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ВЕДУЩИЕ

ОПИСАНИЕ СЕКЦИИ

Кети

Бизнес в эпоху H2H: технологии vs

Сапович

человек.

РОЦИТ
Chief Digital Officer

Бизнесу на всех этапах помогают
нейросети и другие составляющие того,
что принято называть искусственным
интеллектом. Все, что можно было
оптимизировать, уже оптимизировано.
Началась эпоха главенства human-tohuman коммуникаций: человек человеку
друг, бренд, продавец и покупатель.
Какова идеальная формула сочетания
человеческих soft skills и высоких
технологий?
Спикеры представят эксклюзивные,
максимально свежие технологичные
кейсы и обсудят, какие задачи
неподвластны искусственному
интеллекту. За одним столом соберутся
представители высокотехнологичного
бизнеса, гигант, нашедший свой баланс и
малый бизнес с человеческим лицом
(буквально!).

СПИКЕРЫ

Роман
Доронин
EORA.RU
Генеральный Директор

Искусственный интеллект: ожидания и реальность
– Откуда появились завышенные ожидания о ИИ и что с
этим делать
– Где использовать ИИ, а что лучше отдать человеку
– Как подготовиться к технологической революции

Руслан
Ледовский
Макдоналдс
Digital manager

Можно ли с помощью больших данных прочитать
мысли клиентов?
– Что означает персонализация для пользователей?
– Что включает в себя задача персонализации?
– В чем заключается важность real-time обработки
данных пользователя?
– Объединение данных пользователя на едином таймлайне

Кети
Сапович
РОЦИТ
Chief Digital Officer

Диджитал-этикет для людей и машин
– H2H. EQ. Soft skills. Что все это значит на самом деле и
почему так важно
– Как сделать онлайн-коммуникацию приятной и
эффективной
– Неочевидные лайфхаки по оптимизации переписки в
мессенджерах, почте, соцсетях

Анастасия
Полянская
Oh Beautybar
Совладелец

Люди покупают у людей: кейс интернет-магазина в
Instagram
– Микс из лиц (и личного бренда) и технологий.
– Как присутствие человека влияет на показатели
– Reels, сторителлинг, IGTV, победы, факапы и
экспертные посты-шпаргалки от вашего личного
корейского дилера

Светлана
Анисимова
UiPath
General manager at UiPath Russia and CIS

Как роботы уже сегодня заменяют людей
– Сколько компании теряют на ошибках людей и как
роботы помогают сократить эти расходы и опередить
конкурентов
– Рутина — роботам. Выгода компании и что будет с
теми, кто не включится в эту гонку
– Почему компании боятся роботизации? Развенчиваем
мифы, проясняем заблуждения

