суббота, 26 января
веду
щие
10.00

10.30

11.00

A
Алексей Граков
заменяет Алёну
Мельченко
Приветствие:
организаторы,
представители
райисполкома, директор
школы, представители
партнёров конференции

Владимир Янкович,
Минск. Директор по
развитию в стартапе
Assistent.by – онлайн
бухгалтерии для ИП.
«Работа с клиентами,
как основа клиентоориентированного
бизнеса». IT секция.
Этого доклада не будет,
болезнь.. Воронюк
Павел, Минск. Tut.by,
интернет-маркетолог
«Веб-аналитика: отчеты
и инструменты действий
– «Ниндзи vs
Носороги»". IT cекция.
Для всех уровней
подготовки.

11.30

Антон Марченко, Минск.
Editor in chief of dev.by.
Agile Project
Manager/Consultant.
«Терминология стартап
движения». IT секция.

12.00

Граков Алексей, Минск.
Директор компании
Анталика,
представитель Unisender
в Беларуси
«Всё о системах
почтовых рассылок». IT
cекция. Для всех
уровней подготовки.

B
Родион Черникович

воскресенье, 27 января
C
Анастасия Лавриеня

A
Константин Слисенко

10.00

Слисенко Константин, Минск.
Компания JazzTeam, Senior
Software Engineer (R&D),
Java/Agile Coach. «JVM
изнутри: оптимизация и
профилирование».
Development секция. Для
разработчиков.

10.30

Алексей Медвецкий.
Журналист. Ведёт блог
Opendata.by.
«Открытые данные. Как
использовать их капитал». IT
секция.

Friedrich Boeckh, Германия,
11.00
эксперт немецкого IT рынка,
управляющий директор по
развитию бизнеса крупной IT
компании Infopulse.
“Introduction to Clojure”.
Development секция.
Английский язык с
переводчиком. Для
заинтересованных участников.
Практический характер
Голяк Юлия, Минск, ассистент выступления.
11.30
руководителя Центра
прикладной лингвистики,
студентка 4 курса
филологического факультета
БГУ. «Название: как научить
компьютер понимать
многозначные слова?». IT
секция. Для всех уровней
подготовки.

Алексей Лещёв, Минск.
Заместитель декана ФКСИС,
БГУИР
«Всё, что вы хотели узнать о
ФКСИС, БГУИР».
studentCamp.

Владимир Янкович, Минск.
Директор по развитию в
стартапе Assistent.by – онлайн
бухгалтерии для ИП. «Проект
Венера – будущее, которое
уже здесь». Гиковский фест.

B
Родион Черникович

Алексей Козловский, US.
EPAM Systems, Director of
Technology Solutions.
Свободное общение на
тему "20 лет спустя –
история выпускника
СШ№11 г.Солигорска. Об
учебе, работе (в больших
и маленьких компаниях),
ИТ-индустрии". IT секция.

Ник Пунтиков, Россия.
Ведущий экперт
российского IT рынка,
основатель новой
успешной компании First
Line Software Group.
Рассказ о своём видении
IT-индустрии и опыте,
который был приоретён за
время многолетней
успешной деятельности. IT
секция. Для всех уровней
подготовки.

Маша Буланова, Минск.
Стратегический партнер по
управлению персоналом
компании Oxagile. Менеджер
конференции IT-Spring.
«Почему не закрываются
вакансии: Что делает
рекрутер не так и чего он не
должен делать вообще?». IT
секция. Для всех уровней
подготовки.
Воробьёв Артём, Минск.
Работал программистом в
сфере защиты информации,
затем перешел в область
мобильных разработок,
сейчас занимается
разработкой игр для
мобильных устройств.
«Советы по написанию кода:
именование, массивы и
перечисления». Development
секция. Для студентов и
разработчиков.
12.00 Кузнецова Ольга, Минск.
Игорь Шевчик, Минск,
Viaden Media,
Технический директор
руководитель HR отдела
студии Борового, партнёр
«outsource VS products». IT 1C-Битрикс. «1С-Битрикс:
cекция. Для всех уровней Маркетплейс – как
подготовки.
разрабатывать, как
продавать + мастер класс по
написанию модуля»

C
Вероника Велесницкая, нужно
заменить, не получается
Алексей Мычко, Минск, компания
JazzTeam, Software Engineer (test
automation)
«Эволюция тестирования на
Selenium». Лекция и мастер-класс.
Development секция. Для
заинтересованных. В мастер-классе
будет наглядно показано создание
следующих видов тестов:
- с использование программ,
генерирующих тесты по
манипуляциям с браузером
- тесты в стиле процедурного
программирования
- тесты в стиле объектноориентированного программирования
- тесты на DSL (Domain Specific
Language) языке

Этот формат будет заменять Алексей
Граков, также с интерактивом. Алёна
Мельченко, Минск. Компания
OrangeSoft, project manager
iOS/Android. Воркшоп:
проектирование мобильного
приложения. Цель: попробовать свои
силы в создании мобильного
приложения. Описание: у вас будет
заказчик с идеей мобильного
приложения, задача команды –
придумать концепт реализации,
набросать экраны, сделать скетч
дизайна, продумать логику переходов
и нарисовать UI, предложить
заказчику фичи и фишечки,
презентовать это заказчику и сделать
его счастливым.

