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Пара слов о себе…

Станислав Калканов
Директор по качеству Люксофт
12 лет в IT
Области профессиональных 
интересов

Аутсорсинг и распределенная 
разработка ПО
Управление проектами
Повышение эффективности 
процессов
ISO 9001/CMMI 
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Ежедневный ад менеджера

Проекты
Проблемы
Поручения
Срочные поручения
ОЧЕНЬ срочные поручения

Распределенная команда
Территориально
Во времени



Методы борьбы с управленческим 
хаосом

План-график проекта
Бэк-лог продукта/проекта/итерации
Сервис-деск
Задачи Outlook

Excel
Notepad

Ежедневник 
Сотовый телефон

Ваш вариант? ☺ 





Project dashboard: Jira roadmap1



Project dashboard: Jira roadmap2



Редактирование задачи в Jira



Что было сделано (Change Log)



Управление по датам завершения 
(Calendar)



Управление версиями (Versions)1



Управление версиями (Versions)2



Компоненты/группы задач 
(Components)1



Компоненты/группы задач 
(Components)2



Управление группой проектов



Настройка dashboard



Портлеты



Фильтры



Графики





Многие привыкли работать так…



GreenHopper

Карточки задач
Planning board
Task board
Chart board



Planning board (карточки)



Planning board (планирование)



Planning board (список)



Редактирование задачи1



Редактирование задачи2



Новая задача1



Новая задача2



Task board (карточки)



Task board (список)



Task board (редактирование 
карточки)



Task board (управление 
карточками)



Burndown chart



Учет трудозатрат



Отчет по трудозатратам (по 
задачам)



Отчет по трудозатратам (по 
людям)



Дополнительные возможности

Интеграция с почтой
Нотификация
Задача как письмо



Стоимость владения

Standard Professional Enterprise
Jira $1200 $2400 $4800
GreenHopper $350 $700 $1150
Total $1550 $3100 $5950

<25 25-100 100-500
Jira Studio (full) $25 $20 $8
Jira Studio (J&C) $10 $10 $4



А чем пользуетесь вы?



Вы планируете использовать Jira?

Luxoft имеет более 5 лет опыта использования Jira и 
Confluence в качестве ключевых компонентов среды 
управления проектами и, являясь партнером компании 
Atlassian, предлагает следующие услуги:

установка, настройка и внедрение Jira и Confluence 
обучение пользователей и администраторов Jira и 
Confluence 
интеграция Jira и Confluence с инфраструктурой 
компании и построение на их базе интегрированного 
решения управления проектами 
постановка процессов разработки программного 
обеспечения и его автоматизация при помощи Jira и 
Confluence 
установка настройка GreenHopper - плагина Jira для 
выполнения Agile проектов 
установка и внедрение LUXproject - готовой системы 
управления проектами на базе Jira и Confluence



Спасибо! 

Контакты

Станислав Калканов
Директор по качеству, Люксофт
SKalkanov@Luxoft.com
sepg.livejournal.ru
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