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12-‐00	  до	  12-‐20 КОФЕЁК	  и	  ПЕЧЕНЬКИ
12-‐20	  до	  13-‐00 Асхат	  Уразбаев,	  Максим	  Гапонов

Принципы	  и	  основы	  Kanban	  и	  Lean	  в	  небольшом	  и	  веселом	  практическом	  упражнении.	  
13-‐00	  до	  13-‐40 Илья	  Кузнецов,	  Лаборатория	  Касперского

История	  кратного	  роста	  эффективности	  за	  2	  месяца.	  Как	  это	  вообще	  возможно?
На	  примере	  реального	  использования	  Kanban	  и	  достигнутых	  результатов	  автор	  расскажет	  о	  поиске	  
понимания,	  что	  такое	  эффективность	  на	  самом	  деле	  и	  каковы	  несколько	  простых	  принципов,	  которые	  
ведут	  к	  ее	  значительному	  увеличению	  в	  самое	  короткое	  время.	  Знание	  этих	  простых	  принципов	  
позволит	  не	  просто	  "рисовать	  доску",	  а	  понимать	  почему	  Kanban	  работает	  и	  выходить	  за	  рамки	  
шаблонного	  применения.

13-‐40	  до	  14-‐00 КОФЕЁК	  и	  ПЕЧЕНЬКИ
14-‐00	  до	  14-‐40 Francois	  Bachmann,	  Sprint-‐It

Lean	  &	  Agile:	  much	  more	  than	  a	  new	  facade	  for	  project	  management"
Continuously	  delivering	  innovative	  products	  is	  not	  a	  trivial	  objective.	  Traditional	  PM	  techniques	  and	  practices	  
sometimes	  make	  it	  even	  harder.	  What	  does	  it	  take	  to	  get	  the	  full	  profit	  from	  the	  Lean/Agile	  approach?	  How	  
can	  companies	  succeed	  in	  this	  challenging	  transition?"

14-‐40	  до	  15-‐40 ОБЕД
15-‐40	  до	  16-‐20 Антон	  Марченко,	  Target	  Process

Опыт	  внедрения	  Канбан	  в	  продуктовой	  компании
Lean-‐разработка	  и	  методология	  Kanban	  всё	  чаще	  рассматривается	  как	  достойная	  альтернатива	  
классическому	  Scrum-‐у.	  Я	  расскажу	  историю	  о	  практическом	  опыте	  применения	  	  методологии	  в	  нашей	  
компании.
С	  какой	  целью	  мы	  решили	  внедрять	  Kanban,	  и	  как	  выглядел	  переход	  от	  Scrum	  к	  Kanban.	  Почему,	  по	  
нашему	  мнению,	  использовать	  методологию	  Kanban	  предпочтительней	  в	  продуктовых	  компаниях.	  Как	  
выглядит	  процесс	  тестирования	  в	  Kanban.
Основные	  этапы	  перехода	  идей	  (их	  зарождение	  и	  отбора)	  до	  поставки	  их	  конечным	  пользователям.

16-‐20	  до	  17-‐00 Дмитрий	  Овечкин,	  Иннова
"Kanban	  в	  веб-‐разработке,	  как	  лучшее	  из	  семейства	  Agile"
Доклад	  будет	  посвящен	  применению	  Канбан	  для	  разработки	  видео-‐сервиса	  с	  нуля.	  Я	  расскажу	  о	  том,	  
как	  Канбан	  помог	  объединить	  все	  виды	  работ,	  необходимые	  для	  разработки	  сервиса:	  дизайн,	  
разработка,	  верстка	  и	  тестирование.	  Также	  я	  расскажу	  о	  том,	  какие	  практики	  из	  SCRUM	  мы	  решили	  
добавить,	  чтобы	  адаптировать	  Канбан	  для	  разработки	  софта.	  Мы	  рассмотрим	  проблемы,	  с	  которыми	  
мы	  столкнулись	  и	  то,	  как	  мы	  их	  решали.

17-‐00	  до	  17-‐20 КОФЕЁК	  и	  ПЕЧЕНЬКИ
17-‐20	  до	  18-‐00 Максим	  Дорофеев,	  Лаборатория	  Касперского

Скрамомер	  и	  канбанометр
Результаты	  любых	  измерений	  используют	  при	  принятии	  тех	  или	  иных	  управленческих	  решений.	  Вроде	  
как...	  Иногда	  измерения	  предназначаются	  исключительно	  для	  красивых	  графиков	  в	  унылых	  
презентациях.	  В	  последнем	  случае	  все	  равно	  как	  и	  что	  вы	  измеряете	  -‐	  главное	  правильно	  выбрать	  
сочетания	  цветов	  на	  гистограммах,	  а	  это	  тема	  отдельных	  докладов.	  Если	  нам	  нужно	  принять	  какое-‐то	  
решение	  на	  основании	  того,	  что	  мы	  намеряли,	  то	  нужно	  опасаться	  ряда	  неприятностей,	  
подстерегающих	  нас	  чуть	  ли	  не	  за	  каждой	  десятичной	  точкой.
В	  докладе	  пойдет	  речь	  об	  этих	  неприятностях,	  а	  также	  я	  расскажу	  о	  том,	  что	  я	  измеряю	  в	  нашем	  
канбане	  и	  какие	  решения	  принимаю	  на	  основе	  этих	  измерений.

18-‐00	  до	  19-‐00 OPEN	  SPACE
Наливаем	  себе	  чай	  или	  кофе	  и	  общаемся:	  как	  применить	  Lean/Kanban	  в	  реальной	  проектной	  практике.	  
Проблемы	  и	  их	  решения	  в	  формате	  Open	  Space


