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МАКО

Образовательная экспедиция Ассоциации МАКО
на форум ESMT Annual Forum
AGILITY: leading in transition (АДЖИЛИТИ: трансформация лидерства)
21-23 июня 2017 г., Берлин (Германия)

Предварительная программа
21 июня, среда
Время

Пункт программы

9.34-11.20

Перелет Москва-Берлин

13.00-14.30

Заселение в гостиницы, обед (самостоятельно)

14.50

Сбор у главного входа ESMT

15.00-16.00

Установочная сессия – введение в программу,
работа с ожиданиями участников.
Ольга Голышенкова, Президент Ассоциации
граждан и организаций по содействию развитию
корпоративного образования "МАКО"
Встречи с экспертами:
- Самые актуальные вопросы гуманитарных
технологий и корпоративного обучения для
компаний сегодня
- Аджилити как одна из таких тем: почему и как об
этом стоит разговаривать
Дружеский ужин с экспертами

16.00-18.00

С 18.00

Место проведения,
комментарии
Рекомендуемый рейс SU2312
Рекомендуемый отель Capri by Fraser Berlin
(SCHARRENSTRASSE 22,
Митте, 10178 Берлин)
Рекомендуемые районы –
Mitte, Kreuzberg
Кампус ESMT
Адрес: Schloßpl. 1, 10178
Berlin
Кампус ESMT
Адрес: Schloßpl. 1, 10178
Berlin

Кампус ESMT

Визит в Social Impuct hub (SAP) (в стадии согласования)

22 июня, четверг
Время

Пункт программы

Место проведения,
комментарии

Согласовывается возможность общения с представителями Deutsche Telekom, Axel Springer, Deutsche
Bank, SAP в рамках форумной программы

09.00-10.00
10.00-11.15

Регистрация на Форум и бизнес-завтрак
Открытие Форума
Йорг Рохолл, Президент и член Правления Ernst&Young
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по управлению и соответствию нормативам, ESMT Berlin
Вступительное слово:
Дитер Цетше, Председатель правления по управлению
Daimler, глава Mercedes-Benz Cars
Keynotes:
Жан-Доминик Сенар, Генеральный директор и
Генеральный управляющий партнер Michelin Group
Франческо Стараче, Генеральный директор и
генеральный управляющий Enel Group
Карстен Кенгетер, Председатель правления Deutsche
Börse
11.15-11.45
11.45-13.00

Кофе-брейк
Панельная сессия «Быстро и гибко: аджилити в
отраслях»
Ингрид-Хелен Арнольд, Президент Business Data
Network, SAP
Тамер Боячи, Профессор по науке управления, ESMT
Berlin
Флориан Хайнеманн, Соучредитель и управляющий
директор Project A
Петра Юстенховен, Руководитель контроля качества PwC
Europe, член управляющего аппарата
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Йео Кит Чуань, управляющий директор Комитета
экономического развития Сингапура (EDB)

13.00-14.15
14.15-15.30

Модертор: Мануэла Каспер-Клэридж, Глава отдела
бизнеса и науки Deutsche Welle
Бизнес-ланч
Секционные дискуссии
Agile и то, что под этим подразумевается
Лайнус Даландер, Адъюнкт-профессор по стратегии,
ESMT Berlin
Плохие инновации: когда новое необязательно

Кампус ESMT

Ассоциация граждан и организаций
по содействию развитию
МАКО

119017, г. Москва, Малый
Толмачёвский пер, д. 8/11, стр. 3, офис 110
e-mail: info@makonews.ru
www . m a k o n e w s . ru

является хорошим
Сюй Ли, Старший преподаватель по стратегии, ESMT
Berlin
Способность к трудоустройству среди высшего
руководства: развивая карьерную гибкость
Константин Коротов, Адъюнкт-профессор по
орагнизационному поведению, директор Центра
Исследований в области развития лидерства, ESMT Berlin
Стимуляция продаж в ускоряющемся мире
Йоханнес Хабель, Адъюнкт-профессор, ESMT Berlin
15.30-14.00
14.00-17.15

