
18 сентября, суббота 

О пользе тыжпрограммиста в хозяйстве 
19:00–19:35 

Расскажу, как умение программировать может помочь вам в обычной жизни (свободной от 

зарабатывания денег). Будут истории про проведение интеллектуальных игр, написание ботов и 

макросы для экселя. 

Мария Демешко. Фронтэнд-разработчица в ДРОМ, играю в «Что? Где? Когда?», организую 

интеллектуальные игры в Томске. 

От джуна до CTO или рецепт постоянного роста 
20:00–20:45 

Как пройти путь от начинающего программиста до опытного профессионала, и куда развиваться 

потом? Когда изучение паттернов программирования помогает, а когда вредит? Почему «рецепт 

успеха» для джуна, мидла и сеньора — совершенно разные? Как перепрыгнуть все этапы и стать 

техническим директором за 2 года? В докладе мы обсудим эти животрепещущие вопросы и 

попытаемся найти на них правильные ответы. 

Дробинский Артур. CTO «МЦЦ Томск», идеолог томского .NET-сообщества. 

Интерьер вашего приложения 
21:10–21:45 

На старте проекта всегда встаёт вопрос: «Как лучше разложить всё по папочкам?» Стоит ли 

следовать шаблону структурирования пакетов, который предлагает фреймворк по умолчанию, 

или лучше выбрать что-то иное? Расскажу, какими принципами лучше руководствоваться при 

организации проекта и приведу пример того, как это может выглядеть на практике. 

Михаил Лазько. Инженер-программист, фанат DDD, место работы — QuantumSoft. Опыт 

разработки — 10 лет. 

  



19 сентября, воскресенье 

3D графика для начинающих 
18:00–18:40 

Расскажу, с какой стороны браться за 3D-редактор Blender. Занятие для самых начинающих. 

Познакомимся с интерфейсом, построим сцену, поставим свет и сделаем свой первый рендер. 

Матвей Мясоедов. Дизайн-директор в KODE. В дизайне 11 лет. 

Автоматическое тестирование и поиск ошибок 
19:10–19:55 

Когда программы могут повлиять на безопасность и человеческие жизни, важно уделять 

максимальное внимание их тестированию и поиску ошибок. На данный момент активно 

развиваются методы, позволяющие значительно упростить написание тестов и повысить качество 

продукта. В докладе будет рассказано о методах, которые уже хорошо показали себя в этой 

сфере, таких как фаззинг, символьное исполнение и верификация. 

Вадим Володин. Разработчик в Яндексе. Фанат хорошо протестированного кода на C++. Имею 

опыт разработки инструмента для автотестов. 

  



25 сентября, суббота 

О пользе и вреде пет-проектов 
19:30–20:30 

Поговорим о собственных проектах вне работы/учёбы. Когда они полезны, а когда только 

мешают? О чём подумать заранее и как облегчить себе жизнь? Небольшой рассказ о встреченных 

граблях и приятных сюрпризах. 

Иван Черноусов. Software Engineer III в Google. Бэкэнд-разработчик в Shopping in Google, делал 

Яндекс. Браузер и Lerna. 

Функциональное программирование — что это, зачем и как? 
21:00–22:00 

Вы могли уже слышать о функциональном программировании, однако, знания о нём зачастую 

находятся в границах от «это что-то на математическом» до «это ненужная сложность, не 

приносящая пользы в реальных задачах». Поговорим о коренном смысле ФП, о том, какие 

проблемы он решает, как совмещается с ООП, какие ограничения накладывает, и о том, можно ли 

эти ограничения обойти. 

Иван Класс. Разработчик в Quantumsoft, Scala-энтузиаст. 

  



26 сентября, воскресение 

Биоинформатика в кейсах 
18:00–18:45 

Расскажу, что такое биоинформатика и почему она может быть интересна программисту. 

Разберём пару реальных задач из практики. Поговорим о возможных путях развития в академии и 

индустрии. Для студентов будет подборка программ стажировок в России и за границей. 

Владимир Шитов. Биоинформатик в СибГМУ. Бывший стажёр BIOCAD, BostoneGene, A*STAR. 

Критика и обратная связь: в чём разница? 
19:10–19:40 

Когда твоя работа — находить баги в программном обеспечении и сообщать об ошибках, рано или 

поздно задумываешься о корректной форме подачи такого рода информации. В докладе я 

расскажу о том, что такое качественная обратная связь, и о её применимости в сфере разработки 

ПО, начиная с краткой теории из психологии и завершая примерами удачной и неудачной 

обратной связи. 

Надежда Крутовская. Инженер по тестированию и качеству в Positive Technologies. В IT с 2011 года. 

Кто такой нарративный дизайнер и как им стать? 
20:00–20:30 

«Нарративный дизайнер» — модный термин. И неудивительно: многие из тех, кто всегда мечтал 

делать игры, идёт в геймдев как раз затем, чтобы рассказывать истории. Но как добиться этой 

возможности, если в кармане нет кучи денег на собственный проект? И можно ли её добиться? И 

где вообще все игры? Ну, а если добиться всё же получится, что именно ожидает и какие 

потребуются навыки? 

Александра «Альфина» Голубева. Нарративный дизайнер Pathologic 2. Переводчик Disco Elysium. 

Сейчас делает нарратив нескольких ПК-игр разной степени анонсированности. 

 


