ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
MICROSOFT — «ПЛАТФОРМА 2005»
30 ноября — 1 декабря 2004 года
в Москве, в БКЗ «Академический»
Российской академии наук, состоялась ежегодная конференция корпорации Microsoft под лозунгом «Определяя будущее».
Спонсорами конференции выступили компании Intel (генеральный),
Hewlett-Packard («золотой»), Citrix и
«Крок» («серебряные»), Klondike
Computers, Rover Computers и Siemens
Business Services (технические).
Открыл конференцию пленарным докладом генеральный директор Microsoft Россия Биргер
Стен. В своем выступлении он охарактеризовал сегодняшнее положение компании в России, дал оценку партнерской сети, которая
насчитывает около 2000 компаний,
рассказал о сертификации партнеров и их специализации по продуктам корпорации. 280 компаний
сегодня имеют статус сертифицированного партнера, из них 90 прошли
сертификацию по конкретной специализации. В своем выступлении
г-н Б. Стен также коснулся вопросов создания сертифицированных
центров обучения, которых сегодня
насчитывается более сорока. Во второй части выступления была затронута тема продуктовой линейки
корпорации Microsoft и позиций на
рынке России и СНГ.
Вторым сообщением был доклад
директора по HPC Microsoft Corporation Кирилла Фаенова. В своем выступлении он затронул вопросы
жизненного цикла программных
продуктов и платформы Microsoft,
обозначил ключевые инициативы
корпорации в области операционной
и информационной инфраструктуры, инфраструктуры приложений и
существующих решений Microsoft.
Коснулся вопросов взаимодействия
с партнерами мирового уровня,
предоставив им слово.

Главный партнер корпорации Microsoft —
компания Intel. Ее представлял генеральный
директор представительства Intel в России/
СНГ Иан Дрю, выступивший с докладом
«Платформа для решения полного комплекса
задач современного
предприятия». Г-н Иан
Дрю поделился взглядом корпорации Intel на
распространение мобильных технологий.
Было сказано, что нас
ждет продолжительная
конвергенция, трансформация и ориентация технологий на развитие услуг.
Представляя современную инфраструктуру предприятия, докладчик
показал, что единой платформой для
нее может служить Intel-архитектура
с применением продуктов ПО Microsoft. Далее выступающий коснулся
альянса Intel и Microsoft, который существует давно и расширяется в разных направлениях.Это и сотрудничество с партнерами — разработчиками
и системными интеграторами, и маркетинговые программы,и объединенные ресурсы лабораторий Intel и Microsoft, и консалтинговая поддержка,
и совместная работа в проектах вместе с поставщиками решений.
Следующим выступавшим партнером была компания HewlettPackard (HP) которую представил
директор по продажам HP/Россия
Алексей Ромашкин. В своем выступлении он затронул историю сотрудничества обеих компаний, рассказал
о сегодняшних совместных действиях, нацеленных на решения для заказчиков, и рассказал о наличии исчерпывающих предложений у обеих
компаний. Проанализировал совместные предложения и показал их
преимущества. В конце выступления
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было обозначено, что HP является
ведущим интегратором технологий
Microsoft и Intel.
В следующих докладах было показано реальное применение продуктов Microsoft на примере инфраструктуры компании «ВымпелКом».
Так, Олег Гурский, руководитель
службы
IT
Service
Desk
(«ВымпелКом»), сделал доклад на
тему «Эффективное управление инфраструктурой», показав возможности продуктов Microsoft.
В конце пленарных докладов были затронуты вопросы будущего
продуктов корпорации Microsoft и
возможных инноваций в программном обеспечении.
Программа докладов конференции тематически была разделена на
пять секций, при этом практически
все доклады были проиллюстрированы реальными примерами и подкреплены демонстрациями.
Секция «Технологии создания управляемых информационных систем» объединяла множество докладов следующей направленности:
«Основные задачи ИТ. Как находить
общий язык с бизнес-подразделениями», «Рекомендации Microsoft по
организации разработки и эксплуаwww.informost.ru
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тации информационных систем»,
«Управление доступом и логическими ресурсами» и др.
Секция «Технологии построения
защищенных информационных систем» объединяла доклады на темы:
«Обеспечение безопасного доступа
пользователей в распределенных
сетях — как это реализовано в Microsoft», «Обеспечение безопасности периметра сети», «Современные
стандарты и технологии обеспечения безопасности», «Управление параметрами безопасности в корпоративных сетях: защита серверных
систем и служб».
Секция «Бизнес-платформа современного предприятия: Microsoft
ERP и Microsoft CRM» включала в
себя следующие вопросы: «Бизнесплатформа современного предприятия», «Построение системы управления предприятием в компаниях с
территориально распределенной
структурой на примере Microsoft
Axapta.Технические аспекты реализации проекта в компании ОАО
«Ростелеком», «Повышение эффективности управления с использованием технологий радиочастотной

идентификации (RFID) и Microsoft
Axapta. Опыт практического применения», «Применение Web-сервисов
для расширения функциональных
возможностей Microsoft CRM. Интеграция пользовательских решений», «Новая методология внедрения
систем управления отношениями с
клиентами» и др.
В секции «Решения для повышения деловой эффективности» были
представлены доклады «Использование технологий Microsoft SharePoint
для коллективной работы», «Решения для повышения деловой эффективности», а также презентации для
образовательных учреждений.
Секция «Создание и интеграция
приложений для современного предприятия» включала в себя доклады:
«Развитие платформы Microsoft для
разработчиков,архитекторов и руководителей проектов», «Разработка
для встраиваемых и мобильных устройств», «Управление жизненным
циклом приложений и принципы групповой работы над проектами» и др.
В конференции приняли участие
более 1200 человек, в том числе специалисты в области информационных

технологий промышленных предприятий, государственных структур, банков и корпораций России и стран СНГ.
Было заслушано более 45 технических докладов, подготовленных ведущими специалистами Microsoft и компаниями-партнерами. Проведены
практические лабораторные занятия
по продуктам и технологиям Microsoft.Организована выставка решений партнеров Microsoft в области построения ИТ-структуры предприятий
различного уровня. Проводились
круглые столы, где была возможность обмена опытом с коллегами из
других организаций.
За два дня конференции участникам были представлены основные
сведения, необходимые для принятия стратегических решений о дальнейшем развитии информационных
систем и основанные на изложении
системных подходов, предлагаемых
Microsoft для решения ключевых
проблем, с которыми сталкиваются
руководители подразделений информационных отделов при решении бизнес-задач своих компаний.
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