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 16 ОКТЯБРЯ 

Вторник 

 

  09:30–10:00 Приветственный кофе 

  10:00–10:30 Открытие Молодежного дня  

  10:30–11:00 

Зал № 3 

Организационные объявления 

  11:00–13:00 

Комнаты № 1–12 

Работа команд над решением кейсов 

  13:00–14:00 Обед 

  14:00–16:30 

Комнаты № 1–12 

Работа команд над решением кейсов 

  16:30–17:00 Кофе-брейк 

  17:00–19:00  

Зал № 3 

FinTech Battle 

  19:00–19:30 Кофе-брейк 

  19:30–20:00 

Зал №3 

Объявление результатов FinTech Battle  
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 17 ОКТЯБРЯ 

Среда 

 

  10:00 – 11:30 
Зал № 3 

Лекция на тему «BPMS: как не потерять связь, развивая IT-системы 
бизнеса» 

Спикер: 

 Дмитрий Якубовский, системный архитектор корпоративного блока 
в АО «АльфаСтрахование» 

Вся наша жизнь — процессы. В ходе лекции будет разобрано, 
что происходит с BPMS в российских компаниях, в том числе, будет 
разобран опыт крупнейшей российской страховой компании. 

Также разговор пойдет о выборе платформы, о том, как собрать 
достойную процессов команду, правилах и ошибках при внедрении. 
И о будущем, ведь процесс обновления процессов — поистине 
бесконечен. 

  10:00 – 11:30 
Зал № 4 

Мастер-класс «Как создаются digital-продукты: 
аналитика – проектирование – дизайн» 

Спикеры: 

 Алексей Бородкин, Product Lead в Росбанке 

 Виталий Мазуревич, Product Designer в Росбанке 

 Роман Шелехов, Product Designer в Росбанке 

В рамках мастер-класса будут разобраны следующие вопросы: 

 Целеполагание: как построить продуктовую стратегию? 

 Аналитика: какие данные и как использовать в создании продукта? 

 Проектирование: как продумать инженерное устройство продукта 
на берегу и не ошибиться? 

 Визуальный дизайн: как создать работающие интерфейсы 
и обеспечить пользовательский успех продукта? 

 Развитие: как обеспечить стабильное развитие продукта 
в дальнейшем? 

  11:30 – 13:00  
Зал № 3 

Мастер-класс «Современные методы повышения эффективности: 
инструменты Growth Hacking» 

Спикер: 

 Альберт Фахрутдинов, менеджер проектов банка «Центр-инвест» 

В рамках мастер-класса будут разобраны: 

 Идеи и подходы: Growth Hacking. Jobs To Be Done;  

 Примеры использования Growth Hacking & Jobs To Be Done в работе 
банка «Центр-инвест»; 

 Применение инструментов Growth Hacking & Jobs To Be Done 
для решения практических задач с участием аудитории. 

  11:30 – 13:00 
Зал № 4 

Мастер-класс «Принципы дизайна инновационных продуктов 
внутри корпорации и на открытом рынке» 

Спикер: 

 Дамир Галиев, руководитель Проектного офиса инновационного 
развития ПАО «АК БАРС» БАНК 
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В рамках мастер-класса Дамир Галиев расскажет:  

 Об инструментах идентификации трендов и источниках информации; 

 О том, как новые модели конвертируются в бизнес-инновации; 

 О фреймворках разработки собственных концепций; 

 О глобальных метриках R&D процессов и метриках инновационного 
продукта; 

 О поведенческих паттернах «инвестора» при принятии решений 
по закрытию/масштабированию инновационного продукта. 

  13:00–13:30 Кофе-брейк 

  13:30–15:00 

Зал № 3 

Лекция на тему «Бизнес-аналитик в Финтехе»  

Спикер: 

 Константин Маркелов, вице-президент Тинькофф Банка по бизнес-
технологиям  

В рамках лекции Константин Маркелов ответит на следующие вопросы: 

 Проекты в финтехе меняют жизнь потребителей, меняют мир; 

 Глобальный тренд: в финансовую индустрию вторгаются BigTech-
компании. А что делать банкам? Что делает в такой ситуации 
Тинькофф? 

 И какая же в этом всем роль бизнес-аналитика: что он делает 
и зачем? 

Также будут разобраны примеры реальных бизнес-проблем 
и их решения. 

