Программа конференции
Доклады и мастер-классы конференции
(https://agiledays.ru/speakers) разделены на 9 направлений (тематик).
1. Agile для всех
Что такое Agile, и зачем он нужен. Как Agile меняет культуру, процессы
и практики в конкретных компаниях.
Некоторые доклады:
•
•
•
•

Anton Zotin (FlixBus, Berlin). Почему вам не стоит внедрять Agile
Сергей Рогачев (ScrumTrek).
Результаты исследования Agile в России 2017
Александр Дружков (ivi). Пролетая над гнездом кукушки, или как
мы меняли наши ценности
Илья Гаврилов (БригадуНадо).
Гибкий ремонт квартиры, возможно?!

2. Agile в крупных продуктах и программах
Как масштабировать Agile в крупных продуктах, проектах, программах
и портфолио. Как работать с контрактами, подрядчиками, бюджетами
в Agile.
Некоторые доклады:
• Антон Тарасенко (Тинькофф Бизнес).
Бизнес с нуля. Кейс команды Тинькофф Бизнес
• Святослав Островский (Сбербанк Онлайн). (Тема уточняется)
• Ran Nyman. Descaling organizations using LeSS (Large-Scale Scrum)
• Петр Марков (ЦИАН). Как мы меняли подходы к управлению
портфелем проектов, и что из этого получилось
• Дмитрий Грибов (ЛитРес).
Трава и грибы в управлении проектами: три года применения
3. Product Management
Как в крупной организации делать крутые продукты, которые хорошо
зарабатывают и нравятся людям. О взрывном росте продуктов, о
развитии продакт-менеджеров, о качественных исследованиях.
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• Дмитрий Сухолет (Яндекс). Работа продактменеджера: ожидание и реальность
• Дарья Рыжкова (Octoberry).
Born to Fail: как растут владельцы продуктов
• Анастасия Степанова (Альфа-Лаборатория).
Демо для пользователей. Пользователи для демо.

4. Гибкие организации
Как организации развить гибкость и быстро реагировать на вызовы
постоянно меняющегося рынка и технологий. Что такое Agileтрансформация, и какие изменения она влечет.
Некоторые доклады:
•
•
•
•
•
•

Jurgen Appelo (Agile Lean Europe, Amsterdam). Agility Scales
Сергей Щербинин, Николай Кныш (РайффайзенБанк).
Agile, Scrum и LeSS в Райффайзенбанке
Александр Горник (Mindbox). Открытые зарплаты и
самоуправление: полет нормальный
Гала Абрамова (Банк ТОЧКА). Холакратия. А так можно было?
Алексей Ильичев.
Самоуправление на основе социократии 3.0 в Диком Абрикосе
Александр Картавцев (2ГИС).
Фичекрайние в бирюзовых организациях

5. Agile в государственном управлении
Как культура и подходы Agile применяются в государственном секторе
РФ, какие выгоды получают первопроходцы и как они справляются с
государственной спецификой
• Сергей Смирнов (ГУП "СПб ИАЦ"). Гибкая разработка
государственных систем - трудно, увлекательно и полезно!
• Павел Рабинович (Федеральный институт развития образования).
Проекты, меняющие школу: Agile-трансформация
6. Kanban: современные методы менеджмента
Как современные методы менеджмента позволяют достигать гибкости
на уровнях разработки продуктов и управления организациями в
агрессивной и непредсказуемой внешней среде.
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Некоторые доклады:
•
•
•

Алексей Пименов (ScrumTrek).
Современный Kanban, что новенького?
Леонид Юденков (BIOCAD). Kanban в BIOCAD.
Внедрение на молекулярном уровне
Игорь Филипьев (Хоум Кредит).
Создание персональной канбан-доски (мастер-класс)

7. DevOps и инженерная культура
Как повысить эффективность разработки ПО и управления ITинфраструктурой, применяя современные подходы к автоматизации,
тестированию, безопасности и организационной культуре.
Некоторые доклады:
•
•
•
•
•
•

Алексей Жуков (Positive Technologies).
DevOps и культура безопасности приложений
Ivan Zimine (Odd-e, Singapore). Командное программирование
Олег Блохин (Додо Пицца).
Истории из практики парного программирования
Александр Тарасов (Одноклассники).
Автоматизация экспериментов в Одноклассниках
Анастасия Асеева-Нгуен (Альфа-лаборатория).
Скажи «нет» должности тестировщик!
Дарья Баянова (Додо Пицца).
Пиши красивые автотесты как разработчик!

8. Agile-лидерство и скрам-мастерство
Как работать с Agile-командами (фасилитация, коучинг и обучение).
Как драйвить изменения в организации. Какие практики используют
Agile-лидеры, скрам-мастера и аджайл-коучи.
Некоторые доклады:
•
•
•
•
•

Zuzi Sochova (Agilni Asociace, Prague). The Great ScrumMaster
Светлана Мухина (Luxoft). Фасилитация. Как не надо
Никита Романов (SEMrush). Работа с командой. С чего начать?
Василий Савунов (ScrumTrek).
От контроля к самоорганизации в команде
Светлана Болсуновская (T-Systems).
Тернистый путь из Скрам Менеджера в Скрам Мастера
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9. Мотивация и психология в Agile
Как принципы Agile изменяют подходы к мотивации и
карьере. OKR вместо KPI. Психология коммуникаций
в agile-командах.
Некоторые доклады:
•
•
•
•

•

Валерия Лущикова (HeadHunter).
Как построить карьеру в agile-компании
Анна Обухова (ScrumTrek).
Хочу/буду и деньги. Мотивация Agile команды
Наталья Антипова (Wrike). Как OKR помогают Wrike планировать
амбициозные цели, a Scrum – их достигать
Александр Остроух (Антарес), Владимир Будрик (Stormoff GmbH).
1+1=3. Апгрейд agile-команд с учетом мыслительноповеденческих профилей участников
Фабричев Николай (SEMrush).
Мы в команде друг друга бесим! Что с этим делать?
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