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«АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ: ПУСТЬ САМУРАЯ»
Как заставить компьютер работать вместо вас? В чем магия автоматизации? Кто же такие автоматизаторы? В 
рамках этого доклада у вас есть шанс познакомиться с гранью между тестированием и программированием. 

«БУДУЩЕЕ JAVA ПРОГРАММИРОВАНИЯ»
В рамках доклада мы поговорим про основные прогнозы по развитию Java технологии: “горячие” языки, 
популярные платформы,  тренды,  исследования и опросы Java Dev.

ТАТЬЯНА 
САЛЕЙКО
(HR-Manager)

SENLA

ЭЛЕОНОРА 
РУКША 

(Head of HR 
Department)
INTEXSOFT

«ПОИСКИ РАБОТЫ И ПРОХОЖДЕНИЕ ИНТЕРВЬЮ В IT»
 1. Что необходимо учесть прежде, чем составлять резюме. 2. Советы по составлению резюме. 3. 4 главные 
ошибки при поиске работы. 4. Как подготовиться к предстоящему интервью. 5. Особенности проведения 
интервью в нашей компании. Вы находитесь на этапе поиска работы в сфере IT? Не просто мечтаете, но и 
стремитесь стать айтишником? Тогда наша встреча поможет Вам узнать: что необходимо учесть, прежде чем 
составлять резюме; какие ошибки мы допускаем при поиске работы;как подготовиться к предстоящему 
интервью. Вместе мы продумаем Ваш профессиональный образ и определим Ваши сильные стороны. Вы 
получите практические советы по поиску работы мечты и подготовке к прохождению интервью. 

«РЕЦЕПТ ХОРОШЕГО РЕЗЮМЕ ОТ ШЕФА»
Хочу поделиться своими наблюдениями и рассказать вам о том, как сделать ваше резюме привлекательным и 
избежать фатальных ошибок при его составлении. 

КОФЕ - ПАУЗА
КОРТЕЛЕВ 
ДМИТРИЙ

 (PHP Team 
Resource Manager)

ITRASITION

«PHP КАК ОН ЕСТЬ»
PHP - пожалуй, самый популярный язык разработки web-приложений на сегодняшний день, если верить 
статистике. Каков же он сегодня? Стоит ли вкладывать себе в голову знания об этой технологии в IT мире 2018-го 
года? Плюсы, минусы, мифы, причины и следствия популярности, достижения в развитии. . . в рамках доклада я 
постараюсь ответить на все эти вопросы, а также на некоторые другие, более насущные, например, как реально 
выглядит день обычного PHP разработчика, и с чем он действительно сталкивается на практике. Всё из личного 
опыта и опыта коллег по цеху, так что приходите, будет интересно.

НИКИТЕВИЧ 
АЛЕКСАНДРА 
(Senior Software 

Engineer)
SENLA

«КАРЬЕРА В IT-СФЕРЕ»
 1. Главные ошибки в карьере IT-специалиста. 2. Как самостоятельно подготовить себя до уровня Стажера. 3. 
Истории успеха сотрудников, без IT-образования. Хотите в IT, но не знаете с чего начать? Есть желание 
работать, но не у кого узнать информацию? Есть цель, но нет маршрута к ней? Не беда. Я расскажу вам все: с чего 
начать свой путь к высокооплачиваемому хобби; как не заблудиться в поиске нужной/ненужной информации; 
как понять, что вы готовы к работе; как сэкономить деньги при обучении; как “не потухнуть” едва собравшись с 
духом начать; как пройти собеседование и произвести хорошее впечатление; а также, как “не накосячить” на 
своей первой работе.И поверьте, я знаю о чем говорю, ведь еще 6 лет назад вообще не собиралась в IT.

DR. YURY 
VAITUKEVICH 
(Head of the HTP 
Branch in Grodno)

БОЛЬШОЙ ЗАЛ МАЛЫЙ ЗАЛ

10.00 - 10.30

ЗЕЛЕНКОВ 
ВАДИМ 

(GМ Educational Center 
of HTP Belarus)

10.40 - 11.10

ОЛЬГА ЛЕУСИК  
(Business Analysis 

Team Leader)
EPAM

11.20 - 11.50

ВЯЧЕСЛАВ РЕУТ 
(Team Leader, Senior 
Software Engineer) 

INTEXSOFT

ПИСКУН 
АЛЕКСЕЙ  

(Senior SF Developer)
SENLA

12.00 - 12.30

12.40 - 13.10

13.10 - 14.00

ЕКАТЕРИНА 
ДОВНАР

(Senior Software 
Testing Engineer)

EPAM

14.00 - 14.30

 СКРАЩУК 
ВЛАДИСЛАВ 

(.Net Unit Manager)
ITRASITION

14.40 - 15.10

ЮРИЙ 
ЕРОШЕНКОВ

(instinctools PMO)
INSTINCTOOLS

15.30 - 16.00

16.00 - 16.10

15.10 - 15.30

ШИТИКОВА 
АНАСТАСИЯ 

(Marketing Specialist)
INTEXSOFT

ПЕРЕРЫВ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ  ОТКРЫТИЕ «ВОЙТИ В IT»
IT тренды - "черный лебедь" или "рождественская индейка", ПВТ - факты и перспективы, свой стартап или 
"работа на дядю", IT или DT - смещение от повсеместного потребления технологических решений к их 
массовому созданию.

