
18 апреля 2018г., компания ИнфоТеКС, ведущий отечественный разработчик и 

производитель высокотехнологичных программных и программно-аппаратных средств 

защиты информации, впервые проведет в Томске конференцию InfoTeCS Open Day, 

посвященную вопросам информационной безопасности. В рамках мероприятия мы 

поговорим о наиболее насущных проблемах российской отрасли ИБ, предлагаемых для их 

решения, а также самых перспективных направлениях рынка информационной 

безопасности.  

Секция для студентов будет проходить с 16:00 до 18:00, где мы расскажем Вам о 

процессах разработки программных продуктов, методиках оптимизации и автоматизации 

процессов, языке программирования Go (Golang), а также о том, как пройти стажировку в 

ИнфоТеКС в рамках проекта «Стажировочная площадка». Те же, кто хочет получить больше 

– свободно могут остаться на продолжение с более узконаправленными обсуждениями. 

Секция для специалистов будет проходить с 18:00 до 21:00. Мы поговорим о запуске 

стартапов и роли в этом процессе системных архитекторов, о том, как разрабатывать 

решения для индустриальной безопасности, создавать межсетевой экран с использованием 

DPI и многом другом. 

Мы заботимся о своих участниках — для студентов, по итогам конференции, мы 

подготовим сертификаты участников, которые можно засчитывать в рейтингах 

университета, а для уставших после рабочего дня специалистов и пришедших на более 

поздние секции мы подготовили прекрасный и плотный кофе-брейк, чтобы Вы не 

чувствовали себя голодными во время семинаров. 

 

О ГК «ИнфоТеКС» 

Компания ИнфоТеКС (ОАО «Информационные Технологии и Коммуникационные 

Системы») – один из первых в мире разработчиков программных и программно-

аппаратных VPN-решений.  Основана в 1991 году. Флагманская разработка компании 

–  технология ViPNet,  гибкое VPN-решение для безопасной передачи данных в защищенной 

сети. 

ИнфоТеКС входит в ТОП-5 крупнейших компаний России в сфере защиты 

информации (согласно рейтингу CNews). 

В ГК ИнфоТеКС входит 4 компании: «ИнфоТеКС Интернет Траст» (услуги защиты 

информации, в том числе в области систем электронного документооборота); 

«Перспективный мониторинг»; ООО «Системы практической безопасности» и НОЧУ ДПО 

«Учебный центр ИнфоТеКС», который сотрудничает с ведущими ВУЗами 

страны.  Совокупный оборот компании превышает 4 млрд рублей, количество сотрудников 

– более 1000 человек. 

 

Вход свободный! 

 

Обязательная регистрация: https://leader-id.ru/event/6952/ 

Страница в вк: https://vk.com/infotecs_openday 

 

Место проведения: г. Томск, Проспект Ленина, д. 26, «Точка Кипения — Томск» 

 

Контактное лицо:  

Чепелова Анна     Охотников Виталий 

anna.chepelova@infotecs.ru   vitaly.okhotnikov@infotecs.ru 

+7 (923) 407-69-96    +7 (952) 806-13-16 

 

http://www.cnews.ru/reviews/security2017/review_table/ddc8e04d7cd10efd680763c818ddf44ce82748a9
http://www.cnews.ru/reviews/security2017/review_table/ddc8e04d7cd10efd680763c818ddf44ce82748a9
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Программа конференции InfoTeCS Open Day 

 

Блок №1 для студентов и начинающих специалистов 

15:30-16:00 – регистрация участников и приветственный кофе-брейк 

16:00-16:10 – приветственное слово 

16:10-17:00 – Курындин Владимир, заместитель директора центра 

разработок по автоматизации процессов, «Процессы разработки 

программных продуктов и методики оптимизации и автоматизации 

процессов» 

17:00- 17:50 – Охотников Виталий, руководитель стажировки, «Стажировка в 

ИнфоТеКС: секреты тайм-менеджмента для студентов, которые хотят 

совместить приятное с полезным» 

17:50-18:00 – перерыв, регистрация участников блока №2 

 

Блок №2 для специалистов (два потока А и Б) 

18:00-18:10 – приветственное слово 

Поток А 

18:10-19:00 – Курындин Владимир, заместитель директора центра 

разработок по автоматизации процессов, «Разработка систем для 

индустриальной безопасности» 

19:00-19:30 – кофе-брейк 

19:30-20:15 – Шаршов Владимир, программист отдела проектирования и 

разработки ПАК, «Поддержка Ethernet свитчей в Linux Kernel» 

20:15-21:00 – Оладько Алексей, архитектор технических решений отдела 

технологических исследований, «Как мы создавали Next Generation Firewall: 

межсетевой экран с использованием DPI» 

Поток Б 

18:10-19:00 – Минко Виталий, системный архитектор отдела проектирования и 

разработки ПАК, «Go на радаре» 

19:00-19:30 – кофе-брейк 

19:30-20:15 – Лядвинский Кирилл, заместитель начальника отдела аналитики и 

архитектуры, «Давайте запустим стартап или зачем нужны архитекторы» 

20:15-21:00 – Минко Виталий, системный архитектор отдела проектирования и 

разработки ПАК, презентация «Системный подход к разработке безопасного 

ПО» 

 

 



 

 


