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биография
Сьюзен К (Кэти) Лэнд - руководитель программ Агентства по противоракетной обороне с более чем 30-летним
опытом работы в отрасли в области применения методологий разработки программного обеспечения, управления
информационными системами и руководства группами разработки программного обеспечения. Г-жа Лэнд является
автором или соавтором ряда текстов и публикаций, поддерживающих принципы разработки программного
обеспечения и практическое применение методологий процесса разработки программного обеспечения. Основные
роли IEEE: Совет директоров IEEE, Вице-президент по технической деятельности, Совет директоров IEEE-США
(2013, 2016), Исполнительный комитет Региона 3, Президент IEEE Computer Society. Она является членом IEEE,
членом IEEE-HKN, лауреатом премии Ричарда Мервина IEEE Computer Society и медальоном стандартов
Ассоциации стандартов IEEE.

Если выбран, чтобы служить
Если я хочу передать одно послание, то это то, что я чувствую личную благодарность за то, что имел честь
поддержать IEEE. IEEE является домом для людей самого высокого уровня и всегда был местом, где мои идеи и
участие поощряются. Я хочу, чтобы IEEE продолжал оставаться местом, где будущие члены из малообеспеченных
или недопредставленных групп, в том числе женщины, студенты, молодые специалисты, а также люди из менее
развитых стран, стремящихся к профессиональному росту, могут участвовать и вносить свой вклад.
Я буду продолжать свои усилия по разъяснению финансовой отчетности и продвижению финансовой
ответственности. Для долгосрочного финансового успеха мы должны четко понимать нашу финансовую отчетность.
Назначение сборов операционным подразделениям IEEE и их дальнейшее распределение Обществам за создание
продуктов и услуг должно быть четким. Затраты на инфраструктуру должны быть очевидными и часто
пересматриваться.
Я стремлюсь обеспечить ценность для каждого члена посредством улучшения структуры бизнес-процессов IEEE. Я
стремлюсь сосредоточиться на том, что требуется для создания, воспитания, реагирования и обслуживания наших
членов и сообществ добровольцев. Я твердо верю, что наше разнообразие требует гибкой структуры, а не решения
«один размер для всех». Крайне важно, чтобы мы разработали и внедрили интегрированные политики и процессы,
которые непосредственно поддерживают работу наших волонтеров.

Квалификация
За годы работы волонтером, поддерживающим IEEE, я имел честь служить в нескольких различных областях: от
конференций общества, публикаций, местных отделений и региональных мероприятий, до президента Общества и
директора отдела, а затем в качестве члена различных надзоров TAB и IEEE комитеты. Я чувствую, что мой опыт
дает мне уникальную возможность понять проблемы и возможности, которые существуют сегодня в IEEE. Как и в
прошлом, я буду продолжать поддерживать описание и запуск конкретных инициатив, которые дают ощутимые
улучшения. Я буду работать над тем, чтобы определить направления, обеспечивающие сотрудничество, поддержку
взаимодействия, прояснение наших финансов, укрепление нашего маркетинга и поддержание планов на будущее.
Этот разнообразный набор опыта добровольцев позволил мне увидеть различные аспекты IEEE и дал мне
возможность взглянуть на нашу организацию с разных точек зрения добровольцев. Хотя мы являемся «одним
IEEE», мы различны, и один размер не обязательно подходит всем, мы должны оставаться гибкими и
чувствительными ко всем нашим избирательным округам и их уникальным потребностям.
Чтобы стать президентом IEEE, вы должны быть лидером, но при этом вести себя с должным обслуживанием. Как
президент IEEE, вы просто временный хранитель на службе. Очень важно никогда не забывать, кого вы
представляете - наших членов. Я чувствую, что мои профессиональные и IEEE записи подготовили меня к
руководству таким образом. Мне повезло, что мой опыт улучшил мою способность уравновешивать как местные,
так и глобальные перспективы IEEE, смотреть на организацию глазами волонтера и члена и понимать динамику
более крупной организации, которая будет иметь важное значение для успех.
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