«ФАКТОРЫ УСПЕШНОГО ВХОДА В IT ПРОФЕССИЮ»
В рамках доклада будет проведён обзор белорусского ИТ рынка, рассмотрены самые востребованные 
специальности. Мы рассмотрим наиболее важные факторы, влияющие на шансы начинающего специалиста на 
трудоустройство такие как: возраст, пол, наличие высшего образования и др. Мы поделимся результатами наших 
исследований, а также укажем на основные принципы «правильного» выбора будущей профессии.

«ВЫ ЕЩЕ НЕ БИЗНЕС-АНАЛИТИК?! ТОГДА МЫ ИДЕМ ЗА ВАМИ!»
На данной презентации мы вместе рассмотрим и разберем активно развивающуюся область IT - бизнес-
анализ. Ответим на вопросы, что такое бизнес-анализ, кто такой бизнес-аналитик, ну и конечно, как им стать.

«ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ FULL STACK DEVELOPER ИЛИ ПУТЬ ОТ РАЗРАБОТЧИКА К TEAM 
LEADER»
Мой доклад для всех тех, кто только начал свой путь в IT или собирается его начать. 
Всех страшит неизведанное, поэтому я приоткрою занавес и расскажу о буднях Full Stack разработчика. 
А заодно и том как вырасти из джуниора в матерого лида.

«РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ОБЛАЧНОЙ ПЛАТФОРМЕ FORCE.COM 
КОМПАНИИ SALESFORCE»
1. Salesfore- овервью платформы и разработка под нее. 2. Типы должностей.   SalesForce  -  облачная CRM №1 в 
мире. “Облачное программирование” пользуется бешенной популярностью в США и в Европе, а в странах 
СНГ она только набирает обороты. Расскажу почему SF пользуется таким спросом и за что платят. С чего 
начать карьеру в “облаках”? Куда расти и зачем? Заинтересованы? Тогда Welcome! Готов поделиться опытом и 
сподвигнуть на достижения в этой сфере!

КОФЕ - ПАУЗА
«А ВЫ В КУРСЕ, ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ QA СПЕЦИАЛИСТОМ?»
Сейчас IT - это хайповая тема. А тестирование, по мнению многих, самый простой способ попасть в эту тему. А 
что думаете вы? На данной презентации мы посвятим время обсуждению наболевших вопросов: с чего 
начать? Что читать? Важен ли английский? И что вообще значит быть тестировщиком? На встрече я 
постараюсь помочь определиться с тем, подойдёт ли вам область мануального тестирования, расскажу про 
некоторые мифы, для кого-то развею страхи и точно обещаю, что скучно не будет! Буду рада видеть всех!

«ВЕБ-РАЗРАБОТКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MICROSOFT .NET. ПЕРВЫЕ ШАГИ»
Microsoft .Net - одна из популярных технологий для разработки больших веб-приложений промышленного 
масштаба. В рамках данного доклада мы рассмотрим, какие первые шаги надо сделать, чтобы начать создавать 
собственные приложения, и какой инструментарий необходим для этого. Также мы попробуем ответить на 
вопрос, какие навыки вам будут необходимы, чтобы создать своё первое веб-приложение. А ещё мы выясним, 
так ли мы привязаны к платформе Microsoft, и возможна ли разработка с использованием .Net Framework на 
таких платформах как Linux и Mac OS.

«ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖЕР В IT»
В рамках доклада будут обсуждаться небольшие секреты и тонкости профессии проектного менеджера. 
Кроме этого мы выделим характеристики и компетенции менеджера, которые требуются для работы в IT и 
как их можно сформировать.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ

ПЕРЕРЫВ
КИРИЛЛ РОЗОВ 

(Senior Android 
Developer)

APALON APPS

«ПОЧЕМУ KOTLIN?»
Kotlin активно развивается и растет. На нем пишут Google, Netflix, Uber, Яндекс и др. Kotlin используется для 
Android, Java, JS, iOS и др. платформ. Узнайте причину его успеха.

9:30-9:50РЕГИСТРАЦИЯ
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