суббота, 26 января
12.30

13.00

13.30

A
Игорь Шевчик, Минск,
Технический директор
студии Борового,
партнёр 1C-Битрикс
«1С-Битрикс: Решения
для образовательных
учреждений». IT секция.

B
Лариса Александровна
Санкевич, Солигорск,
заведующая отделением,
Солигорский Экономический
Колледж
«Презентация специальности
Программное обеспечение
информационных технологий
Солигорского Экономического
Колледжа». studentCamp.
Павел Вейник, Минск,
Горячко Дмитрий, Солигорск.
руководитель Центра
Организатор конференции
прикладной лингвистики Solit. JazzTeam,
ItHouse «Использование Founder & CEO. «Создание
прикладной лингвистики продукта для автоматизации
в реальных бизнестестировании.
задачах». IT секция. Для Что нужно учитывать, чтобы
всех уровней
создать технологическую
подготовки.
платформу. Разбор
конкретного примера –
продукта XML2Selenium».
Development секция.

14.00

C
Царик Сергей, Минск.
12.30
Заведующий кафедрой
информационных технологий
белорусского
государственного
университета
Информация об обучении в
белорусском государственном
университете по специльности
информатика 1-31 03 04
специализация веб13.00
программирование и
компьютерная графика.
Общая информация о
преподавании и обучении IT в
БГУ. studentCamp.
13.30

обед

A
Слисенко Константин,
Минск. Компания
JazzTeam, Senior Software
Engineer (R&D), Java/Agile
Coach «Разработка
приложений в облаке на
примере Amazon Web
Services». Development
секция. Для
разработчиков.

Алексей Орехов и
Владимир Бурдуков,
Минск. Алексей – любит
смешивать технолигии,
механики и практики из
совершенно разных
областей для получения
ОПТИМАЛЬНОГО
продукта. А Владимир –
iOS и печенюшки.
«EventHound – как
контролировать эволюцию
идеи». IT секция.

14.00

дизайна, продумать логику переходов
Игорь Шевчик, Минск,
и нарисовать UI, предложить
Технический директор
заказчику фичи и фишечки,
студии Борового, партнёр
презентовать это заказчику и сделать
1C-Битрикс. «1С-Битрикс:
его счастливым.
Маркетплейс – как
разрабатывать, как
продавать + мастер класс по
воскресенье,
написанию
модуля» 27 января
B
C

ProductOwner2Dev.
Общение менеджеров,
владельцев продуктов и
программистов. Интерактив.
Приглашаются все
желающие.

Анатоль Тарас, Менск. Прафесар,
навуковы сакратар Інстытута
беларускай гісторыі і культуры,
рэдактар гістарычнага альманаху
“Дзяды”, аўтар (або аўтарскладальнік) шэрагу кніг аб
беларускай гісторыі.
Сустрэча з пісьменнікам і рэдактарам
серыі кніг Невядомая гісторыя.
Гікаўскі фэст.

обед

веду
щие

Ольга Кузнецова

Алена Горячко

Андрей Кардаш

веду
щие

Алёна Горячко

Анастасия Лавриеня

Андрей Кардаш

15.00

Михаил Волчек, Минск.
Координатор МОО
Фаланстер (falanster.by).
Занимается развитием
минского drupal-клуба
(drupal-sliot.by). «Open
Source и социальные
институты». IT секция.
Для всех уровней
подготовки.

Этот доклад - замена вместо
Ивана Хилицкого. Роман
Горбунов, Директор
лаборатории видеомаркетинга
www.wemade.biz. Специалист
по рекламе и маркетингу.
Молодой бизнесмен.
"Видеомаркетинг 3.0. Новое
направление интернетмаркетинга, которое скоро
станет ведущим". IT секция.

Александр Леонидович
Руденя, Минск. Ассистент
Факультета информационных
технологий и робототехники
БНТУ. «Презентация
Факультета информационных
технологий и робототехники
БНТУ». studentCamp.

15.00

Помозов Денис, Вильня,
руководитель IT компании
IDC Intech «Модель
сотрудничества малых и
средних команд
разработчиков». IT секция.
Доклад будет полезен
владельцам компаний,
представителям команд,
фрилансерам.

"Александр Ихелис, Лондон,
эксперт в автоматизации
тестирования
международного уровня
«Behaviour Driven
Development». Процессы,
принципы разработки,
бенефиты, примеры.
Лекция. Development секция.
Webinar из Лондона."

15.30

Сергей Грузер, Минск,
Резидент конференции
Solit. Креативный
маркетолог, аналитик,
PR-Manager компании
Oxagile
«МММ-2013 (Money
Marketing Motivation)». IT
cекция. Для всех
уровней подготовки.

