В выходной день, 5 мая, прошло третье онлайн мероприятие Клуба IT&DIGITAL
директоров «я-ИТ-ы». На мероприятии было продолжено общение в онлайн и
рассмотрены теоретические возможности преодоления кризиса.
Уже традиционным ведущим выступил директор кластера Москва
и Московская область – Евгений Зайцев. Он познакомил с
правилами проведения мероприятия, программой встречи.
Партнером мероприятия выступила компания Nutalix. В начале
встречи золотой голос Клуба Алексей Филиппов попривествовал
всех собравшихся исполнением гимна.

Эстафету принял учредитель Клуба - Павел Клепинин. Он
рассказал о текущих планах Клуба, и предложил принять участие в разных
начинаниях Клуба (#моИТвои - https://www.youtube.com/channel/UC9xSWVEF3KYF9wvE9jnM9Q , Арена «я-ИТ-ы» в BOX BATTLE https://boxbattle.ru/game/ , Мафия, ИТКраса https://www.digitalbeauty2020.ru/). Так же Павел рассказал о новых
компетенциях, которые будут востребованы после Кризиса (по версии
Forbes). Павел сравнил их с навыками, которые были отмечены как
востребованные на Word Economic Forum 2016.

Главным спикером мероприятия стал Константин Зимин (Главный
редактор Information Management/ Член Правления СоДИТ). Он дал
классификацию и определение кризисной ситуации. Основными
характеристиками такой ситуации является необходимость принимать
новые решения в новых условиях (отличие от регулярных ситуациях) и у
нас есть некоторый запас во времени (в отличии от Чрезвычайной
ситуации). Более подробно с этой классификацией и основами управления
в кризисных ситуациях можно ознакомиться в Презентации Константина

на нашем сайте.

Продолжил встречу Максим Шапошников, Nutanix, Director
Advanced Technology. Он рассказал о решениях компании Nutalix,

в том числе в области аппаратно-программных решений для виртуализации. Сообщил о
перспективах удаленной работы, возможностях перестройки технологических процессов в ИТ.

Константин Зимин во втором своем докладе остановился
на особенностях Цифровой трансформации в кризисных
ситуациях. Он приел 6 разных определений цифровой
траснформации, показал разные подходы к определению
этого явления, результаты опросо Deloitte о целях
цифровой трансформации, связи опыта управления в
кризисных ситуациях и необходимости перестройки
управления в рамках цифровой трансформации.
Неизбежности управленческих ошибок в рамках
цифровой трансформации.
После выступления Константина завершилась формальная часть встречи запуском
виртуальных фонариков и началось неофициальное общение участников в основном в форме
вопросов и ответов представителя Nutalix на актуальные технические вопросы участников
мероприятия.
По результатам мероприятия все участники, которые на нем присутствовали, получили
баллы активности. Всего в мероприятии приняло участие 68 человек. Выражаем благодарность
партнеру мероприятия «Пока я-ИТ-ы дома».

Мы благодарим Константина Зимина и Максима Шапошникова за по настоящему
мощные выступления.
Отдельно отметим дискуссию во время неформального общения на фуршете. Живую дискуссию,
которую вызвало выступление представителя Nutanix. В итоге Максим Шапошников в
доверительной атмосфере профессионального общения более часа отвечал на детальные
вопросы членов «я-ИТ-ы».
Благодарим всех участников мероприятия за бодрый настрой, каверзные вопросы и отличное
настроение!

До новых встреч, друзья!

