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 IT 

«Современные проблемы  
и тенденции развития IT»  

цикл совместных семинаров и лекций  
Открытого университета Сколково и 

Кластера Информационных Технологий Фонда Сколково 
Семинар №3 

ТОЛЬКО ПО ПРИГЛАШЕНИЮ. РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА: 
http://openu.timepad.ru/event/16274  

Тема: «Mobility and Collaboration» 
17:30-22:00, 16 декабря 2011 г. 

 
Москва, Центр Международной Торговли, Краснопресненская набережная 12, подъезд 7, 4 
этаж, зал «Ладога» 

Программа мероприятия 
17:30-18:00 Регистрация участников, приветственный кофе 

17:30-18:00  

(зал совещаний) 

1. Сессия Вопросов-Ответов по грантовой отчетности.  

 Участвую службы Фонда «Сколково»: Финансовый Департамент, Инвестиционный 
Департамент, Юридический Департамент, Управление Интеллектуальной 
собственности. 

 2. Доклады* 

18:00 – 19:30  

Тема Докладчик 

Collaboration Evolution Christopher Thompson 

Как плодотворно работать, не уходя с заседания Анатолий Левенчук 

Перед лицом Хаоса.  Как Mobility and Collaboration – меняют нашу жизнь? Алексей Крол 

Коллаборативная работа и ее роль в современном мире Константин Бредюк 

*Точный порядок выступлений будет определен перед началом семинара 

19:30 – 20:30 3. Дискуссия 

Модератор – Анатолий Левенчук 

20:30 – 22:00 4. Общение участников семинара 

Замечания и предложения по проведению просим направлять aefimov@corp.i-gorod.com 
Видео трансляция семинара он-лайн http://www.i-gorod.com/live/  
Твиттер-трансляция на @skolkovo_live   
Вопросы можно задавать через twitter.com по тегу #ИТсеминар  

http://openu.timepad.ru/event/16274
mailto:aefimov@corp.i-gorod.com
http://www.i-gorod.com/live/
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Collaboration Evolution 
 Emergence of the Post-PC era 

 Changing requirements of enterprise IT 

 Dominance of the Cloud 

 

Christopher Thompson, Senior Director, Business Incubation, Emerging Technologies Group 
Christopher Thompson is a senior director on the Business Incubation team for Cisco’s Emerging Technologies 
Group. He is ultimately responsible for the Skolkovo Project in Russia. Prior to joining this team Chris was the 
senior director of the Marketing Program Strategies team and earlier was the Solutions Marketing lead for Unified 
Communications and for Mobility. Prior to joining Cisco, Christopher Thompson was the vice president of 
marketing at Netopia, a Motorola Company as well as at Visionael Corporation and Network Associates. 
Thompson has been active in the industry since 1987 and brings a strong understanding and expertise of the 
network infrastructure and applications market. He established himself as a thought-leader in the enterprise 
networks industry while serving as a director and principal analyst for Gartner Group. He is a frequent feature 
speaker at industry forums around the world. Thompson completed his graduate thesis in Geneva, Switzerland 
and Stockholm, Sweden studying the issues faced by information technology professionals managing trans-
national communications networks. Thompson received his bachelor’s degree in macroeconomic theory and a 
master’s degree in management of innovation from McMaster University in Hamilton, Ontario, Canada. 

 

Как плодотворно работать, не уходя с заседания 
 Что вверху, то и внизу: облако в штанах 

 Код как еще один тип медиа: вёрстка приложений 

 Код как еще один тип медиа: магазины 

 Не можешь – научим: дожили до edutainment 

 Непроцессная коллаборация: синдикация кейсов 

 Ноги к планшету уже приделали, руки ждём-с 

 

Анатолий Левенчук, президент «ТехИнвестЛаб.ру», директор по исследованиям Русского отделения 
INCOSE. В сфере интересов системная инженерия, инженерный менеджмент, организационное развитие и 
его поддержка со стороны информационных технологий, семантические технологии в инженерии и 
менеджменте, образовательные технологии. Его блог http://ailev.ru регулярно читают более двух тысяч 
человек. 

 

Перед лицом Хаоса. Как Mobility and Collaboration – меняют нашу жизнь? 
 Как меняется парадигма трудовых и общественных отношений? 

 Как Mobility and Collaboration меняет архитектуру общества и что из этого может выйти? 

 Какие возможности возникают для людей, корпораций и общества? 

 Что за горизонтом? В какие направления выгодно вкладывать усилия и средства? 

 

Алексей Крол, Визионер, Евангелист Collective intelligence и Group mind, Лектор и ментор стартапов. 
Лидер проекта CrowdSynergy в области Collaborative innovation network и Crowdsourcing. Кинопродюсер, 
Президент Кинокомпании «Лазурные поля». Ранее имел практику в стратегическом консалтинге, 
возглавлял подразделения прямых инвестиций в разных финансово-промышленных группах. 
В 2000-х руководил крупным логическим ритейлером, имеет опыт в медиа и контентном бизнесе. 
Выпускник МВТУ им. Н.Э. Баумана в области информационных вычислительных систем и телеметрии 
космических аппаратов. Более 30 лет практикует воинские искусства. 

 

Автоматизация коллаборативной работы в рамках операционной 
деятельности 

 Что такое коллаборативная работа в рамках операционной деятельности и зачем она нужна 
 Современные требования к системам поддержки коллаборативной работы в рамках операционной деятельности 

 Текущие проблемы в автоматизации коллаборативной работы в рамках операционной деятельности и 
возможные направления их решения 

 

Константин Бредюк, Менеджер продуктов в компании-резиденте Сколково Comindware, где отвечает за 

долгосрочное планирование развития портфеля продуктов компании. Автор курса по управлению 

программными продуктами в НИУ-ВШЭ. Создатель общероссийского общества по Менеджменту и 

Маркетингу продуктов IT Product Management & Marketing Russia, организатор тематических конференций. 

До Comindware занимался управлением продуктами в компании NetCracker Technology. 

 

http://ailev.ru/

