фантастика и реальность
в работе с людьми

ДЕНЬ 1
10:00

Регистрация участников

10:15

Приветственное слово и старт программы

Наталья Журавлева, управляющий директор, yправление развития и карьеры, Сбер

10:45

Фантастическая нетворкинг-сессия от
Академии лидерства и дизайн-мышления СберУниверситета

ПРОГРАММА SCI-FI HR WEEKEND

28 – 29 августа

Филипп Гаврилец, директор проектов, СберУниверситет

11:45

Научная фантастика как способ предсказать будущее

Андрей Потапов, Ольга Бочкарева, эксперты в области Future Studies, основатели Superfluid Futures Initiative

12:45

Кофе-брейк

13:00

«Матрица»: есть ли будущее у нейроинтерфейсов?

Ярослав Слободской-Плюснин, основатель Neuron; ex-руководитель направления «Оценка», Сколково

14:30

Обед, экскурсия по кампусу СберУниверситета

15:30

«Гаттака»: можно ли по генотипу оценить способности человека?
Артем Елмурадов, сооснователь, директор по развитию, Genotek

16:30

«Super 8»: мастер-класс по созданию фантастически захватывающих
игровых HR-видео
Андрей Скворцов, CEO и сооснователь Меркатор

17:30

Кофе-брейк

18:00

Ночь пожирателей трейлеров: Sci-Fi в ускоренной перемотке
Николай Трябин, библиотекарь, исследователь фантастики, кинокритик

19:00

Ужин

20:00

Костер и неформальное общение

ДЕНЬ 2
7:30

Зарядка

8:30

Завтрак

9:30

«Звёздный путь»: траектории обучения и развития руководителей от
СберУниверситета

спортивные тренеры СберУниверситета

Наталья Осипчук, коммерческий директор, СберУниверситет

10:30

«Терминатор»: искусственный интеллект и живые люди, что может пойти
не так?
Александр Маслюк, директор по персоналу Toloka AI, автор телеграм-канала WTF_HR

11:30

Кофе-брейк

12:00

«Трон»: где границы геймификации?

Иван Филь, управляющий директор Лаборатории игрофикации, Сбер

13:00

«Первому игроку приготовиться»: работа и учеба в виртуальной
реальности
Станислав Старых, CEO, сооснователь VR Professionals

14:00

Обед

15:00

«Особое мнение»: можно ли предсказать злоупотребления сотрудников?
Александр Ларионов, генеральный директор, сооснователь BSSL

16:00

«Она»: насколько умными могут быть виртуальные помощники или как все
мы можем делать ассистентов умнее уже сейчас
Ирина Совик, директор по развитию SmartMarket, SberDevices

17:00

Кофе-брейк

17:30

Возвращаясь к реальности: обзор уже существующих перспективных
технологий в HR сфере
Юлия Стрельцова, исполнительный директор, yправление развития и карьеры, Сбер

18:10

«Super-8-2»: как снимать и монтировать эффектные видео на смартфоне
Козюра Дмитрий, Козюра Ярослав, основатели видеопродакшн студии ARTFORBRAND и онлайн школы
по видеомейкингу WOWVIDEO

19:00

Завершение программы

