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ABOUT

Volatile market conditions and changing consumer behavior, especially in the last few months, 
have struck businesses around the world like a bolt from the blue forcing them to adopt 
strategies that were months or years away in their timeline. Pakistan was no exception to this 
global trend. In these unwarranted and testing conditions, the onus fell on the leadership to take 
decisions that would determine the future of these affected organizations. Informed decisions 
can only be taken when a leader has more insights or business intelligence and to be able to get 
those specific insights, data needs to be brought into the picture to allow organizations to 
understand both the internal and external factors that could influence the path they take going 
forward.  Just a few months back, the world was creating 2.5 quintillion bytes of digital data. 
According to IDC, by 2025, the worldwide data is expected to grow 61% to 175 zettabytes from 33 
zettabytes, with as much of the data residing in the cloud as in data centres.

The agenda will feature plenary KEYNOTES,
PRESENTATIONS, & CASE-STUDIES.
FOCUS WILL BE ON:

Data Evolution

BI
Data Science
Big Data
Master Data Management
Insights & Analytics
Data Governance
Data Strategy
Culture
Change Management & other similar roles

Strategy & Operations

Data Science/AI/ML

Data Analytics

WHO SHOULD
ATTEND
Attending DataCon Pakistan is a must for all 
professionals dealing with:
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FEATURING SPEAKERS
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DATACON AGENDA 2022
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*THIS IS A TENTATIVE AGENDA. SPEAKERS AND TOPICS MAY 

CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.



/scaptox

POST CONFERENCE WORKSHOP

FEW TOPICS TO BE DISCUSSED IN 2 DAYS:

GAIN
BUSINESS AGILITY
BY ADAPTING
S C R U M
JIRA SOFTWARE

U
S
I
N
G

24-25 November

2022
09 AM to 12 PM 

GET CERTIFIED 
FROM:

MUHAMMAD FAHAD KHAN
Founder of Agile USA

TRAINER
ABOUT FAHAD KHAN
Mr. M. Fahad Khan is an Agile coach and keynote speaker at the company 
he works for; Charles Schwab A Fortune 500 company with 100 years of 
history and success under its belt.

Mr. Khan is an IT industry expert with a master’s degree in Computer 
Software Engineering who possesses an in depth understanding of the 
coaching and software development processes. He is a bilingual 
team-driven Senior Scrum Master/Agile coach. He also has a background 
in mentoring and training capable teams to achieve project goals and 
meet deadlines in an Agile development environment. He has also been a 
keynote speaker in various national/international conferences and work-
shops.

Fahad is also a qualified Scrum consultant with 14 years of extensive 
experience in the IT industry. He was also the recipient of a gold medal at 
his university graduation. After years of working on numerous IT projects, 
Fahad decided to fully immerse himself in the world of Agile transforma-
tion. Today, he has been working full time for 8 years as an Agile Coach 
and Scrum master.

His previous endeavors in the field of Agile 
coaching include a 2 years stint at Software 
Studio 365 where he managed 5 Scrum teams, 
including 2 that were based in Pakistan. His next 
journey took him to Childcare CRM where he 
managed 3 teams over the course of 2 years and 
guided them on how to adapt to the Scrum 
framework. Currently, he works at JCPenney as 
their Agile coach and is managing 40 people who 
have been divided into 6 teams, including two 
offshore teams based in Bangalore India.

Fahad has set up the foundation and implemen-
tation of the Agile framework in multiple compa-
nies that are based in the US. Furthermore, he 
has also conducted virtual workshops in coun-
tries across the globe. He is a highly regarded 
professional in his industry and has a personal 
ambition of helping accelerate the Agile transfor-
mation worldwide.

As an Agile coach, he provides oversight for project designers, devel-
opers, Product owners, scrum masters and architects to ensure that 
all the elements are coherent, precise and accurately implemented.

Mr. Khan believes that with true alignment and solid execution, amaz-
ing things can be accomplished. Keeping this in mind, he has devised 
a series of seminars where you can leverage coaching skills to be the 
best Agile Coach/Scrum master that you can be. He has conducted 
workshops and training sessions on Agile, Scrum and amp; SAFe, 
around the world. So far, his workshop locations include the USA, 
Pakistan, UAE, India, Saudi Arabia and the UK.
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