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В этом году конференция AgileDays поднимает уровень нетворкинга и воркшопов в онлайне 
до уровня офлайн-мероприятий! Мы уже возвели площадку конференции в Minecraft, создали 
виртуальное пространство для воркшопов и Agile-клиники, а также возвращаем Agile Camp.

Помимо 4-5 параллельных потоков с практическими докладами, которые ежегодно вызывают массу 
вопросов для дискуссии, мы сохранили и приумножили интерактив для участников! Рады познакомить 
вас с инновационной платформой Remo:

AgileDays выходит на новый уровень!

Agile Camp
Это активность для опытных участников, кому многие темы докладов первого дня 
конференции могут показаться слишком простыми. На Agile Camp участники конференции 
будут делиться с другими своим опытом и обсуждать нетривиальные вопросы. 

https://agiledays.ru/camp/https://agiledays.ru/camp/

Общение в кулуарах 
Даже в онлайн-формате вы сможете пообщаться с участниками, стоя за столиками или сидя 
на пуфиках в фойе, или же в еще более неформальной обстановке за барной стойкой;) 
Все именно так, как в офлайне.

Agile-клиника
Мы не забыли про Agile-клинику, которая так нравилась участникам на прошлых 
конференциях. На отдельном этаже вы сможете поделиться своей болью с коучем, 
а он выпишет вам «рецепт» для выздоровления.

http://agiledays.ru/camp/
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Воркшопы
Все воркшопы будут также проходить на платформе Remo, которая позволяет полностью 
погрузиться в работу в команде: участники «садятся» за столы и общаются с другими 
с помощью видео, звука, доски, при этом каждый сможет слушать спикера и видеть 
его презентацию. 

Виски-пати
18 сентября в 18:00 после окончания докладов мы пригласим всех участников на виски-
пати онлайн, где каждый сможет в неформальной обстановке обсудить свои вопросы 
и пообщаться. Участники смогут выбирать и передвигаться между столами по интересам. Советуем 
запастись напитками заранее! :)

Новые знакомства и нетворкинг 
При входе вы сможете заполнить свою визитку, а потом назначить онлайн-встречу с любым 
участником конференции. Также вы сможете задавать вопросы спикерам не только во время 
доклада, но и после в отдельном видео-чате.

Онлайн-трансляция
4—5 параллельных потока докладов, между которыми вы сможете переключаться. После 
конференции все участники получат видеозапись.
4 параллельных потока воркшопов. Впервые после конференции участники, которым доступны 
воркшопы (Online VIP) получат доступ к записям всех воркшопов.
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