Training Labs 2010
III тренинговый марафон,
посвященный обучению в области разработки ПО
www.Training-Labs.ru

Москва, 20 апреля 2010 г.
Мы информируем Вас о начале приема и отбора
тренингов на III Конференцию Training Labs 2010!

Каждый инструктор Training Labs 2010 может
пригласить на конференцию одного участника
без оплаты регистрационного взноса.

Событие

Тематические направления тренингов

Учебный Центр Luxoft в третий раз проводит
тренинговый марафон, посвященный обучению
менеджеров и технических специалистов в
области разработки программного обеспечения.

1. Управление проектами
2. Коммуникации
3. Анализ и управление требованиями
4. Тестирование ПО

Цель мероприятия: сблизить заказчиков и
провайдеров обучения, предоставить учебным
центрам и независимым тренерам уникальную
возможность показать «товар лицом», а
участникам — посетить максимальное
количество тренингов за 1 день, посмотреть на
тренеров «в деле».
Предыдущие конференции Training Labs успешно
прошли в 2008 и 2009 г., собрав более двух сотен
участников каждая!
Training Labs входит в цикл профессиональных
конференций Soft Labs (www.Soft‐Labs.ru),
ориентированных на специалистов в области
разработки программного обеспечения.
Тренерам и Учебным Центрам

Мы приглашаем учебные центры и независимых
тренеров, готовых провести мини‐тренинг или
мастер‐класс по заявленным ниже направлениям
конференции.
Конференция предоставит Вам уникальную
возможность выступить перед Вашей
потенциальной аудиторией, показать себя «в
деле» и превратить эту потенциальную
аудиторию в реальную – Вашу!

5. Проектирование ПО / Архитектура
6. Консалтинг Software Engineering
Аудитория

Компании и частные лица, заинтересованные в
организации обучения или участии в нем. HR‐
директора, специалисты служб развития
персонала, производственные менеджеры и
другие лица, принимающие решения о заказе
обучения, а также те, кто непосредственно
заинтересован в участии в тренингах.
Большинство участников приходят на эту
конференцию, чтобы на месте оценить уровень
тренингов и тренеров и получить ответы на
следующие вопросы:
•

Какой учебный центр предпочесть?

•

Или, может быть, пригласить опытного
эксперта‐фрилансера?

•

Кто из преподавателей, действительно,
является «гуру» в своей области?

•

Что такое хороший тренинг и что от него
ждать?

Пожалуйста, имейте в виду, что участники будут
ожидать от Вас не рекламу и не просто

информацию по выбранной Вами теме, а именно
тренинг – с конкретной пользой для себя.
Прием материалов

Желающие провести тренинг на конференции
должны предоставить в программный комитет
(DBashakin@Luxoft.com):
•

Название и описание тренинга:
o

объем – около 1000 символов;

o

описание важно сделать максимально
ярким и интересным, чтобы у большинства
участников возникло желание выбрать
именно Ваш тренинг из шести
одновременно проходящих;

o

•

в описание обязательно включите
информацию об уровне участников, на
который Вы будете рассчитывать
(«начальный», «средний» или
«продвинутый» + любую дополнительную
информацию на эту тему).

Резюме (не более 2000 символов; акцент
просьба сделать на ключевых достижениях
и сильных сторонах тренера, а не просто
указать образование и места работы);

•

Фотографию (формат – JPEG или PNG,
размер – 130 на 130 точек);

•

Материалы, которые предполагается
демонстрировать и раздавать участникам
(в формате Microsoft Office или Adobe PDF).

Сроки предоставления этих материалов указаны
в следующем разделе.
Продолжительность тренинга / мастер‐класса –
1,5 часа.
В Вашем распоряжении будут компьютер и
проектор, флипчарт и маркеры. Если Вам
необходимо какое‐то дополнительное
оборудование, просьба заблаговременно
сообщить об этом организаторам.

До 1 апреля 2010: представление тренером
финальной версии материалов для
демонстрации и раздачи участникам;
20 апреля 2010: проведение конференции.
Информационное партнерство

Мы приглашаем участвовать в конференции в
качестве спонсоров, партнеров и инфоспонсоров:
•

Информационные ресурсы для
разработчиков ПО;

•

IT сообщества, конференции, тусовки;

•

Учебные и Консалтинговые центры;

•

Печатные издания и Издательские дома.

По вопросам сотрудничества пишите на
info@Training‐Labs.ru.
Организатор

Организатором конференции является Учебный
Центр Luxoft – лидер в области обучения
дисциплинам Software Engineering
(http://www.Luxoft‐Training.ru).
Миссия УЦ – повышение эффективности ИТ‐
команд до мирового уровня за счет передачи
опыта и лучших практик разработки ПО от
ведущих профессионалов.
Контактная информация

Дарья Емельянова
Менеджер проекта по организации конференции
DEmelyanova@Luxoft.com
Дмитрий Башакин
Ведущий эксперт программного комитета
DBashakin@Luxoft.com
Светлана Долинская
Маркетолог
SDolinskaya@Luxoft.com

Важные даты

До 1 ноября 2009: представление тренером
названия и описания тренинга, резюме и
фотографии;
До 15 ноября 2009: сообщение от организаторов
о включении тренинга в программу
конференции;

Тел. +7 (495) 967‐80‐30 доб. 4376
+7 916 133‐28‐81 (Дарья Емельянова)
Веб‐сайт конференции:
http://www.Training‐Labs.ru
Ждем вас на Training Labs 2010!

