Программа конференции
Почти 100 докладов и мастер-классов конференции
(https://agiledays.ru/program) разделены на 10 направлений (тематик).
0. «Ужасы» Agile: 13й годовщине конференции посвящается 😉
Почему Agile не работает. Грабли, истории неудач, бесполезные
решения: когда гибкие подходы применяют не так.
Некоторые доклады:
•
•
•
•

Сергей Щербинин, Николай Кныш (Raiffeisenbank). Сделка с
дьяволом: чем ты пожертвуешь ради трансформации?
Мария Темчина (Инфостарт). Недоводопад/Недоаджайл: опыт
работы по WaterScrumFall в проектах автоматизации.
Евгений Романовский (Собака Павлова). Аджайл в суете. Как его
внедрять, когда вы не можете позволить себе неспешность.
Александра Баптизманская. Как угробить командную работу:
руководство для менеджера.

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.
Юрий Соболев (SoftWise/Adsterra). Создание экосистемы, в
которой Scrum действительно может работать.
Андрей Ребров (Scentbird, New York). Agile в распределенной
команде — история IT-стартапа, продающего духи онлайн.
Антон Зотин (#agileism, Berlin). Как гигантская компания может
запускать тру стартапы и зачем ей тогда Agile-коуч.
Алексей Воропаев (АльфаСтрахование-ОМС). Не желаем жить подругому. Скрам-Канбан, или туда и обратно.
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2. Enterprise Agility
Как масштабировать Agile в крупных продуктах, проектах,
программах и портфолио. Как найти баланс между
людьми и процессами: кейсы крупных организаций.
Некоторые доклады:
•
•
•
•

Александр Колобов (Севергрупп). Enterprise Business Agility на
примере компаний Севергрупп.
Антон Бевзюк, Дмитрий Павлов (Додо Пицца). LeSS в Додо Пицце:
эволюция или революция
Евгения Меньшикова (Газпромбанк), Светлана Мухина (Luxoft).
Союзники и противники в трансформации организации.
Юрий Попов, Денис Николаев (Home Credit & Finance Bank). Как мы
трансформировали МойКредит: от команд по технологиям к
feature-стримам.

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

Ольга Стратанович (Киноплан). Мы построим свой Scrum с
блэкджеком. Или зачем продактам своя скрам-команда.
Никита Филиппов (ANNA Money). Строим компанию с нуля.
Стратегия выхода на рынок ANNA Money.
Алексей Смирнов (CROC). Преодолеть себя: как помочь лидеру
продуктовой команды добиться большего.
Арсений Ольховский (Exponea). Как построить быстрый
продуктовый маркетинг, который зарабатывает деньги.

4. Гибкие финансы и закупки
Изменение процессов бюджетирования, закупок и финансового
планирования в компаниях, вставших на путь Agile-трансформации.
Некоторые доклады:
•
•

Bjarte Bogsnes (Beyond Budgeting Institute). Beyond Budgeting – an
agile management model for new business and people realities.
Mirko Kleiner (Flowdays — the agile cooperative). Procurement on
Disruption. Applying lean-agile Procurement in the private sector.
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5. Компании будущего: на пути к самоуправлению
Как компаниям развивать самоуправление и
самоорганизацию. Практический опыт использования таких передовых
управленческих парадигм, социократия 3.0 и холакратия.
Некоторые доклады:
•
•
•

Александр Горник (Mindbox). Agile чтобы что? Счастье на работе
или выжимание эффективности?
Максим Гапонов (QIWI). Оставьте меня в покое: я знаю, что делаю.
Виталий Сытников (Ascott Group). Разрушая мифы:
самоорганизация в производстве и продажах стройматериалов

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:
•
•
•
•

Борис Вольфсон (HeadHunter). Kanban — Agile на стероидах
Алексей Пименов (ScrumTrek). Скрытая механика работы Kanban
Method.
Николай Свидэрский (Tele2). DataDrive: Путь Канбанёра.
Нурмагомед Джафаров (Литмашдеталь). Канбан на литейном
заводе.

7. 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). Создание эволюционирующих архитектур.
Евгений Рыжков (PVS-Studio). Что DevOps должен знать про
статический анализ кода?
Матвей Кукуй (Amixr.IO). Почему всем стоит обратить внимание на
Site Reliability Engineering.
Сергей Артемов (BCS). Работа с ограничениями технологий на
пути к быстрой поставке ценностей.
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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?
Виталий Король (SEMrush). Как стать действительно крутым Agileкоучем 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.
Анна Воликова, Сергей Сапрыкин (АльфаСтрахование).
Осознанность в подборе и оценке кандидатов в Scrum-команды.
Александр Сырков (2ГИС). Как управлять инженерами, если им и
без тебя неплохо.
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