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12 октября 2010 г в Москве пройдет 
конференция “Разработка ПО 2010: Банки”, 
которая состоится как самостоятельное 
мероприятие в рамках Шестой  
восточноевропейская научно-практическая 
конференции по  разработке ПО и программной 
инженерии “Разработка ПО 2010”. 

 
Конференция “Разработка ПО 

2010: Банки” будет состоять из двух 

параллельных секций: 
 Стратегии и платформы 

 Архитектура и технологии 
Аудиторией первой секции являются, прежде 

всего, CIO крупных и “средних” банков. 
Аудиторией второй секции являются руководители 
отделов внутренней разработки крупных и 
“средних” банков, архитекторы, ведущие 
разработчики. На конференцию также будут 
приглашены представители компаний-
поставщиков программных решений для банков,  
сотрудники консалтинговых компаний. 

 

В программу конференции 
войдут: 

 доклады об успешных отечественных 
проектах;  

 архитектурные доклады, обобщающие как 
отечественный, так и международный опыт 
создания сложных программных решений для 
банковской отрасли; 

 доклады на спорные/провокационные темы; 

 доклады о технологиях и платформах. 
 

Доклады конференции будут 

посвящены следующим темам: 
Опыт использования Open Source ПО в банках, 

Cloud Computing, виртуализация ресурсов 
серверных платформ и переход на новые 
масштабируемые сервера, архитектура хранилищ 
данных, бизнес-аналитика, технологические 
аспекты слияний и поглощений, подготовка 

разработчиков для банковской сферы, решения 
для комплексных прикладных задач, 
выполняемых кредитными организациями, 
Compliance, архитектура банковской IT-
инфраструктуры, Mobile-banking, Internet-banking, 
управление изменениями, управление версиями, 
формирование масштабируемой архитектуры, 
SOA, BPM, опыт разработки core banking systems, 
технологии/процессы создания ПО, методики 
выбора программных решений для внедрения в 
банках, внедрение систем электронного 
документооборота, переход от распределенных к 
централизованным системам, стандартизация 
моделей данных, защита персональных данных и 
т.д. 

Это список не окончательный, он будет 
расширяться и дополняться по мере подготовки 
конференции. 

Помимо докладов, участников ждут круглые 
столы и панельные дискуссии по наиболее 
актуальным темам из следующего списка:  

 Cloud Computing для банков. 

 Mobile Computing для банков. 

 Как решать проблемы отставания 
существующих программных систем от 
потребностей бизнеса? 

 Сравнение отечественных и зарубежных 
вендоров. 

 Что банки ждут от вендоров, российских и 
иностранных? И ждут ли? 

 Как стандартизовать представление данных в 
банковской индустрии? 

 Откуда брать людей для внутренней 
разработки и как избежать кадрового 
обескровливания отечественных вендоров? 

 Какова разумная достаточность при внедрении 
формальных методологий /процессов 
создания ПО? 

 Как правильно выбрать технологии, 
направленные на снижение расходов и 
повышение эффективности текущей 
инфраструктуры и архитектуры? 
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 Как эффективно управлять проектами 
объединений и поглощений в финансовой 
сфере? 

 Какой должна быть методология принятия 
решения по внедрению значимой IT системы? 

 
Приглашаем Вас выступить  

на конференции  
“Разработка ПО 2010: Банки” 

 
На конференцию принимаются доклады по 

всем вышеперечисленным темам, а также по 
иным темам, относящимся к разработке, 
внедрению и эксплуатации программных решений 
для банковской индустрии. 
Языком доклада может быть русский либо 
английский, при этом тезисы доклада объемом до 
1000 символов рекомендуется формулировать на 
обоих (английском и русском) языках. Доклад 
должен представлять собой статью размером не 
более шести страниц в формате .doc  в 
соответствии с опубликованным на сайте 
конференции шаблоном, расположенным по 
адресу http://cee-secr.org/lang/ru-
ru/submission/paper-template.  

Для подачи доклада авторы должны 
зарегистрироваться на сайте 
https://cmt.research.microsoft.com/SECR2010/ и до 
15 сентября 2010 загрузить в систему подаваемые 
статьи. В статьях необходимо удалить всю 
информацию об авторах. Статьи отбираются с 
использованием процедуры двойного слепого 
рецензирования членами независимого 
Программного комитета, включающего 
признанных отечественных экспертов. Список 
членов Программного комитета приводится ниже. 

Фактом подачи статьи авторы подтверждают 
свое согласие на ее публикацию в трудах 
конференции, а также на частичное либо полное 
использование ее названия, текста и имен авторов 
в маркетинговых материалах конференции (веб-
сайт, буклеты, рассылки и т.п.). 

Авторы принятых докладов освобождаются 
от уплаты организационного взноса за участие в 
конференции. В случае наличия нескольких 
соавторов от уплаты организационного взноса 
освобождается фактический докладчик. 

На конференцию не принимаются доклады, 
тексты которых были ранее опубликованы в 
сборниках трудов других конференций / 
рецензируемых журналах, либо находящиеся в 
данный момент на рассмотрении программными / 

редакционными комитетами других конференций 
/ рецензируемых журналов. 

 

Программный комитет: 
 

 Александр Пушко, Банковский институт ГУ ВШЭ  

 Андрей Бурилов,  Ренессанс Капитал 

 Владимир Павлов, INTSPEI, co-председатель 
Программного комитета конференции 
“Разработка ПО 2010” 

 Константин Круглов, Тройка Диалог 

 Максим Казак, РБК 

 Максим Ковалев, ИТСК  

 Михаил Хасин, Deutsche Bank, председатель 
Программного комитета конференции 
“Разработка ПО 2010: Банки” 

 Олег Курпатов, ЦБ РФ 

 Сергей Енютин, Райффайзенбанк 

 Сергей Кузнецов, ИСП РАН 
 

Важные даты: 
 

 15 сентября: последний день подачи 
докладов  

 25 сентября: сообщение о принятии 
докладов  

 4 октября: последний день подачи 
окончательных (готовых к печати) текстов 
докладов 

 11 октября: конференция  
“Разработка ПО 2010: Бизнес” 

 12 октября: конференция  
“Разработка ПО 2010: Банки” 

 13 октября: семинар “Виртуозное 
программирование”, который будет проведен 
Бьярном Страуструпом, создателем языка 
программирования С++ 

 13-15 октября: конференция  
“Разработка ПО 2010” 

 

Контактная информация: 
 
Михаил Хасин, председатель Программного 
комитета конференции “Разработка ПО 2010: 
Банки”: mikhail.khassine@db.com  
 
Ясна Милькова, ассистент председателя 
Программного комитета: +7-(903)-678-7510, 
yasna.milkova@gmail.com 
 
Евгений Савин,  председатель Организационного 
комитета: savin@unovamedia.ru, +7-(985)-338-4218 
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