
 

 

Дата проведения: 24 марта 2017 года 

Город проведения: Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 9 А, БЦ «Маршал», 3-й подъезд, 9-й этаж, 

АРТ-Пространство «Квартира 9» 

Регистрация на мероприятие по ссылке  

Проект программы на 16 марта 2017 года 

9:30 – 10:00 Регистрация участников, нетворкинг, приветственный чай 

10:00 – 10:30 Вступительная часть. Знакомство с участниками. КМ-Активность. 

10:30 – 11:15 

Тема: Роль сообществ в предпринимательстве. Визуализация сообществ. 

Олег Лавров (Москва), председатель правления Ассоциации "KM-Alliance", 

участник профсообществ корпоративного управления России, сооснователь 

Moscow Knowledge Office, основатель открытого проекта "Лидеры российских 

экспертных сообществ" 

11:15 - 11:30 Кофе-брейк  

11:30 – 13:45 Блок: Истории участников, шеринг 

 

"Сообщество активистов: как использовать потенциал сотрудников на благо 

компании"  

Наталья Ерофеева, руководитель ивент-группы компании СКБ-Контур 

"Управление клиентским сообществом на примере сообщества УБРиР" 

Борис Шлейнов, специалист отдела интернет-коммуникаций Уральского Банка 

Реконструкции и Развития  

"Развитие внутреннего сообщества администраторов сети клиник лазерной 

косметологии "Линлайн" 

Алена Зубарева, HR 

"Формирование культуры сотрудничества на примере сообщества 

практиков «U-GROUP»  

Юлия Крушинская, эксперт по развитию регионов Ассоциации "KM-Alliance", 

партнер Moscow Knowledge Office, управляющий партнер сообщества практиков 

"U-GROUP", член СРОО «Ассоциация руководителей и специалистов по 

управлению человеческими ресурсами» 

http://knowledgeoffice.ru/kl-ekb-2017
http://km-alliance.ru/member/oleg-lavrov/
https://kontur.ru/
http://www.ubrr.ru/chastnym-klientam/
http://www.ubrr.ru/chastnym-klientam/
http://www.linline-clinic.ru/


 

 

Александра Федоренко, директор компании "Репутация Плюс", управляющий 

партнер сообщества практиков "U-GROUP", журналист КМ-Журнала, член 

Российской Ассоциации по связям с общественностью 

13:45 – 14:15 Обеденный перерыв 

14:15 - 16:15 Блок: Разборы запросов, шеринг. Модератор Олег Лавров 

 4-5 разбора от сообществ. Темы уточняются. 

16-15-16-30 Перерыв 10 минут 

 Демонстрация инструментов. 

16:30-18:00 

"Карта ценностей сообщества" – мастер-класс.  

Евгения Гринберг, сертифицированный методолог, коуч-игротехник. 

http://spiritgame.me/course/  

18:00-18-30 

Тема: Картирование экспертов в компании и сообществе на примере 

персональных карт знаний участников Knowledge Lounge. Онлайн 

выступление экcперта. 

Ирина Александрова (Москва), эксперт Ассоциации "KM-Alliance" по направлению 

КМ/HR, партнер Moscow Knowledge Office, автор методики картирования 

интеллектуальных ресурсов KIRM Expert Locator© 

18:30 – 19:00 After Action Review со всеми участниками 

19:00 - 20:00 Свободное общение 

 

Приглашены к участию: 

Центр прикладной урбанистики (Городские 

сообщества) 

Очки для вас  

МКС (Челябинск) - внутренние сообщества 

Уральский клуб фасилитаторов 

Фитнес студия «Fit-Studio» (Челябинск) 

Профессиональное сообщество пчеловодов 

(Пермь)  

Русская школа управления  

HR Ассоциация АРС УЧР 

СКБ-лаб (СКБ-Банк)  

Технопарк Университетский 

Клуб профессионалов АСУ Урала (ИТ)

Сообщество «ИТ для инноваций» (Самара-

Москва) 

ИТ кластер Урала 

Экспертное комьюнити ExperTeam (Пермь) 

Бизнес-среда 

Топ-менеджер, создающий будущее 

IT-People

 

http://spiritgame.me/course/
http://km-alliance.ru/member/i-alexandrova/
http://www.kirm.net/

