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Высшие Курсы ИТ-директоров 
весенняя сессия 2016 года 

16 – 20 мая 2016 года 

Место проведения: Москва 

Программа включает курсы, основанные на признанных мировых практиках и стандартах в области управления 
информационными технологиями, а также на опыте и перспективах применения этих практик в России. 

Программа 
Понедельник, 16 мая . Тема дня «Роль ИТ в бизнесе» 

Время Тип Наименование Описание Лекторы 
1-я 
пара, 
10-00 - 
11-30 

Лекция 
 

Ценность ИТ для 
бизнеса 

Обсуждается 
практика реализации 
стратегических преимуществ 
и создания ценности 
для бизнеса 
с помощью ИТ 

Жорж Атайа 
профессор 
и академический директор 
программ в области 
ИТ-менеджмента 

2-я 
пара 
12-00 - 
13-30 

Дискусси
я 

Продвижение 
цифровых инноваций 
в России и Евросоюзе 

Обсуждаются 
общие черты и отличия 
в практике продвижения 
ИТ-инноваций в России 
и Евросоюзе 

Маартен Хилленаар 
главный консультант компании 
PBLQ, 
ex-CIO Правительства 
Нидерландов 

3-я 
пара 
14-30 - 
16-00 

Дискус-
сия 
 

Эффект от 
инвестиций в ИТ. 
Мифы и факты.  

Результаты 25 лет исследований 
Обсуждаются результаты 
исследований, основанных на 
опросе ИТ-директоров в России и 
мире 

К. Зимин, гл. редактор, журнал 
IM 

4-я 
пара 
16-30 - 
18-00 

Дискус-
сия 
 

ИТ и трансформация 
бизнеса 

Методы и подходы 
к определению ценности и 
эффектов от инвестиций в ИТ. 

К. Зимин, гл. редактор, журнал 
IM 
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Вторинк, 17 мая. Тема дня «ИТ для непрерывности и безопасности бизнеса» 

Время Тип Наименование Описание Лекторы 
1-я 
пара, 
10-00 - 
11-30 

Лекция Экономически 
оправданная 
безопасность. 
Актуальность. 

Сравнительный анализ лучших 
практик CoBIT, ITIL, Iso 27001, 
BS 25999, ГОСТ 
Case-практика 
рекомендации по разработке 
Плана первоочередных 
мероприятий 
 

Сергей Петренко. Д.т.н. 
профессор.  Научный эксперт 
Совета Безопасности РФ по 
вопросам ИБ. 

2-я 
пара 
12-00 - 
13-30 

Мастер-
класс 

Информационная 
безопасность 

Обсуждается, 
как найти баланс 
между интересами бизнеса 
и требованиями регуляторов к ИБ 

Алексей Лукацкий 
бизнес-консультант 
по информационной 
безопасности 
компании Cisco 

3-я 
пара 
14-30 - 
16-00 

Мастер-
класс 
 

Безопасность 
облачных 
вычислений 

Обсуждаются 
принципиальные особенности 
информационной безопасности 
при построении 
и использовании 
облачных сервисов 

Михаил Козлов 
директор 
проектного офиса 
по развитию 
бизнес-платформ 
ПАО «Ростелеком» 

4-я 
пара 
16-30 - 
18-00 

Мастер 
класс 

Как пройти ИТ-аудит 
и наладить 
отношения с ИБ 
 

Демонстрируются 
конкретные примеры, 
алгоритмы и приемы 
подготовки и прохождения 
ИТ- и ИБ-аудита 

Дмитрий Иншаков 
CIO российского 
представительства 
компании KPMG, 
канд. техн. наук 

 

Среда, 18 мая. Тема дня «CIO и его место в корпоративном управлении» 

Время Тип Наименование Описание Лекторы 
1-я 
пара, 
10-00 - 
11-30 

Лекция ИТ в организации: 
От инжиниринга 
информационных 
систем 
к инжинирингу 
бизнес-моделей 

На конкретных примерах 
обсуждается баланс 
между проектами эксплуатации, 
развития и трансформации 
в ИТ-стратегии 

Владимир Соловьев 
директор по ИТ 
Финансового университета, 
д-р экон. наук, профессор 

2-я 
пара 
12-00 - 
13-30 

Дискусси
я 

Главные 
тренды 
в ИТ 
 

Обсуждается изменение 
ключевых трендов 
в ИТ-индустрии 
и приоритеты для CIO 

Мария Вожегова 
генеральный директор 
Marketvisio (Gartner), 
ex-CIO ОАО «Росгосстрах», 
канд. экон. наук 

