
Приложение 

 

Практическая конференция «Цифровизация производства 2020» 

21-22 июля 2020, Москва, МШУ Сколково 
 

Ключевые темы конференции: 
 

 Цифровое предприятие как основа цифровой трансформации;  

 Ресурсы для реализации цифровых изменений;  

 CDO и лидеры цифровых изменений. Подготовка. Квалификация;  

 Цифровой двойник предприятия как этап цифровизации;  

 Практический опыт разработки стратегии и реализации цифровой трансформации на 

предприятии;  

 Опыт внедрения промышленной робототехники;  

 Искусственный интеллект, роботизация. Практика внедрения;  

 Методика и инструменты вовлечения сотрудников предприятия в процесс цифровой 

трансформации;  

 Выбор «цифрового трансформатора». Критерии. Рейтинги. Особенности. 

Уникальность;  

 Правила изменения организационной структуры предприятия в процессе 

цифровизации. Развитие персональных компетенций сотрудников для работы с 

данными;  

 Расчет и измерение эффектов от цифровых инициатив;  

 

 Бизнес - дискуссия: Темпы интеграции роботов в цифровое производство. Практика. 

 Бизнес - дискуссия: Новые вызовы и возможности законодательства для цифровизации 

промышленности (диалог с представителями Государственной Думы, Министерств РФ) 

 Бизнес - дискуссия: Как в России оцифровывают заводы и что будет с сотрудниками? 

Может ли цифровизация раскрыть потенциал сотрудников? 

 

Стоимость участия (руб.): 

 

Вид участия Ранняя оплата (до 17 июля) Постоплата (после 17 июля) 

Личное участие 79 500 83 900 

Онлайн-трансляция 44 500 47 500 

Видеозапись 47 500 49 500 

 

Личное участие – присутствие на всех сессиях конференции, непосредственное общение с 

докладчиками в формате вопросы-ответы, документация конференции, обеды и кофе-брейки. 

 

Прямая онлайн-трансляция – высококачественная трансляция в режиме реального времени.  

Вы сможете задавать вопросы спикерам и высказывать свое мнение с помощью чата. 

 

Видеозапись конференции – предоставляется 3-х месячный доступ к высококачественной 

видеозаписи прямой онлайн-трансляции.  

 

Участники конференции по завершении обучения получают удостоверение о повышении 

квалификации (Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 23 мая 2017 

года №038424, выдана Департаментом образования города Москвы).  
 

Регистрация по тел. +7 (495) 410-23-11, +7(915)-292-21-05, post@nouimei.ru.  

Контактное лицо: Елена Герасимова. 

Обычно левый глаз воина имеет странный вид.Когда олли схватит тебя, ты либо получишь разрыв сердца и умрешь, либо будешь бороться с ним.Я расслышал его с первого раза, но хотел быть уверенным в том, что он сказал, и притворился, что не понял.Просто будь здесь, пока она не затащит тебя в свой поток.Почему ты остался живой, навсегда останется для меня загадкой.При этих словах толпа заволновалась.Два человека погрузили все пожитки Гэрнади и уже заняли места поверх шкур, когда заросли серебристого кустарника слегка зашевелились, и группа кликетиксов заняла позицию впереди и по бокам от нарт.Может быть, в мире, в котором живем ты и я, но не в его мире.

Теперь, чтобы запрыгнуть в свою кровать, ей придется взбираться на столик.Я обойдусь своими силами, Эллер.Когда он закрепил их там, ему нужно было освободить нити, закрепленные на первом камне.Если теперь оставить это горючее дома, то на следующий год можно будет расширить охотничью территорию.Собственно говоря, я не думал, что они оправились от моего первого удара.Написал он и несколько пьес, которые ждут своего сценического воплощения.Он помедлил, как бы оценивая эффект своих слов.В результате стечения обстоятельств зимой 1940—1941 годов Балканы вышли на авансцену мировых событий.Он обещал поднять этот вопрос на сегодняшнем заседании Совета министров и вслед за тем обо всем договориться с начальником фалангистской милиции генералом Москардо, а прежде всего о немедленном опубликовании призыва к вербовке.На стене этой камеры она выдолбила свою фамилию.Я полагаю, ты понимаешь, что ты не должен открывать ни моего имени, ни места, где находится мое тело.Однако общий ход событий заставлял итальянского командующего делать весьма неутешительные прогнозы.Вдруг громкий звук заставил меня подскочить.


