
Веб и мобайл Общие темы Процессы и команда
9.30 Регистрация, знакомство
10.00 Открытие

10.15

Е.Семяновская и М.Высоковский (Яндекс)
"Поведение пользователей на массовых
сервисах"

М.Зарин (Mobiety) "Адаптация зарубежных продуктов:
Создать или украсть?"

И.Парфёнов (Mind Labs) "Построение офиса менеджеров
продуктов"

10.30
И.Михайлов (Oktogo) "Стейкхолдеры, их идеи, их
приоритеты. KJ method: порядок из хаоса." Е.Хоботина (Яндекс) "Коллективный процесс"

10.45
Ю.Воронцов (Яндекс) "Завод Вертикалей: Авто,
Работа, Недвижимость"

Д.Орлов (i-Free) "Игровые механики в полезных
приложениях"

С.Колпаков (Nokia-Siemens) "На каком языке говорить с СхО"

11.00

О.Алексеева (News360) "Активны ли наши
пользователи: опыт сбора статистики по
использованию продукта" А.Лопатухина (Openway) "Внедрение PM: подводные камни"

11.15
А.Граков (Antalika) "Увеличение продаж за счет
выстраивания матрицы продуктов "

О.Павлова (UsabilityLab) "Выработка концепции
интерфейса продукта" А.Пчелинцев (Сперасофт) "Чувство собственности в команде"

11.30
М.Игнатов (e-Legion) "Saas стартап HR
рекрутинга" Д.Журавлёв (HFLabs) "Создание новых рынков"

Н.Добровольский (Parallels) "Program Management process for
Consumer Software"

11.45
К.Бредюк (Comindware) "Проектирование
продуктового портфеля на примере Comindware"

А.Марченко (Taucraft Limited) "Как заполучить крупных
клиентов"

Е.Журавлёва (HFLabs) "Процессы разработки
B2B продукта «Единый Клиент»"

12.00 Кофе-брейк

12.30
Т.Авлочинская (Softeq Development) "Как не надо
делать мобильные приложения"

М.Бондаренко (GP Solutions) "Лицензируемое ПО vs SaaS -
подходы к разработке и маркетингу" Д.Шелепина (BCG) "Взаимодействие в команде"

12.45
Я.Кузьмина (i-Free) "Анализ мобильного рынка и
приложений для шоппинга"

А.Ильин (iConText) "Аналитика использования продукта:
нужны ли вам метрики и как их раздобыть?"

Я.Москвина "Переход от хаоса к планированию в веб-
разработке"

13.00
Р.Белодед (e-Legion) "Опыт разработки и
продвижения мобильных приложений"

А.Маглияс (Lappeenranta Univ) "ISPMA: международный
стандарт для обучения и сертификации менеджеров
программных продуктов."

Т.Казаков и В.Червоненко (Афиша-Рамблер) - Дебаты на тему
"Управление программой проектов для группы продуктов"

13.15
С.Давыдов (N/A) "Опыт продуктового
менеджмента мобильного стартапа"

В.Обернихин и Д.Мартынов (Parallels) "PM в Berkley"13.30
М.Асавкин (Яндекс) “Проектирование и
продвижение мобильных продуктов”

13.45 Е.Зинин и Г.Кудрявцев (Мегаплан) "Мегаплан" резерв
14.00 Обед + общение

15.00
В.Григораш (Yota) "Что посмотреть сегодня
вечером? Yota Play"

Круглый стол на тему "Маркетинг" Т.Васильева (JetBrains) "Продуктовый интерактив"

15.15

С.Ким (Alee Software) "Позиционирование на
рынке ECM на примере системы электронного
архива"

15.30
С.Морозов (Promawd Mobile) "Генерация новых
продуктов и идей"

15.45
В.Алямкин (ООО УФНА) "Независимая
разработка игр: менеджмент и риски"

16.00
Р.Гайфутдинов (Alee Software) "Смена концепции
программного продукта GUI Machine"

16.15 резерв
16.30 Кофе-брейк

17.00
Ю.Ветров (Mail.ru) Круглый стол на тему
"Интерфейсы" Круглый стол на тему "Сбор и управление требованиями"

Д.Безуглый (ООО Системный подход) Круглый стол на тему
"Процессы небольшой продуктовой компаний"

18.30 Закрытие, паб для желающих пообщаться


