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Ассоциация 

российских 

специалистов и 

экспертов управления 

знаниями «КМ Альянс»

Проектный офис 

нового типа. 

Управляем знаниями и 

инновациями

ОРГАНИЗАТОРЫ

Событие создается в коллективном сотворчестве:

Межотраслевое 

сообщество 

практиков «U-GROUP»



ДЛЯ ЧЕГО

Решить текущие задачи по своим 

сообществам/проектам

Расширить территорию своей деятельности

Найти ресурсы и единомышленников для своих 

проектов

Узнать успешный опыт управления сообществами 

(сommunity management)

Присоединитесь к существующим сообществам, 

проектам
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ДЛЯ КОГО

Лидерам, драйверам сообществ, проектов и их участникам

Предпринимателям, кто ищет пути развития своих бизнесов

Специалистам и руководителям, отвечающих за развитие бизнеса по 

направлениям маркетинг, продажи, R&D, HR, PR, IT, PM

Кто находится в поиске новых путей развития себя, проектов, сообществ

Кто ищет сотрудничество с лидерами сообществ, но не доходили руки 
познакомиться

Кому интересны новые виды менеджмента: знаний, сообществ, идей, 

инноваций
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ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ

1. В общем обсуждении.

2. Поделиться своим успешным опытом создания и развития сообществ.

3. Выйти с запросом на получение рекомендаций, обратной связи по своим 

актуальным задачам в сообществе или проекте.

Выбирайте подходящий:
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ЧТО ПОЛУЧИТЕ

Участники мероприятия

• персональную карту знаний

• презентации всех спикеров

• карту ресурсов участников

• краткий обзор выступлений

• контакты участников

• сертификат участника

• фотографии

Владельцы разобранных историй

• формализацию обсуждений

• персональную карту знаний

• презентации всех спикеров

• краткий обзор выступлений

• карту ресурсов участников

• контакты участников

• сертификат участника

• фотографии
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ЧТО БУДЕТ

Knowledge — «знание». Lounge — «гостиная». В комфортной, 

даже душевной, атмосфере обмениваемся знаниями.

70% времени - практика. 

Здесь можно поделиться опытом, спросить рекомендации, 

разобрать реальные ситуации, докрутить решения.

На мероприятии собираются 30-40 человек, что позволяет 

комфортно и продуктивно взаимодействовать.
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ЧТО БУДЕТ
Решения

Решения конкретных актуальных запросов от сообществ, 

проектов, компаний. Обмен ресурсами: специальная КМ-

активность 

Лидеры сообществ

Выступления лидеров сообществ с успешным опытом и 

инструментами. Знакомство с лидерами сообществ/проектов

Обмен практиками

70% времени - обмен практиками, вопросы, рекомендации в 

создании и развитии сообществ/проектов. Фиксация разного 

опыта.

Эксперты

Эксперты знакомят с инструментами управления 

сообществами, управления знаниями #comconf2016



КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

Типы сообществ
Профессиональные, экспертные, клиентские, предпринимательские, внутренние 

(корпоративные) и внешние

Роль сообществ
Какую роль играют сообщества себя, команды, проекта, компании

Картирование интеллектуальных ресурсов
Как выявить реальных носителей знаний, лидеров, точки роста и перевести личные и 

коллективные ключевые знаниевые ресурсы из неявных в явные

Технология создания и развития сообществ
Инструменты сотрудничества
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ПРОГРАММА
09:30 – 10:00  Регистрация

10:00 – 10:30  Вступительная часть, КМ-активность

10:30 – 11:30  Роль сообществ в предпринимательстве. 

Визуализация сообществ. Олег Лавров, председатель 
правления Ассоциации "KM-Alliance ", сооснователь

Moscow Knowledge Office

11:30 – 14:00 Выступления лидеров сообществ и 

экспертов с успешным опытом, инструментами

14:00 – 14:30 Обеденный перерыв

14:30–16:30 Разбор реальных ситуаций проектов, 

сообществ, компаний. Докрутка решений. 

16:30-18:00 Карта ценностей сообщества. 
Мастер-класс. Евгения Гринберг, методолог игры, 

коуч-игротехник. 

18:00-18:30 Картирование экспертов. 

Персональные карты знаний участников.  
Ирина Александрова, эксперт Ассоциации «KM-

Alliance» по направлению КМ/HR. Онлайн 

выступление.

18:30 – 19:00 ААR со всеми участниками.

В программе предусмотрены кофе-брейки

Подробная программа
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http://knowledgeoffice.ru/kl-ekb-2017


ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ЗНАНИЙ

Чтобы мероприятие было максимально полезным, мы добавили 

возможность каждому участнику сделать свою персональную 

карту знаний. 

