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Краткая информация
С момента своего основания в начале 1980-х годов Управление
ассоциациями данных (Data Association Management - DAMA) имеет
представительства в более чем 65 странах, более 50 дочерних отделений и
еще более 40 в процессе открытия.
Развитие DAMA в течение этого периода позволило ему противостоять
вызовам новой эры - 2020 и не только.
На этом заседании будут рассмотрены инициативы и инструменты,
разработанные для обеспечения более гибкого сотрудничества между
различными европейскими членами и отделениями, а также технологии,
используемые для облегчения процесса создания нового отделения.
Присоединяйтесь к этой презентации, чтобы узнать, как DAMA
координирует свою деятельность в Европе, и как внести свой вклад.

DAMA International
ВИДЕНИЕ

МИССИЯ

Видение DAMA International
является важным ресурсом для
тех, кто занимается
управлением информацией и
данными.

DAMA International — это
некоммерческая, независимая от
поставщиков глобальная ассоциация
технических и бизнесЦЕЛЬ
профессионалов, занимающаяся
продвижением концепций и практик
Основная цель DAMA International управления информацией и
способствовать пониманию,
данными.
развитию и практике управления
данными и информацией как
ключевыми корпоративными
активами для поддержки
организации.

Организационные цели
Помочь практикующим
специалистам стать более
осведомленными и опытными в
профессии, связанной с
управлением информацией и
данными.

Влиять на практику,
образование и сертификацию в
профессии, связанной с
управлением информацией и
данными.

Оказывать поддержку членам
DAMA и их организациям в
удовлетворении их
потребностей в области
информации и управлении
данными.

Формировать союзы с
другими организациями с
аналогичными
принципами для
укрепления
профессиональной
сферы.

Фокус на 2022 год

Построение
доверительных
отношений и
сотрудничества с
субъектами.

Продвижение DAMA и
CDMP, чтобы они стали
признанным
международным
стандартом для
специалистов в области
данных.

Оптимизация и
документирование
для обеспечения
операционной
устойчивости в
качестве
некоммерческой
организации.

DAMA: Исторические вехи
1974:
Неформальн
ая встреча
коллег для
обсуждения
данных

1983: Первое несевероамериканское отделение:
Великобритания

1980: Первое
отделение
DAMA: Лос
Анджелес

1988: Первый
избранный
совет
директоров
DAMA
International

2008: Опубликован
словарь DAMA
Версия 1

2019/20:
Запуск CDMP в
соответствии с
DMBoK 2.0

2011: Опубликован
словарь DAMA
Версия 2

2010:
Опубликован
свод знаний
DAMA по
управлению
данными,
версия 1

2017:
Опубликован
свод знаний
DAMA по
управлению
данными,
версия 2

DAMA: Активы
1. Бренд DAMA
2. Сертификация CDMP
3. Свод знаний по управлению данными(DMBoK) 2.0
4. Словарь терминов
5. Эталонная архитектура DMBoK
«Колесо DAMA»
6. Наше сообщество

Региональное представительство
ЕMEA

Азиатскотихоокеанский
Latin
регион
America

Нино
Marilu Lopez
Хаяши
Леттериелло Микитака

APAC
Латинская
Mikitaka
Америка

США
Мэттью
Липке

КАНАДА
Canada

Джесслин
Jesslyn
Даймонд
Dymond

(Mick)
Hayashi
Герман

Моранте

DAMA В EMEA
q 18 активных отделений и 5 открывающихся отделений
q Первое отделение в Европе было открыто в Великобритании в 2002
q Общее количество членов: боле 3 тыс
q Количество CDMP: с момента запуска сдано более 2 тыс экзаменов
q Количество мероприятий, запланированных на 2022 год: около 40
мероприятий в ЕMEA (в регионе «Европа-Ближний Восток – Африка»), с
флагманским региональным мероприятием 1 декабря 2022 г.

DAMA В ЕMEA
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА
1.

Программа наставничества (спонсируется и координируется «DAMA Великобритания»)

2.

Обучение работе с данными(спонсируется и координируется «DAMA Италия»)

3.

Обновление этики обработки данных (спонсируется и координируется «DAMA Норвегия и
Скандинавские отделения»)
4.

Знакомство с цифровым двойником DMBOK (спонсируется и координируется «DAMA
Нидерланды»)
5.

Конференция DAMA ЕMEA

DAMA в ЕMEA
ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА
qАктивная в течение нескольких лет в Великобритании, программа охватывает все
дисциплины по управлению данными (DM), а также более широкие области, такие как
управление программами и проектами или консультирование, при условии, что они
связаны с управлением данными и / или подопечный работает в области управления
данными.
qПрограмма работает как Служба знакомств, где потенциальные наставники и
подопечные подбираются, когда это возможно, на основе профессиональных и личных
интересов и характеристик.
q Для тех, кто хочет узнать больше, программа проводится «DAMA Великобритания» и
Найджелом Тернером (info@damauk.org) и теперь открыта для всего европейского
сообщества. (Вебинар «DAMA Великобритания» по наставничеству)
q Есть 2 документа, связанных со схемой наставничества, см. ссылки ниже.
◦ DAMA UK Mentoring Webinar (Вебинар «DAMA Великобритания» по наставничеству)
◦ DAMA UK Mentoring Handbook v2 (Справочник по наставничеству «DAMA
Великобритания» версия 2)

DAMA в ЕMEA
ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С ДАННЫМИ
qКурсы по управлению данными, структура и сертификация для учащихся
средних и старших классов

qДля тех, кто хочет узнать больше, программа проводится «DAMA Италия»
(segreteria@dama-italy.org)

DAMA International vetting
Sharing contents and framework international approval path

DAMA в ЕMEA
ЭТИКА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
qНачатая как инициатива отделения DAMA в Норвегии, а затем
распространенная на все скандинавские страны, чтобы совместно найти
передовые методы этики обработки данных, устранить текущее отсутствие
этических стандартов аудита для искусственного интеллекта и управления
данными и однозначно уточнить определения и принципы, дискуссия
расширилась, чтобы собрать точки зрения каждого отделения DAMA в
европейском регионе.
q Результаты обогатят специальный раздел следующей версии DMBOK.
qДля тех, кто хочет узнать больше, программу ведут «DAMA Норвегия» и
Джеффри ван Эйзендорн (dama@dnd.no)
q Более подробная информация доступна по адресу:
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6635446329529241600/

DAMA в ЕMEA
ИЗУЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА DMBOK
Неинвазивное
управление
данными

КИБЕР
БЕЗОПАСНОСТЬ
NIST

q Для тех, кто хочет узнать больше, программу проводит «DAMA
Нидерланды»
q Дополнительную информацию можно найти по адресу:
◦ www.adigitaltwin.com

DAMA в ЕMEA
КОНФЕРЕНЦИЯ DAMA EMEA (ВИРТУАЛЬНАЯ)

q Чтобы зарегистрироваться, используйте код: EMEAC_KAZ_22_01
q Дополнительную информацию можно найти здесь: www.dama-emea.org

Вопросы и ответы
ЖДЕМ ВАШИ ВОПРОСЫ ПО А ДРЕСУ:

EUROPE@DAMA.ORG

