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Вводный семинар
по гибким технологиям в управлении Agile (SCRUM)
Место проведения: Екатеринбург, ул. Циолковского, 27.
Дата: 05 июня 2018 г.
Для кого разработан семинар?
Данный ознакомительный семинар будет интересен для широкого круга пользователей,
которые работают или планируют работать в проектном управлении.

Семинар Вам будет полезен, если:
 Вы работаете в проектах, где много
неопределенностей, где очень часто меняются
задачи и не всегда четко определены критерии
конечного результата;
 Вы ТОП менеджер или собственник
компании и хотите внедрить проектный подход,
но не знаете, что Вам это даст, но Вам
необходимо, ответить на все эти вопросы и
принять решение.

По итогам семинара Вы:
 Получите общее системное представление о
том, что скрывается под понятием гибкие
технологии, или как переводиться Agile;
 Ознакомитесь с основными инструментами
Agile, а также раскроете секреты в чем
основные «плюсы» и «минусы» использования
данного подхода в работе;
 Определите в каких случаях уместно
использовать Agile, а в каких не целесообразно;
 Узнаете о сути модели гибкого управления
SKRUM;
 Узнаете,
как
масштабировать
и
автоматизировать гибкие технологии для бизнеса с помощью передовых программных
продуктов.

Стоимость семинара: 3 800 рублей.
Ведущий семинара: Чапцов Артем Рудольфович - Сертифицированный
Директор проектов по стандарту Международной Ассоциации Управления
Проектами - CSPM level А (IPMA), Консультант по организационному развитию.

Заявку на участие в семинаре можно отправить любым удобным для Вас способом:
с сайта, по телефону, или по почте!
До встречи на семинаре!
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Программа семинара
№

Тема*

Часы

1.

Что такое проектное управление и как так получилось, что оно было таким
1
твердым, а потом обмякло и сейчас такое гибкое?

2.

Продукт и эволюция: от величия монумента к непрерывности
продуктопровода

3.

У Agile в отличие о многих есть Принципы (которых на 2 шт. больше, чем
1
заповедей в вечной книге)

4.

Может ли SCRUM избавить команду проекта от СКТЫДа или, если "да", то
1
как это работает?

5. Критика и мода - два козла, одна борода. Проблемы гуттаперчивости

0,5

0,5

6. От команды к корпорации:
7. Небезопасное масштабирование в модели SAFe (Scaled Agile Framework)

0,5

8. Старый, но не все еще злой Microsoft Solution Framework

1

9. Гибкую или классическую - какую мне хотеть больше? А они-то что?

1

Мессенджеры для гибких команд и другие компьютерные игрушки: Slack
10. vs MS Teams vs Bitrix24 - кто глубже удовлетворяет корпоративного
клиента?

1

Национальный вопрос: Как переводится слово "изгиб" в Русской модели
11. управления и допустимо ли произносить его при детях моложе пенсионного 0,5
возраста? (Что делать?)

Всего часов:

8

*В тексте нет грамматических ошибок, есть темы для обсуждения на семинаре.

