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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

«МЕНЕДЖМЕНТ БУДУЩЕГО ’19» 

Тема: «Экономика знаний: возможности для общества, бизнеса и личности». 

Даты проведения: 4-6 апреля 2019 г. 

Место проведения: Санкт-Петербург, Санкт-Петербургское шоссе, 109. 
 

Четверг, 4 апреля             Тема дня: Общество 

09:00 -

09:30 

Регистрация участников 
Главный учебный корпус, зона гардероба 

09:30 -

09:45 

Открытие конференции 

• Константин Кротов, Первый заместитель директора Института «Высшая школа 

менеджмента» СПбГУ 

• Анна Провоторова, Председатель Организационного комитета конференции 

«Менеджмент Будущего» 

09:45 -

11:15 

Центральная панельная сессия  
«Таланты для экономики знаний: вызовы цифровой трансформации» 

Ключевые вопросы сессии: 

• Что такое экономика знаний? 

• Какой будет компания в цифровой экономике? 

• Какие навыки и знания станут ключевыми для работников будущего? 

• Как компании могут привлекать и удерживать самых ярких специалистов? 

• В каких сферах деятельности искусственный интеллект действительно сможет 

заменить специалистов? 

 

Модератор:  

Вадим Ковалев, первый заместитель исполнительного директора, Ассоциация 

Менеджеров России (участие подтверждено) 

Спикеры: 

• Ольга Дергунова, заместитель президента – председателя правления, Банк ВТБ (ПАО) 

(участие подтверждено) 

• Дмитрий Морозов, генеральный директор, BIOCAD (участие подтверждено)  

• Андрей Лаптев, директор по развитию бизнеса и корпоративным венчурным 

проектам, ПАО «Северсталь» (участие подтверждено) 

• Владимир Княгинин, председатель правления Центра Стратегических Разработок 

"Северо-Запад", вице-губернатор Санкт-Петербурга 
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11:15 -

11:35 

Кофе-брейк 

11:35 -

12:35 

Встреча с Ольгой Дергуновой, заместителем президента – председателя 
правления, Банк ВТБ (ПАО) (участие подтверждено)  

12:35-

13:35 

Обед 

13:35 -

15:00 

Открытые интервью, «Когда тайное становится явным: прозрачность и 
приватность в цифровой экономике» 
 
Модератор: Руслан Юсуфов, управляющий партнер Mindsmith.io; амбассадор 
бренда Group-IB (участие подтверждено) 
  
Спикеры: 

• Светлана Белова, руководитель проекта IDX по удаленной идентификации личности, 

ФРИИ (участие подтверждено) 

• Андрей Бусаргин, директор департамента защиты бренда и 

интеллектуальной собственности, Group-IB (участие подтверждено) 

• Никита Данилов, руководитель по связям с органами исполнительной власти, 

ПАО «Мегафон» 

15:00 -

15:15 

Перерыв 

15:15 -

16:45 

Панельная дискуссия на выбор 
 

Искусственный интеллект 

 
Модератор: Татьяна Гаврилова, 

заведующий кафедрой информационных 

технологий в менеджменте ВШМ СПбГУ 

(участие подтверждено) 

Спикеры: 

• Валерий Мешков, основатель, сервис 
юридических консультаций «Правовед» 
(участие подтверждено)  

• Евгений Почкаев, вице-президент по 
информационным технологиям и 

ФинТех 

 

Модератор: Маргарита Гладкова, 

академический директор программы 

магистратуры «Бизнес-аналитика и большие 

данные» ВШМ СПбГУ  

(участие подтверждено) 

Спикеры: 

• Филипп Шубин, операционный директор 
приложения «Кошелёк» (участие 
подтверждено) 
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операционному развитию, BIOCAD 
(участие подтверждено)  

• Валерий Бабушкин, руководитель 
управления развития данных, Х5 Retail 
Group (участие подтверждено) 

• Андрей Уваров, руководитель по 
аналитическим сервисам 
корпоративного хранилища данных, 
ПАО «МегаФон» 

• Сергей Лукашкин, директор по 
управлению проектами цифровой 
трансформации, Банк ВТБ (ПАО) (участие 
подтверждено) 

• Михаил Гаврилов, директор по развитию, 
Банк «Санкт-Петербург» (участие 
подтверждено) 

16:45 – 

17:20 Ужин 

 Трансфер в Мариинский театр 

19:00 – 

22:00 
Культурная программа  
Мариинский театр, одноактный балет «Кот на дереве. Глина. Дивертисмент короля» 

