;
          - план вопросов и чек-листы; D = Конкретные первые шаги для достижения целей;
          - оформление результатов интервью, эвристический подход; - Психологическая подготовка интервьюера;
          - перевод материалов интервью в учебные материалы. - Педагогическая подготовка интервьюера; 

 - Коммуникационная поддержка проекта.
3. Лайфхаки - 10 простых вопросов для выявления КВЗ.

Каждое слово на мастер-классе подкреплено опытом реализации проектов в крупных российских и международных компаниях. Спикер готов ответить на все 
вопросы по теме, рассказать как это было на практике. Об успехах и о неудачах.

Ведущий мастер-класса: Смирнов Глеб, генеральный директор ГК «Алмаз»
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РЕГИСТРАЦИЯ. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
“МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНИЙ - СТАНДАРТ БУДУЩЕГО”

Регистрация. Приветственный кофе-брейк

Обзорный доклад «Национальные, международные стандарты менеджмента знаний и программы инновационного развития 
(ПИР)

Лещенко Владимир, председатель Экспертного совета Ассоциации «КМ -Alliance»

Пленарное заседание

МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНИЙ - ФАБРИКА ИННОВАЦИЙ РОССИИ

Вопросы для обсуждения:

• Система управления знаниями - поддерживающая инфраструктура выпуска  инновационной и конкурентоспособной продукции?
• Система управления знаниями - катализатор проникновения на производство новых технологий?
• Система управления знаниями - основа  диверсификации производства?

Модераторы: Лещенко Владимир, председатель Экспертного совета Ассоциации «КМ -Alliance»
Лавров Олег, председатель правления Ассоциации «КМ -Alliance»

Приглашенные участники: Минэкономразвития России, Минпромторг России, Госкорпорация «Росатом», Госкорпорация «Роскосмос», Фонд Сколково, 
АНО «Цифровая экономика»

   Экспертная сессия «Управление знаниями. Стандарты и практики»
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СЕКЦИЯ «МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНИЙ  
В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЕ»

Кейс ПАО «ОАК»: создание системы предиктивной под-
держки

Спикер уточняется...

10 контрпродуктивных советов 

Как гарантированно провалить внедрение инструмен-
тов менеджмента знаний в производственной органи-
зации: вредные советы

Викторов Евгений, руководитель направления Научно-тех-
нического центра Блока разведки и добычи ПАО «Газпром 
нефть»

Управление знаниями как инфраструктура реализации 
основных бизнес-процессов

ПАО «Северсталь», спикер уточняется

Кейс 
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»

Система управления знаниями как инвестиционный 
проект

Русаков Михаил,  начальник отдела управления знаниями 
ПАО «НЛМК»

Дискуссия

Соблюдение авторских прав как неотъемлемый эле-
мент корпоративных систем управления знаниями

Симон Владислав, руководитель практики интеллектуальной 
собственности Адвокатского бюро RBL; 

Самигуллин Дмитрий, управляющий партнер Адвокатского 
бюро RBL;

Никифорова Татьяна, советник практики Dentons в сфере 
интеллектуальной собственности, информационных техно-
логий и телекоммуникаций.

Экспертная сессия «Управление знаниями. Стандарты и практики»                                                

СЕКЦИЯ «НОВАЯ РОЛЬ HR 
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ»

Краудсорсинг ракетно-космической отрасли. 
Кейс Госкорпорации «Роскосмос»

Спикер уточняется...

Инструменты геймификации и игротехники vs. методы 
административного воздействия

Cкрыпник Екатерина, генеральный директор ГК «Деловые 
информационные системы»

Система наставничества как инструмент кадрового 
обеспечения бизнеса

Спикер уточняется...

Кейс фармацевтических компаний

Оценка персонала

Спикер уточняется...

Применение инструментов менеджмента знаний для 
снижения барьеров персонала к изменениям

Бизнес-игра «Эффективный ремонт»

Емельянов Антон, управляющий партнер SCSG (Smart Creative 
Solutions Group)

Анализ рисков утраты критических компетенций

Кейс организаций атомной отрасли

Спикер уточняется...

Онлайн университет как инструмент управления зна-
ниями

Спикер уточняется...

СЕКЦИЯ «МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНИЙ В ПРОЕКТНОЙ 
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Управление знаниями в национальных стандартах по 
проектному управлению

Полковников Алексей, председатель комитета ТК 100, гене-
ральный директор ЗАО «Проектная Практика»

Управление знаниями в требованиях PMBок

Московское отделение PMI, спикер уточняется...

