
 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЭКСПЕДИЦИИ 

Время Пункт программы Тема 
До 4 марта Заезд участников 

4 июня, понедельник 
9.00-10.00 Установочная сессия.  

Ольга Голышенкова, Президент Ассоциации 
граждан и организаций по содействию 
развитию корпоративного образования 
«МАКО» 

 
Введение в программу, работа с 
ожиданиями участников. 
 

10.00-13.00 Визит в SAP Data Space* 

Вера Соломатина, Директор по персоналу, SAP 
СНГ 

Андрей Куликов, эксперт по HR 
трансформациям, SAP 

Профессиональное управление 
технологиями. Карьерные 
траектории и компетенции 
директора по технологиям 

13.00-15.00 Визит в Talentwunder 
 

Как использовать Big Data для 
выявления тех, кто склоняется 
сменить работу в течение 
следующего года 

15.00-16.00 Кофе-брейк и трансфер 

16.00-18.00 Визит в iСombine 
 

Как улучшить найм проектных 
команд для повышения 
результативности проекта и 
удовлетворения сотрудников 

18.00-19.00 Подведение итогов дня, рефлексия 

С 20.00 Приветственный ужин (входит в стоимость 
программы).  
Выступление: Стефан Хенш, лектор и 
основатель HBS School 

Как будет выглядеть работа в 
2030? Взгляд с точки зрения 
Германии и Европы. 

  

5 июня, вторник 
Время Пункт программы Тема 

09.00-11.00 Встреча с проф. Йоханнесом Хабелем Нейро/биофидбек в действии: 
использование для управленцев. 
Нейронные связи и их сила. 

11.00-13.00 Обед и трансфер  

13.00-15.00 Визит в T-Labs Что могут предложить Big data и 
Интернет вещей 

15.00-16.00 Кофе-брейк и трансфер 

16.00-17.00 Встреча с Chief Digital Officers 
(руководителями по технологиям и 
цифровой трансформации) из 
Bombardier Transportation и клиники 
Charite  

Технологические лидеры нового 
времени: руководитель по технологиям и 
цифровой трансформации - новая роль в 
корпорациях. 

17.00-18.00 Встреча с экспертами*: 

Карл Бренке, аналитик-
исследователь Департамента 
прогнозирования и экономической 

Региональное развитие и 
трансформация: успехи и ошибки на 
примере Германии 



 

 

политики DIW (Немецкий институт 
экономических исследований) 

Франциска Франк, 

аффилированный программный 
директор школы бизнеса и 
технологий ESMT 

18.00-19.00 Подведение итогов дня, рефлексия 

С 19.00 Свободное время, ужин 
 

6 июня, среда 

Время Пункт программы Тема 
9.30-11.30 Встреча с проф. Джоном-Диланом 

Хейнсом 
Цифровой мозг 

11.30-13.00 Обед и трансфер  

13.00-15.00 Встреча с профессором и 
предпринимателем Марком 
Турреллом 

Цифровые инновации и связи между 
людьми 

16.00-18.00 Заключительная сессия 
 

Подведение итогов, обмен мнениями, 
работа с обратной связью, фиксация 
выводов для практического применения 
полученной информации 
 

7 июня, четверг 

10.00-18.00 Участие в ежегодном форуме ESMT 
«Технологии: управляя будущим»** 

Школа бизнеса и технологий ESMT, 
Schloßpl. 1 
 

*В стадии подтверждения 

**дополнительная опция за рамками программы 