Персональная карта знаний - это инструмент Вашего развития как 

эксперта! Представлена в виде графической карты выявленных 
Ваших ключевых интеллектуальные ресурсов. 

После регистрации вам на электронную почту придет ссылка на 

опросник для составления карты, который нужно заполнить до 

начала мероприятия!

Персональную карту знаний участники получат на мероприятии. Как 

трактовать карты и использовать их для развития, расскажет Ирина 

Александрова - эксперт "KM-Alliance" по направлению КМ/HR, автор 

методики картирования интеллектуальных ресурсов. 
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http://knowledgeoffice.ru/knowledgelounge280217


ВЫСТУПИТЬ СО СВОЕЙ ИСТОРИЕЙ?

Если вы хотите не просто принять участие в обсуждении, а поделиться опытом, решить 

текущую ситуацию по вашему сообществу или проекту, найти ответы на вопросы, 

найти пути развития, получить рекомендации, то до регистрации заполните анкету. 

Организаторы свяжутся с Вами отдельно и расскажут подробности.

Какие задачи решаются на Knowledge Lounge:

- как оживить сообщество

- найти идеи для развития

- привлечь новых участников

- выявить и объединить экспертов

- побудить сотрудничать и делиться знаниями
- найти экспертов и привлечь к себе

- и т.д.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-nA1wxNVqvX9Hq6UWS6nlzD139wrV6-_9p2R0zp-W2OpJlQ/viewform?c=0&w=1


ЧАСТЫЙ ВОПРОС
Я не знаю, стоит мне идти или нет. Зачем мне сообщества?

На Knowledge Lounge мы покажем и объясним:

Как за счет разных людей, экспертов, технологий и инструментов 

быть точнее, быстрее и выше

Насколько выгоднее смотреть на организацию как на сообщество

Как строить полезные и выгодные взаимодействия с сообществами 

он и офлайн

Почему сейчас нужен такой фокус внимания и зачем на 

сообщества сейчас обращено так много взглядов
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Клиентское сообщество из Самары получило бесплатную экспертизу по дальнейшему 

развитию от Маркетингового клуба

Профессиональное сообщество в Самаре обсуждает совместный проект с сообществом 

предпринимателей из Томска.

Пермское сообщество вышло на межрегиональный уровень взаимодействия.

Экспертное внутреннее сообщество в Екатеринбурге применило рекомендации и стало 

активно развиваться.

Сообщество практиков из Екатеринбурга узнали и применили несколько инструментов от 

других сообществ для развития, и вовлеченность участников повысилась.

Лидеры большинства сообществ поняли для себя, где они находятся сами относительно других 

сообществ, новые инсайты дали новые векторы развития.

Лидеры нескольких сообществ применили на себе инструмент выявления экспертов 

(картирование) и сделали сборку проектных групп более точно

ОТЗЫВЫ
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КТО УЖЕ УЧАСТВОВАЛ
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КУПИТЬ БИЛЕТ

Офлайн

Оплата до 23 марта 2017 4000

Оплата в день мероприятия 24.03.17 5000

Участники COMMUNITY.conf и Knowledge Lounge в любом 

городе, участники КМ Альянса
3000

При участии от сообщества/компании от 3-х человек 3000 руб. на 1 участника 

Участники сообщества U-GROUP, партнеры МКО бесплатно
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http://knowledgeoffice.ru/knowledgelounge280217


МЕСТО

Светлый, уютный лофт в центре города

АРТ - Пространство "Квартира 9"

Адрес: ул. Шейнкмана, 9 А, 

БЦ "Маршал", 3-й подъезд, 9-й этаж.

Рядом расположен Ресто-бар 

"Улетели" с бизнес-ланчами.
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Как это было 

https://docs.google.com/document/d/1c_eICiENjECHdH4lBsiMofG0sUo0uX8Y4caxkn6AQ8A/edit?usp=sharing


КМ -Журнал – первый в 
России медиагид об 
управлении знаниями

Здесь может быть и ваш логотип. Открыты к сотрудничеству!

ПАРТНЕРЫ

Разработчик и интегратор 
видеосистем, организатор 

онлайн-трансляций

Репутационный
менеджмент для человека, 

компании, проекта

#comconf2016

https://mmvs.ru/


По всем вопросам участия обращайтесь к организаторам:

КОНТАКТЫ

Крушинская Юлия                                                     Федоренко Александра  

j.krushinskaya@km-alliance.ru alexandra.fedorenko@gmail.com

FB - https://clck.ru/ACtWP FB - https://clck.ru/ACtc3

Тел. +7 912 23 20 451                                                  Тел. +7 967 639 97 97

Осадчикова Наталия

natalia.osadchikova@gmail.com

FB - https://clck.ru/ACtaP

Тел. +7 912 28 78 909
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