Программа конференции
Около 100 докладов и мастер-классов конференции
(https://agiledays.ru/speakers) разделены на 9 направлений (тематик).
1. Agile для всех
Как Agile меняет культуру, процессы и практики в конкретных
компаниях. Особенности применения Agile и Scrum в различных
сферах.
Некоторые доклады:
•
•
•

Руслан Юсупов (S7 Travel Retail). Команда поневоле.
Арман Яхин (Main Road Post). Scrum и визуальные эффекты в кино.
Как мы возвращались к себе.
Andrei Rebrov (Scentbird, New York). Сколько нужно программистов,
чтобы разливать духи?

2. Гибкие подходы в Enterprise
Как масштабировать Agile в крупных продуктах, проектах, программах
и портфолио. Как работать с подрядчиками и бюджетами в Agile.
Некоторые доклады:
•
•
•

Bjarte Bogsnes (Beyond Budgeting Institute). Beyond Budgeting – an
agile management model for new business and people realities.
Антон Бевзюк (Додо Пицца). LeSS в Dodo Pizza: от эволюции к
революции
Светлана Мухина (Luxoft). Процессная трансформация с нуля в
Газпромбанке.

3. Гибкое управление продуктами
Как в крупной организации делать крутые продукты, которые хорошо
зарабатывают и нравятся людям. О взрывном росте продуктов, о
развитии продакт-менеджеров, о качественных исследованиях.
Некоторые доклады:
•

Ольга Стратанович (Киноплан). Мы построим свой Scrum с
блэкджеком. Или зачем продактам своя скрам-команда.
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•
•

Никита Филиппов, Вячеслав Акулов (Anna Money).
Строим компанию с нуля. Стратегия выхода на рынок.
Надежда Авданина (Smartcat). (тема будет позже)

4. Компании будущего: на пути к самоуправлению
Как компаниям развивать самоуправление и самоорганизацию.
Практический опыт использования таких передовых управленческих
парадигм, как Beyond Budgeting, Социократия 3.0, Холакратия.
5. Гибкие бюджеты, тендеры и контракты
Изменение процессов бюджетирования, закупок и контрактования в
компаниях, вставших на путь Agile-трансформации.
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. DevOps и инженерная культура
Как повысить эффективность разработки ПО и управления ITинфраструктурой, применяя современные подходы к автоматизации,
тестированию, безопасности и организационной культуре.
Некоторые доклады:
•
•
•

Patrick Kua (Bank N26). Building Evolutionary Architectures.
Евгений Рыжкой (PVS-Studio). Что DevOps должен знать про
статический анализ кода?
Матвей Кукуй (Amixr.IO). Почему всем стоит обратить внимание на
Site Reliability Engineering

8. Инструменты Agile-лидерства
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:
•
•

Ольга Леоновец (Ингосстрах). Трансформация снизу возможна!
Денис Сальников (FinReach, Berlin). Отпускаем команду в
свободное плавание: как, когда и почему?
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•

Виталий Король (SEMrush). Как стать действительно
крутым Agile-коучем или скрам-мастером.

9. Agile People
Люди и взаимодействия важнее. Прикладная психология для agileкоманд. Новые подходы к управлению и мотивации: OKR, CPM,
непрерывная обратная связь. Трансформация HR-процессов.
Некоторые доклады:
•
•
•

Георгий Могелашвили (Booking.com, Amsterdam). (Почти)
объективная оценка людей в IT.
Анна Обухова (ScrumTrek). Саботаж — понять и не простить.
Александр Сырков (2ГИС). Как управлять инженерами, если им и
без тебя неплохо.
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