Типы проектных офисов. Российские практики

Спикер уточняется...

Сессия «Знания и практики проектных офисов»

Компании участники:
Аналитический Центр при Правительстве РФ, Госкорпорация 
«Росатом», ПАО «КАМАЗ», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Нориль-
ский Никель»,ПАО «Сибур Холдинг», АО «Атомстройэкспорт», 
АО «Зарубежнефть», ГК «Калашников», АО «РВК», ИИЦ (Инно-
практика), ПАО «Татнефть», Самарская область, Правитель-
ство г.Москва

Модератор сессии: Лавров Олег, председатель правления Ассо-
циации «КМ -Alliance»

Продолжение сессии «Знания и практики проектных 
офисов»

Компании участники:
Аналитический Центр при Правительстве РФ, Госкорпорация 
«Росатом», ПАО «КАМАЗ», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Нориль-
ский Никель»,ПАО «Сибур Холдинг», АО «Атомстройэкспорт», 
АО «Зарубежнефть», ГК «Калашников», АО «РВК», ИИЦ (Инно-
практика), ПАО «Татнефть», Самарская область, Правитель-
ство г.Москва

Модератор сессии: Лавров Олег, председатель правления Ассо-
циации «КМ -Alliance»

17 октября 2019

Кофе-брейк

Обед

Кофе-брейк

Фуршет. Нетворкинг
Вручение ежегодной всероссийской общественной премии за достижения в области Менеджмента Знаний «Преображение»
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СЕКЦИЯ «МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНИЙ В ПРОЕКТНОЙ 
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Управление знаниями в национальных стандартах по 
проектному управлению

Полковников Алексей, председатель комитета ТК 100, гене-
ральный директор ЗАО «Проектная Практика»

Управление знаниями в требованиях PMBок

Московское отделение PMI, спикер уточняется...

Типы проектных офисов. Российские практики

Спикер уточняется...

Сессия «Знания и практики проектных офисов»

Компании участники:
Аналитический Центр при Правительстве РФ, Госкорпорация 
«Росатом», ПАО «КАМАЗ», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Нориль-
ский Никель»,ПАО «Сибур Холдинг», АО «Атомстройэкспорт», 
АО «Зарубежнефть», ГК «Калашников», АО «РВК», ИИЦ (Инно-
практика), ПАО «Татнефть», Самарская область, Правитель-
ство г.Москва

Модератор сессии: Лавров Олег, председатель правления Ассо-
циации «КМ -Alliance»

Продолжение сессии «Знания и практики проектных 
офисов»

Компании участники:
Аналитический Центр при Правительстве РФ, Госкорпорация 
«Росатом», ПАО «КАМАЗ», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Нориль-
ский Никель»,ПАО «Сибур Холдинг», АО «Атомстройэкспорт», 
АО «Зарубежнефть», ГК «Калашников», АО «РВК», ИИЦ (Инно-
практика), ПАО «Татнефть», Самарская область, Правитель-
ство г.Москва

Модератор сессии: Лавров Олег, председатель правления Ассо-
циации «КМ -Alliance»

СЕКЦИЯ «МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНИЙ  
В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЕ»

Кейс ПАО «Лукойл»

Использование инструментов менеджмента зна-
ний в работе Центра повышения эффективности 
производства
Гросул Максим, начальник Управления повышения эффектив-
ности ООО «ЛУКОЙЛ-НИЖЕГОРОДНИИНЕФТЕПРОЕКТ»

Кейс ПАО «Компания «Сухой»

Применение когнитивных поисковых технологий 
как средства защиты от ошибок при разработке 
новых изделий
Елисеев Антон, начальник отдела управления знаниями ПАО 
«Компания «Сухой»
Сергеев Денис, главный специалист отдела управления знани-
ями ПАО «Компания «Сухой»

Доклад на модерации1

Спикер уточняется...
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СЕКЦИЯ «НОВАЯ РОЛЬ HR 
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ»

Персональный менеджмент знаний при построении 
карьеры

Валинуров Ильгиз, президент и основатель Корпорации Кадро-
вых Агентств «Business Connection»

Круглый стол

Профессиональные стандарты. Применение и 
оценка соответствия

Приглашены представители организаций Госкорпорации «Ро-
сатом», Госкорпорации «Роскосмос», Госкорпорации «Ростех», 
ПАО «ОАК», АО «ОСК»

СЕКЦИЯ «МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНИЙ В ПРОЕКТНОЙ 
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Инструменты и методы менеджмента знаний на 
этапах проекта
Спикер уточняется...

