
Группа компаний «Центр Финансовых Технологий» является одним из крупнейших и ведущих  
IT-разработчиков в России. Сегодня, в ведущих экономических регионах России работают 17 Центров 
разработки компании. Наши офисы и представительства находятся в России и странах СНГ.    

28 марта – это ваш день с ЦФТ в ТУСУР! 

Компания ЦФТ приглашает учащихся старших курсов ФВС, ФСУ и ФБ на интересные мероприятия для будущих ИТ-специалистов! 

Время Ауд. Формат Краткое описание 
09:45 – 10:25  Презентация О компании ЦФТ.  

10:40 – 12:15  Лекция «Основные направления в 
мобильной разработке» 

В формате живого диалога расскажем о написании нативных и кроссплатформенных 
приложений, разработке игр с носимыми устройствами, мобильных технологиях в 
персональной медицине, о интернет вещах, о перспективности каждого направления 
для начинающего мобильного разработчика. 

10:40 – 12:15  Тренинг «S.O.S TITANIC – Сопровождение на 
практике» 

Тренинг знакомит с профессией инженера по сопровождению и создан на основе 
реальных событий, которые произошли в апреле 1912 года с кораблем «Титаник». Играя 
в роли штурмана, боцмана, конструктора, радиста, впередсмотрящего или матроса вы 
сможете изменить события и спасти легендарный лайнер!  

13:15 – 18:15  Симуляционная игра по информационной 
безопасности. 

Симуляционная игра по информационной безопасности «Рисковый мужичок».  Игра 
позволит почувствовать себя настоящим безопасником ИТ-компании. Здесь узнаете, как 
при помощи риск ориентированного подхода не только спасти, но и преумножить 
прибыль компании! Проведите анализ рисков, почувствуйте на себе всю тяжесть 
падающего сервера и столкнись с напористыми хакерами! Если вы студент последних 
курсов специальностей по ИБ, то не проходите мимо! 

13:15 – 17:15  Тренинг «Построение результативных 
команд Agile» 

Это увлекательнейшая настольная игра, имитирующая реальную разработку ИТ-системы. 
Вы попробуете себя во всем спектре работ в реальном проекте: от взаимодействия с 
заказчиком до командной реализации ИТ-продукта. Научитесь более эффективно 
работать в команде. Освоите гибкий подход Agile, который применяется в каждой 
успешной ИТ-компании.  

13:15 – 18:15  Симуляционная игра «getKanban» Обучающая симуляционная игра getKanban позволяет на практике попробовать один из 
самых актуальных на сегодняшний день способов организации работ по разработке 
программного обеспечения - Kanban. Kanban реализует принципы бережливой 
разработки программного обеспечения, Lean Software Development, и идеально 
подходит для разработки новых продуктов и стартапов. В ходе игры каждая команда 
работает самостоятельно, соревнуясь за победу с другими командами. Игра проводится 
на kanban-доске, отражающей реальный цикл разработки ПО. Перед началом игры 
будет проведена экспресс-лекция по основам Kanban.  

Количество участников на тренинги ограниченно, поэтому мы просим Вас предварительно зарегистрироваться здесь: goo.gl/zs4ZME  

https://goo.gl/zs4ZME

