
 

 

 
 

 
 

18 октября «Технологии Доверия» (ТеДо) совместно с ведущими вендорами и 

интеграторами Т1 Консалтинг, GlowByte, VK, Promease и Сбер проведут форум 

«Российские решения для Process Mining». На мероприятии эксперты поделятся 

опытом использования отечественных продуктов процессной аналитики для решения 

самых актуальных бизнес-задач. 

 

Приглашаем Вас принять участие в нашем форуме, на котором мы поговорим о 

наиболее важных задачах бизнеса: обеспечение непрерывности функционирования 

бизнес-процессов, быстрое реагирование на изменения, и поиск новых возможностей, 

которые можно решить с помощью процессной аналитики (Process Mining). 

 

Мероприятие пройдет в офисе ТеДо по адресу: Москва, Бутырский Вал, 10. 

 

Программа: 

16:00 – 16:05 – Приветственное слово  
Григорий Борисенко, директор, руководитель практики BI и аналитики данных, ТеДо 
 
16:05 – 16:20 – «Как процессная аналитика помогает в эпоху перемен»  
Константин Глущенко, старший менеджер, руководитель направления процессной аналитики, 
ТеДо 
 
16:20 – 16:35 – «Импортозамещение в Process Mining: Проблемы и их решения из первых рук»  

• Наталья Дубиничева, владелец продукта Sber Process Mining, Сбер 

• Илья Письмеров, менеджер по процессной аналитике, Управление ИТ аудита, X5 
Group 

 
16:35 – 16:50 – «Отечественный Process Mining – насколько он способен заместить мировых 
лидеров»  
Роман Хорин, лидер команды интеллектуального анализа процессов, ВТБ 
 
16:50 – 17:00 – Кофе-брейк 
 
17:00 – 17:15 – «Развитие стандартных функций Process Mining в многофункциональную 
платформу по работе с бизнес-процессами»  
Светлана Архипкина, руководитель продуктового направления, VK 
 



 

17:15 – 17:30 – «Получить эффекты здесь и сейчас: как быстро помочь бизнесу с помощью 
Process Mining, конкретные примеры процессов и задач»  
Ирина Пашкова, руководитель группы, менеджер по развитию бизнеса, GlowByte 
 
17:30 – 17:45 – «Практический опыт решения классических и новых задач глубинного 
исследования процессов вместе с Promease»  
Иван Матвеев, сооснователь, CTO, Promease 
  
17:45 – 17:55 – «AI в Process Mining»  
Андрей Бугаенко, исполнительный директор по исследованию данных, Сбер 
 
17:55 – 18:10 – «Аналитика процесса от его обнаружения до улучшения»  
Роман Гук, владелец продуктов Process Mining и Process Discovery, Т1 Консалтинг 
 
18:10 – 18:30 – Кофе-брейк 
 
18:30 – 19:30 – Панельная дискуссия «В чем залог успешной аналитики? Комментарии 
экспертов» 
Модератор – Григорий Борисенко 
 
19:30 – 21:00 – Фуршет, неформальное общение. 

 

 

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке. 

 

Очень надеемся на ваше участие! 

 

По всем организационным вопросам, обращайтесь, пожалуйста, к Данилу Клименко 

(danil.klimenko@tedo.ru, +7 929 575 4104) 

 

С уважением, 

«Технологии Доверия» 

 

 

 

 

 

https://tedo.ru/russian-process-mining-forum
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