Кофе-брейк
Панельная сессия «Лидерство для конкурентного
преимущества: аджилити в организациях»
Жанлюка Карнабучи, Адъюнкт-профессор по
организационному поведению, ESMT Berlin
Франц Ференбах, Председатель Наблюдательного совета
Robert Bosch
Карстен Кратц, Глава управляющего аппарата по
Германии и Австрии The Boston Consulting Group
Катрин Менгес, Член правления Henkel
Анита Тильманн, Генеральный директор Premium Group
Вернер Цеделиус, Член правления Allianz

17.15-17.35

Модератор: Али Аслан, журналист и телеведущий
Keynote:

17.35-17.45

Хайнрих Хисингер, Председатель правления
ThyssenKrupp
Закрытие Форума

Время

Йорг Рохолл, Президент и член Правления Ernst&Young
по управлению и соответствию нормативам, ESMT Berlin
Фуршет с шампанским
23 июня,
пятница
Пункт программы

09.00-13.00

Встречи с экспертами:

17.45

Кампус ESMT

Кампус ESMT
Место
проведения,
комментарии
Кампус
ESMT
Адрес: Schloßpl.
1,
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- Развитие лидерства в современном мире;
- Управление ошибками
- Клиентоориентированность
- Этическое лидерство
- Сообщества, статус и социальный капитал
- Цифровизация, индустрия 4.0 и технология блокчейн
- IT-менеджмент, Биг Дата и знаниевые технологии
Обед
Заключительная сессия – подведение итогов, обмен
мнениями, работа с обратной связью, фиксация выводов
для практического применения полученной информации
Свободное время

10178 Berlin

* Предварительный список экспертов и тематик, предлагаемых к обсуждению
(подлежит изменению и дополнению):
Франциска Франк, аффилированный программный директор, эксперт по принятию
решений, нейробиологии для менеджеров
Бьянка Шмитц, программный директор, эксперт по гибким инновационным процессам;
Йенс Вайнманн, программный директор, эксперт по принятию решений в регулировании,
конкурентной политике, инновациям, особый фокус на энергетике и транспортной
отрасли
Agility
Константин Коротов, адъюнкт-профессор по организационному поведению, директор
Центра Исследований в области развития лидерства, эксперт с 20летним опытом
практического управления и развития лидерства по всему миру
Развитие лидерства в современном мире
Ян Хаген, адъюнкт-профессор, эксперт в области лидерства и управления ошибками,
автор книги «Смотря в лицо просчетам – Уроки авиационной индустрии по работе с
ошибками» (Confronting Mistakes – Lessons from the Aviation Industry when Dealing with
Error (Palgrave Macmillan)
Управление ошибками
Бенджамин Кайзер, программный директор, эксперт по клиентскому сервису,
проектированию услуг, управлению маркетингом
Клиентоориентированность
Урс Мюллер, преподаватель и эксперт в области этики бизнеса, стратегии и управлении
изменениями
Этическое лидерство
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Мэттью Ботнер, профессор по стратегии, председатель кафедры Deutsche Telekom по
лидерству и развитию кадровых ресурсов, эксперт по лидерству в контексте
категорического императива, измерении и прогнозировании результатов статусности
Сообщества, статус и социальный капитал
Кристоф Бургер, старший преподаватель и старший помощник декана по обучению
руководителей, эксперт по инновациям и блокчейн, энергетическому сектору, принятию
решений и переговорам, инновациям как корпоративной модели
Цифровизация, индустрия 4.0 и технология блокчейн
Джо Пеппард, адьюнкт-профессор Университета Южной Австралии, эксперт по ITлидерству, цифровой стратегии и инновациям, реализации программ по цифровой
трансформации, роли, структуре и возможностям подразделения IT в современных
организациях
IT-менеджмент, Биг Дата и знаниевые технологии