 

  



 

#mbconf19 

г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургское шоссе, 109, 

Кампус ВШМ СПбГУ «Михайловская дача» 

       

 

Пятница, 5 апреля             Тема дня: Бизнес 

09:30 -

09:45 Открытие конференции 

09:45 -

12:00 Презентация решений бизнес-кейсов компаний-партнеров в группах 

 Банк ВТБ (ПАО) ПАО «Лента» ПАО «Свеза» ПАО «Северсталь» ПАО «Мегафон» 

12:00 -

13:00 Обед 

13:00 -

14:00 

Гостевая лекция от ПАО «СИБУР Холдинг» 

• Александр Петров, член правления, управляющий директор направления 

Экономика и финансы, ООО "СИБУР" (участие подтверждено) 

14:00 -

14:15 

 
Перерыв 
 

14:15 -

15:45 

Центральная панельная сессия второго дня 
«Большие данные в ритейле» 
 
Модератор: Евгений Гиленко, доцент кафедры государственного и муниципального 
управления ВШМ СПбГУ 
 
Спикеры : 

Представители компаний: 

• Андрей Ревяшко, ИТ-директор, Wildberries (участие подтверждено) 

• Дмитрий Богод, директор по стратегии, Лента (участие подтверждено) 

• Валерий Бабушкин, руководитель управления развития данных, Х5 Retail 

Group (участие подтверждено) 

• Максим Бахтин, генеральный директор, онлайн-гипермаркет «Утконос» 

(участие подтверждено) 

Ключевые вопросы сессии: 

• Как технологий Data Science и машинного обучения позволяют предсказывать 

потребительский спрос и повышать лояльность клиентов? 

• Новый маркетинг: каким образом трансформируются маркетинговые 

активности, опирающиеся на анализ Big Data? 
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С какими интересными задачами можно столкнуться при внедрении Data Science в 

большой корпорации? (на примере кейсов крупнейших продуктовых российских 

ритейлерах) 

15:45 -

16:10 Кофе-брейк 

16:10 -

17:40 
Мастер-классы от компаний партнеров 
 

 ПАО «СИБУР Холдинг» ПАО «ВТБ» ПАО «Газпром Нефть» 

17:40 -

18:00 Перерыв 

Время 

уточняется HR-дискуссия (закрытое мероприятия для представителей компаний) 

18:00 -

19:15 

Гостевая лекция от ПАО «Мегафон»  

Александр Соболев, управляющий директор по стратегическому и организационному 

развитию (участие подтверждено) 

«Что такое цифровая трансформация бизнеса?» 

19:15-

20:00 
Ужин 

20:00 -

21:00 Неформальное общение 
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Суббота, 6 апреля         Тема дня: Личность 

09:30-

09:45 Открытие конференции 

09:45 -

11:15 Мастер-классы от компаний партнеров 

 Компания уточняется ПАО «Северсталь» ПАО «Лента» 

11:15 -

11:45 Кофе-брейк 

11:45 -

12:45 Ярмарка вакансий 
Групповой ассессмент от компаний 
ПАО «Свеза» и ПАО «Северсталь» 

12:45 -

13:45 Обед 

13:45 -

15:15 
Мастер-классы от компаний-партнеров 

 ЗАО «BIOCAD» ПАО «Мегафон» ПАО «Свеза» 

15:15 -

15:30 Перерыв 

15:30 -

16:45 

Авторская лекция от выдающихся представителей бизнеса  

Андрей Цыценко, CEO Delivery Club и Pandao (участие подтверждено) 

16:45 -

17:00 Перерыв 

17:00 -

18:00 Нетворкинг с выпускниками конференции «Менеджмент Будущего» 

18:00 -

18:15 Кофе-брейк 

18:20 -

19:20 

Ted talks 
короткие вдохновляющие выступления на самые разные темы (социальное 
предпринимательство, истории успеха, инновационные проекты) 
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• Арина Егорова, телеграм-блогер, основатель проекта Slitslot (участие 
подтверждено) 

• Артем Елмуратов, основатель и генеральный директор, Genotek (участие 
подтверждено) 

• Мастридер, телеграм-блогер, основатель Millennials' Media, каналы 
"Мастриды", "Книжный чел", "Your Career" и другие (участие подтверждено) 

19:20 -

20:00 
Закрытие конференции 
Подведение итогов, выдача дипломов 

20:00 -

21:00. Трансфер до места проведения гала-ужина 

21:00 -

00:00 Гала-ужин 

 

 


