«Кубань. ИТ-житница»
Очередное мероприятия Клуба состоялось на территории Краснодарского Края – впервые
в истории Клуба!
Гостей из Москвы и Ярославля город смог порадовать не только новыми знакомствами,
но и возвратом в летние +25.
Открыли заседание Михаил Смирнов, Руководитель
Краснодарского филиала Клуба IT&Digital директоров «яИТ-ы и Алексей Родин, учредитель Клуба, рассказав про
то, как всё начиналось в далеком 2012м году и какой путь
был пройден.
«Как планировать, когда все меняется?» - этот вопрос рано
или поздно касается всех, а ответ на него дал Максим Часовиков, заместитель
руководителя службы Национального центра цифровой
экономики МГУ имени М.В. Ломоносова. Максим рассказал
об опыте различных организаций в формировании ИТ
стратегий в нестабильных внешних условиях. Наш коллега
отметил, что важно анализировать причинно-следственные
связи внутри системы, определять их качество,
прогнозируемость поведения системы в будущем. Тема была очень актуальна для
аудитории, выступление получило отличные отзывы и вызвало оживленные дискуссии
после
окончания
доклада.
Далее, слово перешло Антону Чернову, ИТ директору
Черноморской Финансовой Компании. Антон является не
классическим штатным сотрудником, а «ИТ интерим
менеджером», или «ИТ директором по контракту». Этот
распространенный за рубежом формат взаимодействия в РФ

пока делает первые шаги и в выступлении были показаны особенности работы в таком
формате. В ходе доклада во всей красе проявились преимущества прямого эфира от
компании Тайле – доклад просматривался во многих городах и Telegram-канал Клуба
наполнился вопросами, на которые докладчик оперативно ответил.

И наступила самая интересная часть конференции – «Как выйти из сложной жизненной
ситуации». Все участники приступили к разбору кейса MBA
об уходе из компании ведущего ИТ-специалиста.
Сформированные 3 группы устроили мозговой штурм у
флипчартов и показали, как же надо было поступать для
минимизации ущерба и
грамотной отработки рисков
этой непростой и в то же время знакомой всем истории.
Все участники были увлечены желанием поделиться
опытом и несмотря на формальное окончание времени
продолжили обсуждение за обеденным столом в
расположенном недалеко от ЧФК кафе.
После обеда Михаил Смирнов, менеджер ИТ АО «НИПИГАЗ» раскрыл особенности
взаимоотношений ИТ с бизнесом в докладе «BRM –
хорошая мина при любой игре». Значительная часть
работы любого руководителя – это общение с
собственниками, акционерами, другими директорами. Эта
часть требует особо чуткого и взвешенного подхода, ведь
неправильно сформированные на совещании ожидания
через полгода перерастут в негатив стратегических масштабов, требующий трудовых
подвигов и орг выводов.
Слово перешло партнёрам конференции Lanta Group, с темой доклада «Усиление сигнала
связи (GSM) и интернета операторов подвижной мобильной связи» обратился Александр
Гоц, менеджер по корпоративным продажам. Присутствовавшим рассказали, как можно
организовать прекрасное качество сотовой связи в любом помещении, включая подвалы
и цельнометаллические конструкции, что помогает в работе как своим сотрудникам, так и
клиентам.
Далее Александр Пискарев, CIO ООО «Молочные продукты – Русагро» рассказал о своем
опыте организации в компании «Молвест» быстрой,
гибкой и надежной системы управления электронным
документооборотом между производителем молочной
продукции и федеральными сетями. Посмотрите запись на
нашем канале Youtube и узнайте, почему для
производителя скоропортящейся продукции главное –
отличная логистика, а для ЭДО – абсолютная
стандартизация.

И в завершении официальной части, выступил технический партнёр конференции ООО
«Тайле Рус», с докладом «Проекты разного масштаба и
назначения: СКС для различных отраслей» вела речь
Мария Московкина, Руководитель филиала г. Краснодар.
Было продемонстрировано множество проектов,
реализованных в жестких условиях при коротких сроках.
После завершения мероприятия время свободного
общения было в основном посвящено недавнему опыту генерального директора
компании «Цифрум» и победителя конкурса «Лидеры России» Павла Клепинина, после
чего все присутствовавшие отметили удачное знакомство уже в неформальной,
дружеской обстановке в одном из кафе г. Краснодара.
Как проходила деловая игра и доклады вы можете посмотреть на нашем канале Youtube,
перейдя по ссылке: https://ciocdo.ru/online/
Клуб благодарит за теплый прием и качественное сопровождение Антона Чернова и
Черноморскую Финансовую Компанию!
До новых встреч!

Информация о партнёрах
Компания «Lanta-Group» — это специализированный
системный интегратор в задачах обеспечения
информационной безопасности, ускорения бизнес
процессов и использования мобильных устройств. Ключевыми направлениями нашей
деятельности являются:


Капремонт, строительство и сертификация центров обработки данных;



Развитие вычислительных комплексов и систем хранения;



Проектирование, монтаж, настройка беспроводных офисных сетей и сетей данных в ЦОД;



Комплексные работы по обеспечению информационной безопасности и сертификации;



Интеграционные проекты по IT инфраструктуре;



Аутсорсинг эксплуатации IT-инфраструктуры;



Разработка, внедрение, обновление корпоративных и мобильных приложений, носимого
оборудования;



Оптимизация бизнес процессов и механизмов взаимодействия с клиентами
Autodesk разрабатывает инструменты для людей, которые создают окружающие нас
объекты. Если вам довелось водить автомобиль премиум-класса,
любоваться возвышающимся небоскребом или смотреть
великолепный фильм – значит, вы открыли для себя то, что делают
миллионы пользователей Autodesk с помощью нашего
программного обеспечения. Autodesk дарит вам возможность
создавать все, что угодно.
Сайт: autodesk.ru
Тел.: +7 (495) 730-78-87; 8 800 777-85-47

Тайле — это все, что касается построения надежных ИТ
сетей. Кабельная система и короба,
телекоммуникационные шкафы и стойки, коммутаторы, медные, оптические,
беспроводные технологии. Цель компании в том, чтобы создавать продукты и услуги,
которые помогут российскому бизнесу и государственным организациям создать у себя
надежную ИТ систему, без которой невозможно сейчас представить эффективную работу
любого предприятия или офиса. Компания Тайле гарантирует надежность и качество
своих продуктов для потребителей. Они оказывают гарантийную и техническую
поддержку всех продуктов локально в рамках региона. Сайт: tayle.ru/contacts/yaroslavl/
Email: office@tayle.ru
Тел.: +7 (4852) 58-88-18

