
 

 

Программа конференции AgileDays 2020 
 

Более 90 докладов и воркшопов конференции (agiledays.ru/program) 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 и воркшопы: 

● Алексей Лаврухин (ИНПАС СОФТ, Москва) 
«А зачем мне Agile? Опыт реанимации компании» 

● Антон Зотин (#agileism, Берлин) 
«Как провести Agile-трансформацию своими силами и без участия 
консультантов?» 

● Дмитрий Кондрацков (Банк "Агророс", Саратов), Елена Злобнова 

(Администрация Саратова) 

«Agile трансформация в масштабе города!» 

● Екатерина Бредихина (eduScrum, Санкт-Петербург), Наталья Гульчевская (OKR 

Академия, Москва) 

Воркшоп «eduScrum по-взрослому: "Agile-игра Кеневин"» 

● Анастасия Бутова-Никишина (Сбербанк, Москва) 
Воркшоп «Как научить команду строить User Story Map или Игра Собирашка» 

 

 
2. Гибкое управление AI проектами и продуктами 

Разработки в сфере Artificial Intelligence: в чем особенности и как их учесть в 

процессах разработки, в управлении AI продуктами и командами дата сайентистов. 

 
 Доклады: 

● Асхат Уразбаев (ScrumTrek, Москва) 

«Гибкое управление AI-продуктами» 

● Адам Эльдаров (YouDo, Москва) 

«Гибкое управление Data Science в YouDo» 

● Алексей Могильников (Сбербанк, Москва) 

«Как построить продуктовую разработку в AI-проектах» 

 
 

3. Гибкий менеджмент инноваций 

Как превращать потенциал сотрудников в идеи для роста бизнеса. Как системно 

управлять продуктовыми инициативами в масштабе организации. Как растить 

культуру корпоративного предпринимательства. 

 
 Некоторые доклады и воркшопы: 

https://agiledays.ru/program/


● Ник Митюшин (ABRT.VC, SF Bay Area, USA) 
«Как корпорации вернуть драйв, работая с продуктовыми стартапами» 

● Дмитрий Козлов (Северсталь, Череповец) 
«Как внутренним предпринимателям выжить в «дикой» корпоративной среде» 

● Станислав Тырнов (HEINEKEN Russia, Санкт-Петербург) 
«Воронка тестирования инноваций Heineken» 

● Михаил Эрман (НИУ ВШЭ, Москва) 
«Внутренний акселератор как инструмент работы с продуктовыми идеями 
сотрудников» 

● Никита Наумов (HSE INC, Москва)  
Воркшоп «Запускаем IT продукты без разработки» 

 
 

4. Продуктовый менеджмент 

Как делать крутой продукт, который нравится людям и хорошо зарабатывает. Как 

обеспечить взрывной рост продукта. Как развиваться продакт-менеджерам. 

 

Некоторые доклады и воркшопы: 
● Нина Круглова, Антон Моторнюк (ТРК 2x2, Москва) 

«2x2: Как выйти за рамки одного продукта и взглянуть на бренд в целом» 
● Виталий Виноградов (Ivideon, Москва) 

«Софт, железо, AI: как сделать успешным невзлетающий продукт» 
● Ольга Стратанович, Юрий Агеев (ProductSense, Москва) 

Воркшоп «Стратегия развития: решение кейса конкуренции с глобальным 
продуктом» 

 
5. 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. 

 
 Некоторые доклады: 

● Алексей Воропаев (Мегафон-Ритейл, Москва) 

«Похмелье трансформаций» 

● Александр Калиновский (Home Credit & Finance Bank, Москва) 

«Как мы в банке придумали SAFe®, и что из этого получилось?» 

● Артём Кротов, Наталья Петушкова (Национальная система 

платежных карт, Москва) 

«Наступаем на грабли самоорганизации с LeSS» 

● Алексей Лола, Виктор Федосов (РОСБАНК) 

«Трансформация операционной модели розничного бизнеса» 

● Валерий Петриев (Торговая сеть «Пятёрочка», Москва) 

«Проворная розница: физический мир с цифровой начинкой» 

 
 

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. 



