
 

iSpring DAYS 

Цифровое обучение и кратный рост бизнеса 

 
Зал Врубель, первый этаж 

доклады  
Зал Чацкий, нулевой этаж 

доклады 
Зал Брюсов, второй этаж 

мастер-классы 

9:00 - 09:55 
Регистрация в зале Врубель 

кофе-брейк для всех участников  

10:00 - 10:10 
Приветствие участников конференции в зале Врубель 

Юрий Усков, CEO iSpring  

10:15 - 10:40 

Как я завалил онлайн-обучение  

в компании, но все исправил  

Олег Пашукевич, руководитель отдела обучения 

Redmond 

Как выстроить отдел онлайн-обучения с нуля 

за 30 дней 

Арсений Плисецкий, руководитель 

направления HR-трансформации ГК Самолет 

Девелопмент 

10:15 - 11:05 

Скрытые возможности PowerPoint: 

используем, чтобы создавать 

захватывающие курсы 

София Никулина, инженер технической 

поддержки iSpring 

10:40 - 11:05 

Обучение со вкусом: как влюбить в eLearning 

руководителей, менеджеров и дворников 

Светлана Сугробова, руководитель отдела обучения 

ПИК-Комфорт 

Адаптация на автопилоте: как мы ускорили 

подготовку стажеров в Модульбанке 

Анастасия Ожогова, управляющий директор 

по персоналу и Наталья Имаева, менеджер по 

персоналу Модульбанк 

11:05 - 11:35 Кофе-брейк для всех участников в зале Врубель 

11:35 – 12:15 

Выступление специального гостя в зале Врубель 

Я или мозг: кто на самом деле принимает решение 

Илья Колмановский, кандидат биологических наук, научный журналист 



 
Зал Врубель, первый этаж 

доклады  
Зал Чацкий, нулевой этаж 

доклады 
Зал Брюсов, второй этаж 

мастер-классы 

12:20 – 12:55 Выступление специального гостя в зале Врубель 

Практический сторителлинг: как использовать силу историй в обучении 

Анатолий Ясинский, генеральный директор агентства IMENA GROUP,  

преподаватель академии Wordshop и Московской школы кино 

13:00 – 14:00 Обед для всех участников в ресторане Метрополь 

14:00 – 15:00 Нетворкинг (деловая игра) в зале Врубель 14:00 – 14:50 

Игрофикация в обучении: как из сухого 

материала создать захватывающую игру 

Мирослава Бронникова и Иван Нефедьев, 

авторы книги «Игрофикация в бизнесе и в 

жизни» 

15:05 – 15:50 Обучение как бизнес: стратегия развития от 

автоматизации до маркетинга 

Елена Тихомирова, генеральный директор eLearning 

center 

15:05 – 15:25 

Быстрый старт: онлайн-обучение для 3500 

сотрудников с нуля за месяц 

Степан Горинь, руководитель по обучению 

отдела продаж и Любава Пекарская, 

менеджер по управлению персоналом 

Unilever 

15:05 – 15:50 

Краш-тест: проверяем электронные курсы на 

прочность 

Анна Васютинская, ведущий разработчик 

электронных курсов iSpring 

15:30 – 15:50 

Сам себе MBA: как выстроить систему 

обучения топ-менеджеров в 120 филиалах 

России 

Наталья Соболева, руководитель школы 

директоров Mr. Doors 



 
Зал Врубель, первый этаж 

доклады  
Зал Чацкий, нулевой этаж 

доклады 
Зал Брюсов, второй этаж 

мастер-классы 

15:50 – 16:20 Кофе-брейк для всех участников в зале Врубель 

16:20 – 17:30  

Круглый стол 

Фокус на результат: как доказать бизнесу 
эффективность онлайн-обучения 
Модератор Александр Стома, управляющий партнер 
Cotraco Group 

Участники: 

 Елена Погодина, руководитель направления 
дистанционного обучения Северсталь 

 Александр Щепров, руководитель 
направления обучения СОГАЗ 

 Мария Сафиуллина, руководитель 
дистанционного обучения Ralf Ringer 

 Гала Абрамова, руководитель отдела 
обучения Банк Точка 

16:20 – 16:50 

Цифровой эффект: как через онлайн-
обучение масштаби-ровать бизнес-процессы 
и повысить клиентский сервис 

Галина Кидяева, ведущий специалист по 
обучению Новэкс 

16:20 – 17:25 

Как превратить регламент в интерактивную 
статью и не потерять читателя 
Роман Худоногов, сооснователь The Village, 
директор по продукту Setka 
София Никулина, инженер технической 
поддержки iSpring  

16:55 – 17:25 

Работа над ошибками: как построить 
систему непрерывного улучшения качества 
обучения 

Нина Андреева, руководитель обучения 
методистов и Оксана Литасова, руководитель 
отдела обучения B2C Skyeng 

17:10 - 18:00 

Интерактивное видео своими руками: 
осваиваем видеостудию iSpring 
 Владимир Ковш, инженер технической 
поддержки iSpring 

17:30 – 17:55 От очных тренингов к IT-системе: как построить 
корпоративный университет онлайн  

Александр Макаров, руководитель отдела обучения 
IDS Borjomi 

 

10 ошибок, которые погубят онлайн-обучение 
в компании 

Виктория Савицкая, ведущий специалист 
центра компетенций ЛУКОЙЛ-Северо-
Западнефтепродукт 

18:00 - 19:00 Розыгрыш призов, фуршет для всех участников в зале Врубель :) 

 