Евланов Д.В., Москва,
руководитель компании
«Симмэйкерс»
«Компьютерное
моделирование и разработка
наукоемкого программного
обеспечения». IT cекция. Для
всех уровней подготовки

Ярмарка стартапов.
Инвесторы, IT
предприниматели - вам сюда!
Если у вас просто есть идея расскажите о ней.

15.30

Гордиенок Максим, Минск.
Ruby On Rails Developer в
компании Itransition. Живёт
новинками вебразработки, новыми
девайсами и
технологиями.
«HTML5 для
разработчиков: почему,
зачем и как?».
Development секция. Для
заинтересованных.

Meetup.by, Минск. Беларуское meetup
комьюнити http://meetup.by.
Дискуссия: Как добиться создания
междисциплинарного открытого
центра для культурных и технических
инноваций в Беларуси? Центр будет
служить для экспериментов, работы с
образовательными учреждениями,
арт-сообществами и поможет
объединить разные сообщества.
Модели FabLab (http://en.wikipedia.
org/wiki/Fab_lab), рассказ о примерах waag
society Amsterdam и других
подобных. Обсуждение: какие
проекты вы бы хотели реализовать в
таких условиях? Чего не хватает в
Беларуси для создания такой
платформы? Гиковский фест. IT
секция.

суббота, 26 января
16.00

16.30

17.00

17.30

A
Ольга Ихелис, Минск,
Product Specialist и
Product Owner, Taucraft.
«Успешные продукты:
дело не в везении». IT
секция. Для всех
уровней подготовки.

B
Гордийчук В.В., Минск,
«Симмэйкерс», «Алгоритмы и
методы создания расчетных
сеток для численного решения
задач прикладной физики».
Development секция.

C
Дарья Миськевич, рекрутер ,
16.00
компания IT Staff, содокладчик
– Елена Беловская, компания
IT Staff.
HR-workshop «Продать себя.
Игры для айтишников». IT
cекция. Для всех уровней
подготовки. Интерактив.

Хаткевич Т.А., Минск,
«Симмэйкерс», «Программная
реализация метода конечных
элементов для решения
задачи распространения
тепла в грунте». Development
секция. Для разработчиков и
гиков. Сложный доклад.
Марина Костылянченко,
Виктор Короневич,
Минск. МОО «Фаланстер»,
Минск. Senior Software
Test Automation Engineer координатор клуба по
изучению права «Фемида
«Автоматизация
Фаланстера», работает с
тестирования сложных
Drupal, изучает Linux.
систем: mixed mode
«Беларусский копирайт:
automated test case.»
Использование Selenium тенденции развития и
альтернативы». IT секция. Для
+ jUnit + Frank + custom
всех уровней подготовки.
java tools для
тестирования Web + DB Горячко Дмитрий, Солигорск.
+ Web Services + iOS.
Организатор конференции
Development секция.
Solit. JazzTeam, Founder &
CEO. «Scrum/Agile для команд
разного уровня: students,
juniors, engineers, seniors,
experts. Практические
наблюдения и рекомендации».
Development секция.

16.30

18.00

Круглый стол.
Самоорганизация в регионах.

Арсений Кугейко,
битбокс

19.00

Полина Республика

19.45

Jazz-концерт. Иван
Борисов и бэнд
IvanandaJazz

20.00

21.00

17.00 Итоги конференции.
Заключительное слово.
Завершение работы

Новый доклад. Юрий
17.30
Бондарев, Ведуший
разработчик в компании VRP
Cloud, занимающейся
разработкой "облачных"
приложений для бизнеса на
CRM Salesforce.com.
"Salesforce. Марк Бениоф
(Marc Benioff) и его компания".
IT секция.

ужин

18.45

middle-party (самоорганизация)

Ruby On Rails Developer в
компании Itransition. Живёт
новинками вебразработки, новыми
девайсами и
технологиями.
«HTML5 для
воскресенье, 27 января
разработчиков: почему,
A
B
C
зачем и как?».
Development секция. Для
Дмитрий Калачёв, Минск,
Meetup.by, Минск. Беларуское meetup
заинтересованных.
компания JazzTeam,
комьюнити http://meetup.by.
Software Engineer (R&D,
«Достижения сообщества за
frameworks and android
прошедший год. Несколько секретов и
development)
рецептов создания успешного
«Open Source continuous
некоммерческого сообщества.»
integration in java».
Гиковский фест. IT секция.
Development секция. Для
студентов и разработчиков.
Презентация результатов Круглый стол. Организация, Круглый стол. «Достижения науки и
mashpits
создание команды
техники за прошедший год. Физика,
разработчиков в регионе.
генетика, и не только». Гиковский
Что и как нужно делать,
фест.
чтобы появилась успешная
команда разработчиков.

after-party (самоорганизация)

13.00, суббота

Горячко Дмитрий. Саморазвитие. Системное
мышление в программировании. Ведическая
философия. Всё об IT, Java, программировании.