 

 Некоторые доклады: 

● Артур Дементьев (Директ Кредит, Санкт-Петербург) 
«Как эффективно выстроить процессы разработки и перестать издеваться над 
командой» 

● Ольга Мячина (Movavi, Новосибирск) 
«Как "подружить" заказчиков с помощью Канбан-метода» 

● Александр Ступин (Гибкая смета, Москва) 
«Канбан —напарник Джамшута. Методика взаимодействия во время ремонта» 

 
 

7. Agile-команда: для чего, как, когда? 

Как за счет командной работы делать действительно крутые продукты? Опыт 

создания и настройки "команд мечты", способных преодолеть любые препятствия. 

 
 Некоторые доклады: 

● Виталий Король (SEMrush, Agile coach. Санкт-Петербург) 
«Как измерить Agile-коуча или скрам-мастера» 

● Кирилл Меженцев (Backbase, Москва) 
«Лиды не нужны» 

● Александр Журавлев (Free Now Group, Берлин) 
«Недостающее звено Agile-трансформации» 

● Светлана Болсуновская (T-Systems, Санкт-Петербург) 
«Что ждет команду, которая стартует без запуска» 

 
 

8. Agile People 

Люди и взаимодействия важнее. Прикладная психология для agile-команд. Новые 

подходы к управлению и мотивации: OKR, CPM, непрерывная обратная связь. 

 
 Некоторые доклады и воркшопы: 

● Анна Обухова (ScrumTrek, Санкт-Петербург) 
«Стрессоустойчивость Agile-команды» 

● Артур Нек (Reg.ru, Новосибирск)  
«OKR и стратегия компании, понятная сотрудникам. Что реально дает эффект?» 

● Анна Родионова (Сбербанк, Москва), Константин Лейно (Team Training, 

Санкт-Петербург) 

«Конфликт в самоуправляемой команде: диагностика и разрешение» 

● Илья Любимов (МегаФон, Санкт-Петербург) 

«Источники влияния Agile-лидера. Как влиять на команду, не имея 

формальной власти» 

● Дарья Андронова (SEMrush, Санкт-Петербург)  

Воркшоп: «Эффективный фидбэк: миф или реальность?» 

● Павел Добрицкий (Think Agile, Йоханнесбург) 

Воркшоп: «Основы психологии Agile коучинга» 

 



9. 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. 

 
 Некоторые доклады: 

● Дмитрий Зацепин (Ойл Энерджи, Москва) 
«2 года самоуправления на химическом производстве» 

● Олег Егоркин (Ростелеком, Москва) 
«Самоуправление в большой компании» 

● Евгений Паронькин (ЭкоТех, Москва) 
«Самоорганизация в строительной компании» 

 

А также: 18 сентября в рамках AgileDays топ-менеджеры крупного 

российского бизнеса поделятся своим опытом и взглядами на тему 

«Будущее распределенной компании»: 

• Анастасия Масленникова, Почта Банк, Директор по развитию 

электронного бизнеса, член правления 

• Андрей Белевцев, Газпром нефть, Директор по цифровой 

трансформации 

• Кирилл Меньшов, Ростелеком, Старший вице-президент по ИТ, 

член правления 

• Станислав Близнюк, Tinkoff, Председатель Совета директоров 

• Юлия Чупина, Сбербанк, Старший вице-президент 

 

А также: обмен опытом с другими участниками AgileDays: 

• Общение онлайн, за столиками или на пуфиках. 

• Виски-пати с тематическими столами. 

• Общение со спикерами после доклада за отдельным столом 

• Agile Camp для опытных аджайлистов. 

• Agile-клиника: Agile-доктора выписывают «рецепты» для 

выздоровления ваших компаний. 

Подробнее 

 

 

https://agiledays.ru/wp-content/uploads/sites/8/2020/08/AgileDays_networking.pdf
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