
четверг
с 09:00 до 17:00
по Московскому времени

Конференция будет полезна не только Agile -сообществу, но и всем владельцам 
компаний, CEO, директорам и управленцам. Крайне важную информацию смогут 
для себя найти начинающие предприниматели и лидеры стартапов

Приглашаем Вас на конференцию
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Что Вас ждет:

часов доступного 
и понятного контента

спикеров-практиков
от бизнеса

живых кейса от
бизнесменов Саратова

Мы проводим конференцию «Agile Поволжья» уже четвертый год подряд. В этом году
мы решили полностью сместить фокус подачи информации на реальные действующие
кейсы из регионов России и столицы. Каждый участник конференции сможет найти
для себя информацию, которую будет легко переложить на реалии собственного
бизнеса. Спикеры расскажут о внедрении гибких технологий в живой действующий
бизнес, об ошибках, которые совершили агенты изменений, о людях, которым
пришлось применять новые инструменты в работе. 

Следите за актуальным списком спикеров и темами на нашем сайте www.agilevolga.ru
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Что Вам нужно знать о конференции перед регистрацией:

«Agile Поволжья» это offline-конференция, которая пройдет 11.11.21 в г. Саратов 
по адресу: ул. Шелковичная, 19, с 10:00 до 18:00 (по местному времени)

Для участников из регионов предусмотрен online-формат. О нем расскажем
подробнее ниже.

Участие в Конференции «Agile Поволжья» бесплатное для собственников бизнеса, 
управленцев и директоров компаний. Пропуском на мероприятие считается 
заполненная на 100% официальная анкета участника конференции, обработанная 
организаторами. Если вы - собственник бизнеса и хотите чтобы на конференции 
присутствовали сотрудники вашей компании - обратитесь к нам за 
специальным промо-кодом. Сделать это можно на сайте www.agilevolga.ru

Участие для менеджеров и специалистов платное. Стоимость участия - 5000 руб. 
Регистрация доступна через сервис TimePad. Ссылку можно получить после 
заполнения анкеты на сайте.

Чтобы принять участие в формате Online (только для регионов, кроме Саратова):

1. Необходимо заполнить анкету на сайте www.agilevolga.ru;
2. В вопросе №7 указать что хотите посетить конференцию в online;
3. В первую неделю ноября мы пришлем Вам ссылку на регистрацию через
сервис TimePad. 

Важно: 
- трансляция будет проходить в Zoom;
- все «черные экраны» будет удаляться модератором;
- у online-участников будет возможность пообщаться со спикерами в формате;
«вопрос-ответ» после каждого доклада.
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Что Вам нужно знать о конференции перед регистрацией:

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и требованиями 
Минздрава РФ количество мест ограничено - 170 человек. Поэтому спешите 
пройти регистрацию заранее.

Все участники конференции могут поучаствовать в розыгрыше пяти бесплатных 
аудитов своего бизнеса с точки зрения применимости Agile-подходов 
и продуктового подхода в управлении. После регистрации вам будет доступна
скрытая ссылка, по которой вы сможете подать заявку.

После регистрации Вам будет доступна информация о всех наших мероприятиях, 
а так же о персональных скидках на  и воркшопы. После отправлении тренинги
анкеты вам будет доступна ссылка на запись Конференции Agile Поволжье 2020.

Базовый курс, который познакомит с основными принципами Agile и поможет 
взглянуть на Agile, как на целостный подход и способ мышления, а не просто 
набор инструментов

Сертифицированный  командный coach 
(CMT / eduScrum). Agile - тренер

Основатель Agile движения в Поволжье. 
Председатель правления АО Банка "Агророс»

Скидка 50%
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Информация для участников бизнес-сообществ:

Участие для владельцев бизнеса - членов бизнес-сообществ, которые являются
нашими партнерами - бесплатное. Чтобы стать участником Вам нужно:

- быть владельцем / собственником / директором бизнеса;
- обратиться к лидеру вашего бизнес-сообщества в регионе за получением 
специального промо-кода*;
- заполнить анкету на сайте www.agilevolga.ru (в вопросе №7 анкеты указать 
какое бизнес-сообщество вы представляете и регион вашего присутствия);
- дождаться ответа организатора: вам будет прислана ссылка на регистрацию
через TimePad с подтвержденным промо-кодом.

*лидерам бизнес-сообществ для получения промо-кодов необходимо связаться 
с нашими представителями:

для Саратова:                                                        для регионов и столицы: 

Евгения Карякина

Телефон:
+7 967 800-66-80

Наталия Анфилатова

Телефон:
+7 937 225-19-69
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Карта ссылок и контакты

Основной сайт конференции.
Регистрация и заполнение анкеты.

www.agilevolga.ru

Группа в Telegram.
Любые вопросы и обсуждение.

h�ps://t.me/coob_team

Группа в WhatsApp/
Любые вопросы и обсуждение.

Список полезных телефонов

Участие
+7 906 307 62 71
Светлана

Партнерство
+7 962 622 29 08
Антон

Для спикеров
+7 903 475 76 10
Екатерина
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