3-я 
пара 
14-30 - 
16-00 

Деловая 
игра 

Коммуникации CIO 
 

Разыгрываются 
и обсуждаются стандартные 
управленческие ситуации 
взаимоотношений CIO 
с другими 
топ-менеджерами 

Павел Пестряков 
председатель 
Совета Клуба 4CIO, 
ex-CIO консорциума 
«Альфа-Груп», 
группы «Черкизово» и др 

4-я 
пара 
16-30 - 
18-00 

Мастер-
класс 

Роль ИТ 
в компании: 
Вчера, сегодня, 
завтра 
 

На примере опыта 
крупного российского 
проекта показано, 
как стратегия 
развития бизнеса 
связана с приоритетами 
развития ИТ  

Михаил Петров 
ex-CIO Оргкомитета 
«Сочи–2014» 
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Четверг, 19 мая. Тема дня «Экономика и лучшие практики организации ИТ службы» 

Время Тип Наименование Описание Лекторы 
1-я 
пара, 
10-00 - 
11-30 

Дискусси
я 

Экономика 
и управление 
инвестициями 
в ИТ 
 

Обсуждается взгляд 
на инвестиции в ИТ 
с позиции акционеров 
и топ-менеджеров 

Анна Глазкова 
финансовый директор 
биотехнологической компании 
«Форт», 
вице-президент российского 
отделения Института 
управленческих бухгалтеров 
(IMA), 
канд. экон. наук, MBA 

2-я 
пара 
12-00 - 
13-30 

Мастер-
класс 
 

Лучшие практики 
организации 
ИТ-службы 
 

Обсуждается практика выделения 
менеджеров 
по бизнес-информации 
(mini-CIO) на примере 
опыта компании ТНК-ВР 

Павел Алферов 
руководитель центра 
методологии, экспертизы 
и контроля проектной 
деятельности 
группы «Интер РАО» 

3-я 
пара 
14-30 - 
16-00 

Мастер-
класс 

ИТ-стратегия 
организации: 
Мало разработать, 
надо защитить! 
 

Предлагаются 7 шагов 
по созданию и защите 
ИТ-стратегии в крупной 
российской компании 

Максим Парамонов 
руководитель службы 
эксплуатации инфраструктуры 
и приложений 
ФГУП «Почта России» 

4-я 
пара 
16-30 - 
18-00 

Дискус-
сия 

Особенности 
национального 
управления 

Анализ отечественных 
управленческих практик в 
условиях кризиса. 

В. Ананьин, преподава-тель 
АНХ 

 
 
Пятница, 20 мая. Тема дня «Архитектура ИС: от «сегодня» к «завтра» 

Время Тип Наименование Описание Лекторы 
1-я 
пара, 
10-00 - 
11-30 

Мастер-
класс 
 

ИТ в эру 
больших данных 

Обсуждаются возможности 
создания новой ценности 
с помощью инструментов 
аналитики больших данных 

Сергей Макрушин 
консультант 
по бизнес-аналитике, 
доцент Финансового 
университета, 
канд. экон. наук 

2-я 
пара 
12-00 - 
13-30 

Дискус-
сия 
 

ИТ-стратегия в 
условиях 
неопределенности 
 

Обсуждается 
стратегическое управление 
корпоративными ИТ 
в условиях высокой 
нестабильности внешней 
и внутренней среды 
организации 

Юрий Зеленков 
заведующий кафедрой 
прикладной информатики 
Финансового университета, 
ex-CIO НПО «Сатурн», 
д-р техн. наук, профессор 

3-я 
пара 
14-30 - 
16-00 

Мастер-
класс 
 

ИТ-служба 
в компании: 
От ресурсов 
к инновациям 
 

Обсуждается новый 
профессиональный стандарт 
менеджера по ИТ: 
От ресурсов через услуги 
и архитектуру 
к инновациям  

Марина Аншина 
председатель комитета 
по стандартам 
Российского союза 
ИТ-директоров  

4-я пара 16-30 - 18-
00 

Подведение итогов 
сессии 

Обсуждение лекций и семинаров, 
вручение  дипломов , 
сертификатов СоДИТ 

Борис Славин 
научный руководитель 
факультета прикладной 
математики и ИТ 
Финансового университета, 
научный руководитель 
Высших курсов 
ИТ-директоров, 
канд. физ.-мат. наук, профессор 

 


	Программа включает курсы, основанные на признанных мировых практиках и стандартах в области управления информационными технологиями, а также на опыте и перспективах применения этих практик в России.

