Проект

ПРОГРАММА
«деловой сессии» для руководителей компаний Таганрогского
индустриального полюса роста и других полюсов роста Ростовской области на
тему: «Современные тенденции и технологии в цифровизации
производственных и не производственных процессов ведения бизнеса».
5 сентября 2018 г.
11.00 – 16.00

ИРТСУ ЮФУ,
г. Таганрог, пер. Некрасовский, 44

I.Регистрация участников мероприятия, приветственный кофе
10.30 – 11.00
Сотрудники ЮФУ и ПАО Ростелеком
II. Открытие и приветствие участников деловой сессии
11.00 – 11.15
- Союз работодателей Ростовской области,
- Шевченко И.К. - врио ректора ЮФУ,
- Алхасов С.М.- директор ПАО Ростелеком
III. Доклады:
11.15 – 12.30

Современные инновационные разработки Южного федерального
университета для организаций региона:
а).Муханов Е.Л. – и.о. проректора по проектно-инновационной деятельности
и международному сотрудничеству,
б) Б.Л. Крукиер - Заместитель руководителя департамента
сопровождения образовательных и научно-инновационных программ и
проектов;

Подготовка кадров для цифровой экономики – ключевое направление
взаимодействия с предприятиями:
а.) Г.Е.Веселов
директор Института компьютерных технологий и
информационной безопасности Инженерно-технологической академии ЮФУ,
б.)М.И.Карякин директор
Института
математики, механики и
компьютерных наук (мехмат) ЮФ,
в).П.В.Павлов
директор Института управления в экономических,
экологических и социальных системах Инженерно-технологической академии ЮФУ
IV. Доклады и выступления:
12.30 – 13.00

Ростелеком – лидер телекоммуникационного рынка:
Грибков А.В. заместитель директора Ростовского филиала
«Ростелеком» по работе с корпоративным и государственным сегментом;
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ПАО

Кофе-пауза
13.00 – 13.30
V. Доклады:
13.30 – 14.30

Продвижение новых продуктов и услуг компанией Ростелеком;

Ростелеком – универсальная телекоммуникационная партнѐрская
компания по созданию цифрового бизнеса и т.д.
Выступающий: спикер продуктолог.
VI. Выступления:
14.30 – 15.30 «WoodRoot»
Тема: «Как превратить данные в доход компании?»
- Как сегодня должна работать система продаж?
- Что такое автоматизация продаж?
- Как эффективно обрабатывать данные?
- Нужен ли человеческий фактор в продажах?
- Первые шаги по повышению эффективность системы продаж в вашей
компании?
Выступающие: Александр Юрьевич Даняев
и другие Представители
образовательной платформы «WoodRoot»
VII. Ответы на вопросы, подведение итогов деловой сессии
-15.30 -16.00






Ростовский филиал ПАО «Ростелеком»;
Представители образовательной платформы «WoodRoot»;
Южный федеральный университет;
Союз работодателей Ростовской области
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