
 

Программа конференции AgileDays 2021 
 
Программа формируется. В программе будет около 15 воркшопов и около 50 докладов по 
следующим десяти тематикам: 
 
0. Новые тренды в управлении 
Какие изменения грядут в подходах к управлению в ближайшие годы. С какими подходами 
экспериментируют зрелые Agile компании. Какие темы еще только «варятся» в Agile 
community, но пока не реализованы на практике. 
 
1. Agile и Scrum: кейсы и нюансы применения 
Как Agile меняет культуру, процессы и практики в конкретных компаниях. Особенности 
применения Agile и Scrum в различных сферах, как в работе, так и в жизни. 
 
2. Enterprise Agility 
Как запустить и масштабировать Agile в крупных проектах, программах и портфолио. Кейсы 
Agile-изменений смежных процессов: HR, закупок и финансов. Кейсы трансформации крупных 
организаций. 
 
3. Продуктовый менеджмент 
Как делать продукты, которые нравятся людям и хорошо зарабатывают. Как обеспечить 
взрывной рост продукта. Как развиваться продакт-менеджерам. 
 
4. Менеджмент инноваций 
Как превращать потенциал сотрудников в идеи для роста бизнеса. Как системно управлять 
продуктовыми инициативами в масштабе организации. Как растить культуру корпоративного 
предпринимательства. 
 
5. Компании будущего: на пути к самоуправлению 
Как компаниям развивать самоуправление и самоорганизацию. Практический опыт 
использования таких передовых управленческих парадигм как социократия 3.0 и холакратия. 
 
6. Kanban — эволюционный подход к гибкости 
Что такое современный Kanban-метод. Как с его помощью улучшают работу на персональном 
уровне, в масштабе отдела или всей компании — в компаниях разного размера и профиля. 
 
 
 



 

7. Развитие Agile-команд 
Как за счет командной работы делать действительно крутые продукты. Как преодолеть 
командные дисфункции. Как развиваться скрам-мастерам. Опыт создания и развития "команд 
мечты", способных преодолеть любые препятствия. 
 
8. Agile People 
Люди и взаимодействия важнее. Прикладная психология для agile-команд. Новые подходы к 
управлению и мотивации: OKR, CPM, непрерывная обратная связь. Трансформация 
HR-процессов. 
 
9. Гибридные подходы 
Совмещение Agile и классических практик управления. Кейсы, когда «чистый» Scrum, Kanban 
или иной Agile-подход нецелесообразны. Сборка собственных гибридных подходов. 
 


