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Program Overview

“WHEN DIGITAL 
TRANSFORMATION IS DONE 
RIGHT, lT’S LIKE A CATERPILLAR   
TURNING INTO A BUTTERFLY,
BUT WHEN DONE WRONG, ALL YOU 
HAVE IS A REALLY FAST 
CATERPILLAR.’’

GEORGE WESTERMAN
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Digital HR
is part of the greater landscape of digital disruption
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Digital HR Program
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Takeaways
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Program Delivery

Video
Presentations

VOTE

Polling
Exercises

Real-life
Scenaios

Discussions

Case
Studies

Quizzes/
Tests
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Who Should Attend 
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WORKSHOP FACILITATORS
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Register Here
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For further details contact:
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About ISME