  13:30 – 15:00  

Зал № 4 

Мастер-класс «Пять простейших способов придумать новую идею 
для бизнеса» 

Спикеры: 

 Дмитрий Скуланов, старший архитектор бизнес-решений SAP 

 Михаил Логинов, руководитель программ по развитию 
бизнеса в финансовой индустрии ООО «САП СНГ» 

 Максим Горбатов, руководитель центра экспертизы решений 
для финансовых институтов ООО «САП СНГ» 

 Юрий Куприянов, менеджер академических программ SAP Next-Gen 
и «Университетский Альянс SAP» по России и странам ООО «САП СНГ» 
СНГ 

  15:00 – 16:00 Обед 

  16:00 – 17:00  

Зал № 4 

Лекция на тему «Персональная карьерная стратегия в цифровой 
экономике» 

Спикер: 

 Руслан Вестеровский, заместитель Председателя Банка России 

  17:00–17:45 

Зал № 4 

Лекция на тему «Финтех: платформы и стратегии. 
Вызовы и возможности» 

Спикер: 

 Васант Дхар, профессор Школы бизнеса Стерна и Центра науки 
о данных Нью-Йоркского университета 
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  18:00–18:30  

Зал № 3 

Приветствие участникам Молодежного дня 

Спикер: 

 Эльвира Набиуллина, Председатель Банка России 

  18:30–19:00 Кофе-брейк 

  19:00–20:00 

Зал №3 

Встреча с представителем Титульного партнера Молодежного дня  
 

  20:00–21:00 Ужин 

 

 18 ОКТЯБРЯ 

Четверг 

 

  07:00–08:00 

Сочи, Имеретинская 
низменность, набережная 
Олимпийского парка 

Забег участников FINOPOLIS 2018 на 5 км 

  10:00–14:00 Посещение пленарных сессий  

  13:45–14:00 

Зал № 1 

Награждение команд-победителей Молодежного дня 

  14:00–15:00 Обед 

  15:00–18:00 

ОЦ «Сириус» 

Воркшоп Финтех Школы Тинькофф на тему: «Разработка чата 
на базе Multipeer Connectivity Framewor»  

В рамках воркшопа состоится: 

 Разбор основных составляющих мобильного приложения; 

 Разработка интерактивного мобильного приложения 
под руководством преподавателя финтех-школы Тинькофф; 

 Обсуждение основных ошибок при работе над приложением; 

 Для самых активных: отладка на своем iOS-девайсе. 

Для самых быстрых: возможность повторить и вступить в тестирование 
уже своего собственного приложения. 

 15:00–18:00 

ОЦ «Сириус» 

Воркшоп ФинЦЕРТ Банка России на тему: «Борьба с финансовым 
вредоносным программный обеспечением (ВПО)»  

Вводная лекция:  

Наиболее популярные схемы атак, направленных на хищение денежных 
средств. Атаки на корпоративные сети финансовых организаций 
и их клиентов, основные схемы проникновения и развития атак внутри 
скомпрометированных сетей.  
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Практикум:  

Совместная работа над техническими, и организационно-
административные решения, позволяющие максимально сократить 
вероятность компрометации сети банка или компании, эффективно 
выявлять случаи успешной компрометации отдельных узлов сети, 
а в идеальном случае полностью предотвратить компрометацию 

  15:00–18:00 

ОЦ «Сириус» 

Воркшоп АльфаСтрахования на тему: «Нейронные сети: опыт 
создания и применения AI в условиях финансового бизнеса»  

Нейронные сети уже используются во многих компаниях от глобальных 
корпораций и предприятий до небольших интернет-магазинов. 
Автоматизация и роботизация различных процессов, а также большой 
объем доступных данных открывают перед человеком новые 
возможности, помочь с реализацией которых могут алгоритмы 
машинного обучения.  

На воркшопе вы кратко познакомитесь с нейронными сетями 
и посмотрите, как работают сети на реальных примерах и кейсах 
из российского страхования. Ведь сейчас именно тот момент, когда 
нейронные сети позволяют решать обширный спектр задач: 
предсказание следующих действий, вычисление тренда, распознавание 
текстов и изображений и т.д. 

  15:00–18:00 

ОЦ «Сириус» 

Воркшоп банка «Центр-инвест» на тему: «Эффективный бизнес-
план»  

Хорошо разработанный бизнес-план определяет и раскрывает 
все основные вопросы по проекту, просчитывает финансы и 
предсказывает различные варианты развития ситуаций:  

 Насколько хороша бизнес-идея?  

 На кого рассчитан новый продукт (услуга)? 

 Найдет ли этот продукт (услуга) своего покупателя? 

 С кем придется конкурировать? 

 Как будет развиваться бизнес? 

 Что принесет данная идея (прибыль/убыток)? 

 Какие шаги необходимо предпринять при непредвиденных 
обстоятельствах? 

  18:00–19:00 Ужин 

  19:30–21:00 

Ледовый дворец «Шайба» 

Культурно-спортивная программа 
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 19 ОКТЯБРЯ 

Пятница 

 

  10:00–12:00 

Зал № 1 

Посещение пленарных сессий 

  12:30–14:00 Участие в работе форума «Большие вызовы» 

  14:00–15:00 Обед 

  15:00–18:00 

ОЦ «Сириус» 

Продолжение воркшопа Финтех Школы Тинькофф на тему: 
«Разработка чата на базе Multipeer Connectivity Framewor»  

  15:00–18:00 

ОЦ «Сириус» 

Продолжение воркшопа ФинЦЕРТ Банка России на тему: «Борьба с 
финансовым вредоносным программный обеспечением (ВПО)» 