Кто управляет знаниями в проектах? Профиль РП. 
Знания, опыт, компетенции. Как влиять на  рыноч-
ную стоимость РП?

Ивашева Дина, Project Management Professional, вице-президент 
Московского отделения PMI по специальным проектам, руково-
дитель проектов АО «СберТех»

Модель компетенций руководителей проектных 
офисов

Спикер уточняется...

Менеджмент знаний в модели «Moscow 
Knowledge&Innovation Office»
Лавров Олег, председатель правления Ассоциации 
«КМ -Alliance»

Воркшоп «Инструменты и методы менеджмента 
знаний на этапах проекта»
Участники:
Викторов Евгений, ПАО «Газпром нефть»;
Ивашева Дина, PMP, вице-президент Московского отделения 
PMI по специальным проектам
Лавров Олег, председатель правления Ассоциации «КМ 
-Alliance»

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ВЫСТУПЛЕНИЕ: 
oleg.lavrov@km-alliance.ru

18 октября 20191

Приветственный кофе-брейк

Обед

Кофе-брейк

1 Внимание, в программу могут быть внесены изменения.
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СЕКЦИЯ «МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНИЙ  
В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЕ»

Кейс компании «Schlumberger»
Спикер уточняется..

Кейс компании ПАО «Татнефть»

Управление инфраструктурой для обеспечения 
отбора и внедрения рационализаторских предло-
жений
Спикер уточняется...

Кейс компании «Airbus SE»

Применение инструментов менеджмента знаний 
для ускорения RnD

Спикер уточняется...

   Экспертная сессия «Управление знаниями. Стандарты и практики»                                                                           

СЕКЦИЯ «НОВАЯ РОЛЬ HR 
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ»

Мозговой штурм

Проблемы выбора информационной модели для кар-
тирования компетенций для целей формирования 
e-learning
Спикер уточняется...

Когда в компании нет KM. Выстраивание процессов 
KM в отдельном подразделении
Спикер уточняется...

Founder and Initiator of knowledge.city
Бранднер Андреас, Founder and Initiator of knowledge.city

Сообщество «Фарма Фарме»

О роли профессионального сообщества в формиро-
вании капитализируемого рынка
Спикер уточняется...

Кейс Курского экономического форума в объедине-
нии социальных задач и ИТ ресурсов

Цифровое волонтерство
Спикер уточняется...

СЕКЦИЯ «МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНИЙ В ПРОЕКТНОЙ 
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Воркшоп «Инструменты и методы менеджмента 
знаний на этапах проекта»
Участники:
Викторов Евгений, ПАО «Газпром нефть»;
Князев Илья, ПАО «Камаз»;
Афонасьев Максим, ГК «AXUS».

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ВЫСТУПЛЕНИЕ: 
oleg.lavrov@km-alliance.ru

Воркшоп «Инструменты и методы менеджмента 
знаний на этапах проекта»

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ВЫСТУПЛЕНИЕ: 
oleg.lavrov@km-alliance.ru

18 октября 20191

Кофе-брейк

1 Внимание, в программу могут быть внесены изменения.

Завершение сессии. Подведение итогов
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СЕКЦИЯ «МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНИЙ В ПРОЕКТНОЙ 
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Воркшоп «Инструменты и методы менеджмента 
знаний на этапах проекта»
Участники:
Викторов Евгений, ПАО «Газпром нефть»;
Князев Илья, ПАО «Камаз»;
Афонасьев Максим, ГК «AXUS».

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ВЫСТУПЛЕНИЕ: 
oleg.lavrov@km-alliance.ru

Воркшоп «Инструменты и методы менеджмента 
знаний на этапах проекта»

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ВЫСТУПЛЕНИЕ: 
oleg.lavrov@km-alliance.ru

А также для всех участников Экспертной сессии 2019  
запланированы приятные бонусы в виде неформальных мероприятий

Предлагаем Вам воспользоваться 
преимуществами корпоративного участия3!

3Для участников тарифов «Премиум Корпоративный» и «Премиум Корпоративный light»

Корпоративный симпозиум

От вас проектная группа

От нас команда экспертов и огромный 
заряд практического опыта

Консультация с экспертом

От вас конкретный вопрос

От нас четкие и практические  
рекомендации 

Узнать подробностиУзнать подробности

Фуршет - обещаем приятную компанию и вкусные напитки

2019.suzi-dis.ru                                                                                                                                              
8(499)322-78-48

info@company-dis.ru

Организаторы:

Премия «Преображение» - первая всероссийская общественная премия                                                            
                                               за достижения в области Менеджмента Знаний
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