В пятницу 22 мая, не смотря на холодную, дождливую погоду и короновирус прошло очередное, уже 4 по счёту онлайн-конференция Клуба ИТ директоров. Заседание было посвящено
актуальным проблемам цифровизации реального сектора экономики. Это мероприятие стало последним под брендом «Пока "я-ИТ-ы" дома».
Заседание начал бессменный ведущий, директор Московского кластера - Зайцев Евгений. Он напомнил о правилах проведения и рассказал о программе предстоящего мероприятия.
Гимн клуба, не смотря на севший золотой голос, исполнил Алексей
Филиппов, с коротким приветствием из своей удаленной хоумстудии.
Затем учредитель Клуба - Павел Клепинин рассказал о текущих новостях сообщества. Он оповестил о текущих онлайновых мероприятиях (Арена «я-ИТ-ы» в
BOX BATTLE https://boxbattle.ru/game/ , Мафия, Beauty & DigITal
ИТ-конкурс красоты, креативности и
умаhttps://www.digitalbeauty2020.ru/), представил новых лиц
братства - Директора Уральского филиала, Администратора Клуба,
и осуществляющего ИТ поддержку сервисов Клуба - Дмитрия Чупрасова. Появляются новые интервью в журнале БИТ активных
членов Клуба и записаны 4 управленческих кейса #моИТвои и
анонсировал тематику новых встреч клуба.
Далее Илья Зырянов сделал доклад с интригующим названием
"Цифровая трансформация - как диагноз". Он дал свое авторское
определение цифровой трансформации, в которой отметил основные зоны, которые попадают под пересмотр своей роли в бизнесе.
Однако, наиболее важным предметом изменения, по мнению Ильи,
является изменение представления людей о том, как они должны
выполнять работу, как люди вписываются в организацию. Поэтому
изменения прежде всего должны быть направлены не столько на
технологии, сколько на поведение людей.

Тему продолжил Сергей Путин, его выступление на тему "Поход за «Цифрой». Стратегические возможности и ограничения" об особенностях цифровой трансформации Росводоканала. Сергей рассказал
об основных направлениях развития компании, о возможностях, которые современные технологии могут предложить для развития в этих
направлениях.

В конце мероприятия выступил Дмитрий Иншаков, он поделился с участниками мероприятия своим видением роли ИТ после победы над коронавирусом. Докладчик поделился результатами опроса компании КПМГ о проникновении цифровых технологий в бизнес-процессы компаний клиентов, а также своим
видением изменений в нашей жизни, которые сохранятся и после коронавируса.

Мы благодарим Евгения Зайцева за организацию и модерацию мероприятия, Павла Клепинина за превосходное представление Клуба и его проектов, спикеров: Илью Зырянова, Сергея
Путина и Дмитрия Иншакова за красочные и интересные доклады, ну и конечно всем участникам
заседания, за бодрый настрой, каверзные вопросы и отличное настроение!

До новых встреч, друзья!

