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Варианты организации мероприятия в формате BoF-сессии:
• Размещение на официальном сайте крупного мероприятия (форума/

конференции) формы для подачи заявки на организацию и 
проведение BoF-сессии. Форма содержит основную информацию 
(тема, организаторы, контакты, докладчики и т.д.). В дни проведения 
мероприятия информация о BoF-сессиях размещается на стендах/
флипчартах, где потенциальные участники могут вписать свое имя.

• Размещение на площадках крупного мероприятия (форума/
конференции) стендов/флипчартов для инициирования проведения 
BoF-сессии. Инициаторы вписывают тему сессии и свое имя. 
Желающие принять участие вписывают свои имена

3. Навыки, которые отрабатываются участниками в рамках 
мероприятия

• Социальные навыки
• Критическое мышление 

4. Обязательный набор позиций

• Модератор/фасилитатор
• Группа инициаторов = докладчики
• Участники

ОПИСАНИЕ ФОРМАТА

1. Краткое определение формата

BoF-сессия - неофициальная встреча, в рамках которой 
участники объединяются по общим профессиональным 
интересам и проводят обсуждения без заранее 
подготовленной программы.
Также используется IETF (Internet Engineering Task Force) 
для обозначения предварительной встречи участников 
по определенному вопросу1.

2. Назначение формата

Формат BoF-сессии включает короткие выступления/
презентации, проводимые инициативной группой 
и модератором. Основное время сессии посвящается 
обсуждению с участниками сессии и вовлечению максимального 
количества в дискуссию / сбор предложений и т.д.

Изначально термин зародился в информатике. Сегодня этот 
формат часто используется на больших международных 
мероприятиях в сфере информационных технологий.

1. Официальная 
процедура проведения 
BoF-сессии на 
собраниях IETF 

https://sa2019.siggraph.org
http://tapiaconference.org/participate/call-for-participation/birds-of-a-feather-submissions
https://www.usenix.org/conference/atc16/bofs
https://s2019.siggraph.org/conference/programs-events/birds-of-a-feather/birds-of-a-feather-submissions/
https://sc18.supercomputing.org
https://www.ietf.org/how/bofs/bof-procedures/
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5. Типы мероприятий данного формата

• Крупные мероприятия (форумы, конференции и т.п.) 
• Отраслевые мероприятия (т.к. формат появился в сфере 

информационных технологий)

6. Требования к участникам

Эксперты/специалисты в заданной предметной и смежных 
областях

7. Ожидаемый результат

Для организаторов
• Создание новой площадки для дискуссий
• Объединение сообщества с нишевыми интересами
• Формирование рабочих групп 
• Оформление конкретных предложений / проектных идей

Индивидуальный
• Публичная презентация своей идеи/разработки
• Формирование/вхождение в состав рабочих групп 
• Углубление знаний / повышение информированности 

в предметной области

Коллективный
• Выстраивание сотрудничества между людьми/группами, 

ориентированными на выполнение конкретных задач 
в профессиональной сфере

• Оформление конкретных предложений / проектных идей

8. Типовая схема рассадки участников 

Формат круглого стола
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5 ФАКТОРОВ,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ МИНИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

BoF-сессии проводятся по конкретной 
предметной области

Максимальное количество 
участников (более 80%) должны быть 
представителями предметной области

Каждый участник должен иметь 
возможность наравне с другими 
участвовать в дискуссии

Отсутствие заранее подготовленного 
сценария/программы сессии

Неформальная обстановка

ИСТОЧНИКИ
Ссылки (QR-коды)

https://vimeo.com/55297497
https://www.o8.agency/blog/drupal-bof-birds-feather-meeting
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