17

декабря
Открыта регистрация на Декабрьские Дебаты 2018!

«Инновации в корпоративном
управлении и контроле:
диалог разработчиков, бизнеса
и профессионального сообщества»
• 12:00-17:00

Интерактив по ознакомлению с инновациями
Сколково в сфере АКРК/GRC в форме
knowledge марафона. Капсулы 1,2.

• 17:00-20:00

Пленарная сессия ДД18: выступления
экспертов по тематике инноваций в аудите,
контроле, комплаенсе, риск-менеджменте
и иных аспектах корпоративного управления.
Зал Казан.

ПРОГРАММА
Среди приглашенных спикеров:

•

Кирилл Каем, старший вице-президент по
инновациям, Фонд «Сколково»*

•

Василий Кудрин, партнер, HLB

•

Ольга Антипина, профессор, экономический
факультет МГУ

•

Алла Габуева, менеджер, ФБК Grant Thornton

•

•

Виктор Иванов, ведущий юрисконсульт
«ФБК Право»

Николай Куликов, вице-президент, ГТБ
(Газпромбанк, АО)

•

•

Александр Глазков, председатель Совета
Директоров, компания Диасофт

Игорь Лебедев, зав. кафедрой, ФУ при
Правительстве РФ/партнер, КПМГ

•

•

Юрий Зинченко, президент, Российское
психологическое общество*

Татьяна Мельникова, член Правления —
Директор по рискам, SBI Bank

•

Станислав Митрович (Сербия), финансовый
директор, Таркетт Восточная Европа

•

Владимир Чая , член правления, СРО ААС

* ожидается подтверждение

ВИДЕО О ДД
О чем поговорим:
•

Могут ли роботы проводить годовую
инвентаризацию имущества, аттестацию
сотрудников, осуществлять мониторинг
соответствия правилам и какие инновации
наиболее востребованы сегодня
и в перспективе на период 2025 — 2035 гг.

•

Какие технологии в области аудита,
комплаенса, рисков, контроля
и корпоративного управления (АКРК/GRC)
в арсенале инкубаторов Сколково можно
и нужно внедрять уже сегодня.

•

Каков план действий современного
АКРК/GRC специалиста и какие новые
профессии заменят традиционные
в области АКРК/GRC.

•

Как геймификация меняет контрольную
среду, корпоративную культуру и этику
компании.

•

О перспективах трансформации условий
организации, контроля и охраны труда
в связи с прорывными изменениями
в биомедицинских сферах современной
науки.

•

Как меняется безопасность бизнеса,
психологическая безопасность
и удовлетворенность россиян до и после
технологической сингулярности в условиях
одновременности усиления санкций
и глобализации.

•

О внедрении инноваций в области
экономического анализа, бухгалтерского
учета и отчетности и способах проведения
экономического анализа посредством
корреляции технологий «большие данные»
и бизнес-интеллект

•

О многом другом, новом и интересном…

РЕГИСТРАЦИЯ
Место проведения:
Технопарк Сколково
Как добраться:
http://sk.ru/technopark/contacts/

По итогам посещения ДД18
выдаётся сертификат участника
(по запросу при регистрации:
http://debaty.club/regform.php при
отметке в листе посещения на
Пленарной сессии).

Участие
бесплатное
Требуется
регистрация

