Req Labs 2009
Первая конференция, посвященная работе с требованиями в ИТ-проектах
www.Req-Labs.ru
Москва, 17 ноября 2009 г.
Мы информируем Вас о начале приема и
отбора докладов на Req Labs 2009!

Событие

Учебный Центр Luxoft проводит цикл
профессиональных конференций Soft Labs для
ключевых специалистов Software Engineering.
Цель конференций – обмен опытом между
экспертами в области разработки ПО,
формирование профессиональных сообществ,
знакомство с лучшими практиками индустрии.
Приглашаем Вас принять участие в
конференции Req Labs 2009. Конференция
будет посвящена всем аспектам сбора, анализа
и использования требований к программному
обеспечению.

Аудитория

Бизнес и системные аналитики, менеджеры
проектов, руководители групп разработки и
тестирования, другие специалисты

Тематические направления докладов

1. Методологии сбора и управления
требованиями
2. Инструментальная поддержка работы с
требованиями
3. Управление «отсутствующими» и сильно
меняющимися требованиями
4. Особенности сбора требований в
продуктовой разработке
5. Коммуникации с заказчиком и проектной
командой при сборе требований
6. Оценка качества требований
7. Кейсы работы с требованиями

Докладчики

Мы приглашаем специалистов, для которых
работа с требованиями является
каждодневной, поделиться своим опытом в
области сбора, анализа, использования и
поддержки изменений требований, а также
управления этим процессом в проектах по
разработке и поддержке ПО. Мы будем рады
видеть экспертов‐практиков, которые
рассказали бы о наработках и примерах
успешного решения задач работы с
требованиями.
Для нас главное – наличие реального
практического опыта и умение его донести до
заинтересованной аудитории.
Наши докладчики могут пригласить на
конференцию одного участника без оплаты
регистрационного взноса.

Прием материалов

Желающим выступить с докладом необходимо
направить в программный комитет
(DBashakin@Luxoft.com):
•

Название и тезисы доклада (около 1000
символов)

•

Презентация (в формате Microsoft
PowerPoint 2003 – .ppt).

•

Резюме (не более 2000 символов)

•

Фотографию докладчика(ов)

Сроки предоставления этих материалов
указаны в следующем разделе.
Продолжительность доклада – 1 час.

Важные даты

Контактная информация

До 1 августа: представление докладчиком
абстракта доклада, резюме и фотографии;

Дарья Емельянова
Менеджер конференции
DEmelyanova@Luxoft.com

До 15 августа: сообщение от организаторов о
включении доклада в программу
конференции;
До 5 ноября: представление докладчиком
презентации;
17 ноября: проведение конференции.

Организатор

Организатором конференции является
Учебный Центр Luxoft – лидер в области
обучения дисциплинам Software Engineering
(http://www.Luxoft‐Training.ru).

Дмитрий Башакин
Ведущий эксперт программного комитета
DBashakin@Luxoft.com
Светлана Долинская
Менеджер по маркетингу
(вопросы партнерства и спонсорства)
SDolinskaya@Luxoft.com
Тел. +7 (495) 967‐80‐30 доб. 4376
+7 916 133‐28‐81 (Дарья Емельянова)
Веб‐сайт конференции:
www.Req‐Labs.ru

Наша аудитория – ключевые специалисты
Software Engineering высокого уровня:
•

Менеджеры проектов

•

Системные и бизнес аналитики

•

Тест‐менеджеры, инженеры по
тестированию

•

Системные архитекторы

•

Разработчики (.Net, Java, Oracle, etc.)

Условия участия для слушателей

Стоимость участия 1 слушателя:
4000 руб. при оплате до 1 октября;
5000 руб. при оплате после 1 октября.
Организациям, заказавшим 3 и более мест –
скидка 20%.

Ждем Вас на Req Labs 2009!

