«я-ИТ-ы» LIVE говорят руководИТели
В первую летнюю пятницу 5 июня не смотря на проливной дождь, состоялась уже пятая встреча Клуба
«я-ИТ-ы» LIVE говорят руководИТели. Встреча прошла под лозунгом: «Ни слова о короновирусе, ни слова
о цифровой трансформации...», тема мероприятия была актуальна во все времена – управление разработкой
программного обеспечения.
Постоянный ведущий, директор Московского кластера - Зайцев Евгений, напомнил о правилах
проведения и ознакомил с программой предстоящего мероприятия. Далее все участники смогли насладиться
традиционным гимном Клуба.
Учредитель Клуба - Павел Клепинин рассказал о текущих новостях Цифрового братства, сделал анонс
новых мероприятий, пригласил всех с супругами 19 июня на моновебинар Олега Самольянова. 26 июня наше
мероприятие будет посвящено ритейлу и поставщикам.
Дмитрий Манин (Райффайзен Капитал) рассказал о организации разработки с использованием
методологии DevOps. Он начал рассказ о компании Райффайзен Капитал и месту ИТ в Компании.
Исторически разработка ПО в Компании осуществлялась водопадным методом, однако большую
эффективность показала методология DevOps – когда разработка, тестирование и эксплуатация тесно
взаимодействует друг с другом. Она позволила существенно сократить время запуска нового продукта.
Большая часть выступления Дмитрия была посвящена ответом на вопросы участников встречи. Особый
интерес вызвал опыт практического использования методологии.
Далее Михаил Кудашев, CIO, ювелирная компания SOKOLOV сделал доклад «Каникулы строго
режима. Agile версия.». Он рассказал о ИТ - ландшафте ювелирной Компании, организации работ по
разработке ПО с использованием LeSS FrameWork. Сейчас команды работают удаленно, средством
коммуникации являются Zoom и Miro. Михаил поделился своими выводами по удаленной работе – «кто
хорошо работал в офисе, тот был успешен и вне его» «при проведении совещаний – необходимо четко
соблюдать тайминг», «разбор задач лучше делать очно, рисовать схемы и объяснять на пальцах». Так же
Михаил положительно оценил использование технологии HADI по проверке гипотез.
Следующим выступающим был Илья Отькало, Руководитель сообщества «CIO. Руководители IT
компаний и подразделений», тема его выступления была «Повышение эффективности работы
разработчиков.», о немного рассказал о себе. Илья обобщил личный опыт повышения эффективности работы
ИТ- специалистов. Он привел диаграмму Исикавы того, что влияет на эффективность специалиста (доступна
в презентации). Илья поделился примерами реальной организации работы сотрудников, контроля
исполнения задач. В конце выступления Илья дал практические рекомендации по повышению
эффективности.
Последним выступающим был Александр Ефремов, Академия МУБиНТ, руководитель цифровой
трансформации. Александр рассказал о своем опыте перехода на Agile при заказной разработке
программного обеспечения, о допущенных ошибках в традиционной организации проектных работ, о
нечеткой постановке ТЗ. После 4 месяцев работы, совместно с командой было принято решение перейти на
технологию работы Agilе (Scrum). Александр поделился адаптацией этой технологии к реализации проекта
по разработке ПО.
В конце мероприятия, как это уже стало традиционным, мы виртуально запустили китайский фонарики
и перешли в неформально общение онлайн.
Выражаем всем участникам большую благодарность за внимание и проявленный интерес. Отдельное
«спасибо» нашим спикерам за столько крутые и по-настоящему интересные выступления!

