8 февраля
Зал №1 (большой)

Зал №2 (малый)

1000

Масштабируем разработку: от
стартапа до сотни инженеров.
Опыт Badoo / Николай
Крапивный (Badoo)

1100

Из закрытой касты в Servant
Leader — эволюция тимлида в
Booking.com / Георгий
Могелашвили (Booking.com)

Кто такие тимлиды, и какова их
реальная задача? / Никита
Быков (Kodix)

1100

1200

Как тимлиду выжить в
масштабируемом скраме и
сохранить контроль за
качеством кода / Евгений
Россинский (ivi)

Как мы начали меньше кодить и
полюбили общаться с
заказчиками / Надежда
Дебогори (Head Hunter)

1200

От падавана до магистра:
развиваемся по-имперски.
Матрица компетентности
тимлида / Нина Щеглова
(Лазада)

1300

1300

1000

1400

Управление большой
распределенной командой /
Алексей Катаев (Skyeng)

1500

Руководство на расстоянии:
сложности и особенности
работы с удаленной командой
/ Петр Мухин (Veeam Software)

8 стратагем тимлида / Артур
Орлов (АвтоТрансИнфо)

1500

1600

В поисках тимлида: долго,
дорого и никаких гарантий! /
Александр Зиза (Алетейя
Бизнес)

Как строить свой
профессиональный путь —
схемы самоопределения /
Максим Цепков (mtsepkov.org)

1600

1700

Методы мотивации
сотрудников. Способы
выращивания сотрудников с
нуля / Андрей Минкин (Mad
Devs)

Настоящий тимлид:
необходимый набор знаний /
Иван Михеев (AGIMA)

1700

Вводный доклад

Инструменты для тимлида

Методология для тимлида

1400

Личностный рост

Обучение сотрудников

Развитие большой команды

Удаленные команды

https://t.me/TeamleadChannel
https://t.me/Teamlead

Навыки тимлида

9 февраля
Зал №1 (большой)

Зал №2 (малый)

1000

Оцениваем разработчика на
основе объективных данных /
Александр Киселев, Сергей
Семенов (GitLean)

1100

Понятный тимлид — это навык
или искусство? / Анатолий
Стояновский

Забудь слово «ошибка» /
Григорий Петров (Voximplant)

1100

1200

Улучшая performance review /
Егор Толстой (Avito)

Строим команду с нуля. От
телеги до спорткара.
Руководство к действию /
Андрей Гапанюк (Шате-М
Плюс)

1200

Управление знаниями: какие
документы нужны и что в них
фиксировать / Максим Цепков
(mtsepkov.org)

1300

1300

1000

1400

Как с пользой проводить
ретроспективы сложных
проектов / Петр Марков
(ЦИАН)

1500

«Мы уходим всей командой...»
/ Ольга Давыдова (ГК ЦФТ)

Круглый стол «Как мы растим
тимлидов?»

1500

1600

Оценка задач / Дмитрий
Симонов

Как организовать систему
обучения в отделе
технической поддержки /
Мария Зубарева (Veeam
Software)

1600

1700

1000 и 1 фидбэк / Евгения
Голева (Lamoda)

Вводный доклад

Инструменты для тимлида

Методология для тимлида

1400

1700

Личностный рост

Обучение сотрудников

Развитие большой команды

Удаленные команды

https://t.me/TeamleadChannel
https://t.me/Teamlead

Навыки тимлида

