Семнадцатое ноября Семнадцатого.
Инструменты промышленной революции 4.0
Умный не тот, кто учится на чужих ошибках, а тот, кто перенимает опыт и
делится своим. 17 ноября на базе Костромской Государственной
Сельскохозяйственной Академии состоялась конференция, на которой
разбирались вопросы модернизации ИТ-процессов.
И началось все с нововведений в проведении встречи, а именно – в
регистрации. Впервые была опробована
система
электронной
регистрации
участников, которая с помощью
индивидуального QR-кода отмечала
всех прибывших на заседание. Не
обошлось без технических неполадок,
но в целом проба оказалась успешной, а
значит – новой технологии быть!
Какие технологии появлялись и существуют на данный момент в стенах
Костромской ГСХА рассказал в
своем докладе начальник ИТ-отдела
Дмитрий Кокорев. Тема вызвала
большое количество вопросов и
обсуждений со стороны слушателей.
Но это оказалось только началом.
Далее
выступил
ИТ-директор
Ювелирной компании «Соколов»
Кудашев Михаил и рассказал о
разных методах управления проектами, чем спровоцировал жаркую
дискуссию о плюсах и минусах
разных форм работы подчиненных и
взаимодействия с руководством.
В следующем докладе Антипин
Александр, начальник ИТ-отдела в

управляющей компании Костромской
дом»,
предложил
свой
способ моделировать инфраструктуру
предприятия с помощью ArciMate.
Технология находится на стадии

разработки, поэтому возникали вопросы необходимости и рентабельности
подобных усовершенствований, однако она явно вызвала интерес слушателей.
Завершающий доклад, на удивление слушателей, не относился к
информационным технологиям напрямую. Но если вдуматься, именно
здоровый по духу человек может
привести в совершенство ИТ своей
компании. Здоровый дух, как
известно, пребывает в здоровом
теле. А как сделать свое тело
здоровым с помощью бега,
рассказал Андрей Григорьев,
руководитель
ИТ-проектов
«Аквамарин». Он поделился своим опытом, мотивацией и другими
положительными побочными эффектами занятия бегом, чем, возможно,
вдохновил участников присоединиться, или хотя бы пересмотреть свое
отношение к этому виду спорта.
В заключение конференции состоялся разбор рабочего кейса, который
описывал абсолютно реальную
историю из жизни компании. Кейс
вызвал увлеченную дискуссию и
позволил обсудить разные точки
зрения на подобные ситуации. Как
часто
бывает,
единственного
верного ответа не нашлось, ведь
жизнь многогранна, в чем ее
сложность и прелесть.
Участники долго не хотели расходиться и
продолжали обсуждение даже после
официального закрытия конференции. Если и Вы хотите окунуться в эту
замечательную атмосферу, то Вам очень повезло, ведь благодаря нашему
информационному партнеру Тайле Вы сможете переместиться в день 17
ноября 17-го и послушать доклады вживую на нашем Youtube канале!
Переходите по ссылкам: https://goo.gl/2Ujtb1 и https://goo.gl/DZ9dih, где
представлены обе части собрания. Ну и не забываем подписываться на наш
канал: https://goo.gl/1SYRmN

Спасибо всем участникам и выступающим за Ваш опыт и желание им
поделиться! Клуб так же благодарит Костромскую ГСХА за теплый прием и
возможность проведения заседания!
А впереди Новый год рождения Клуба, где будет еще больше докладов,
еще больше общения и опыта, и еще больше заряженной атмосферы успеха!
Ждем всех!

