В последний солнечный и теплый день уходящего «бабьего лета» Клуб
совместно с Липецким филиалом Ростелеком организовал
мероприятие в живописном месте Липецкой области, загородном
семейном клубе «Горицы». Наши друзья и коллеги из Израиля, Москвы,
Липецкой, Ярославской областей встретились для обсуждения
актуальных вопросов и обмена опытом.
Помочь организаторам встречать участников
мероприятия, регистрировать их, а также
отвечать на некоторые вопросы любезно
согласилась «железная леди» по имени Kiki.

С
приветственным
словом
к
собравшимся обратились учредитель
Клуба Павел Клепинин, руководитель
Липецкого филиала Клуба Алексей
Глухов,
которые рассказали об
основных идеях и целях создания
Клуба ИТ-директоров, а также о
текущем уровне его развития.
Участников мероприятия поприветствовал коммерческий директор
Липецкого филиала Ростелеком Алексей Грималовский, который
подчеркнул важность взаимовыгодного партнерского сотрудничества
между такими крупными телекоммуникационными компаниями как
Ростелеком и профессиональными ИТ сообществами, ярким примером
которых является Клуб ИТ-директоров «я-ИТ-ы».

Соучредитель Клуба Алексей Родин рассказал собравшимся об истории
развития Клуба, его учредителях, традициях. Многие участники
мероприятия впервые узнали о существовании крупного сообщества
профессионалов
в
области
управления
информационными
технологиями, созданного на некоммерческих началах.

Живое обсуждение и неподдельный интерес аудитории вызвал доклад
Андрея Лексина (Ростелеком) о наработанных практиках решения
повседневных вопросов пользователей ИТ инфраструктуры и
разнородных сервисов.
Александр Малявкин рассказал о том, какие на сегодняшний день
сервисы Ростелеком наиболее востребованы со стороны
предприятий и организаций области. Виртуальный ЦОД,
комплексные решения по информационной безопасности,
управляемые услуги связи, системы видеонаблюдения на единой
площадке, современный WiFi – грамотное применение подобных
готовых решений может помочь ИТ руководителю и бизнесу в целом
сосредоточится на своих главных целях, не отвлекаясь на решение
рутинных ИТ задач.
Антон Пеканов, Павел Шмелев и
Комаров
Дмитрий
на
демонстрационных
стендах
показали
собравшимся
ИТ
руководителям как за несколько
минут можно развернуть в облаке
небольшой ЦОД, подключить и
настроить
видеокамеру
с
выводом уведомлений на свой
смартфон, а также о плюсах и минусах подобных решений.
Приглашенный гость нашего мероприятия, Алексей Орехов (школа ИТ
и безопасности, г. Москва) затронул в своем выступлении актуальные
темы обеспечения информационной безопасности. Собравшиеся
узнали, что такое SOC, какие задачи должен решать современный
центр
информационной
безопасности
и
как
выстроить
взаимодействие внешней команды, выявляющей уязвимости в ИТ
инфраструктуре и собственных ИТ специалистов.

Доклады Айсина Марселя (г. Москва), еще одного приглашенного
гостя, также были посвящены информационной безопасности.
Марсель рассказал о нескольких подходах к построению собственной
системы информационной безопасности на предприятии. Плюсах и
минусах каждого из них. Наиболее эффективно выстраивать
взаимодействие внешней экспертизы и собственной ИТ команды.
Второй доклад Марселя был посвящен критической информационной
инфраструктуре и обеспечению ее безопасности в соответствии с
действующим законодательством РФ. Участники узнали, какие государственные органы на
сегодняшний день контролируют выполнение федерального законодательства. Марсель подробно
остановился на том, какие действия должен предпринять ИТ директор, для того, чтобы обезопасить
себя и компанию от юридических рисков.

Глухов Алексей поделился с собравшимися своим опытом внедрения в АО
«ЛГЭК» системы электронной очереди, интегрированной с системой
видеонаблюдения. Отмечено, что простое технически и бюджетное решение
позволило организации, занимающейся формированием начислений за услуги
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения за короткий интервал
времени существенно повысить качество обслуживания и удовлетворенность
потребителей.
Клепинин Павел (Директор по ИТ, НИПИГАЗ СИБУР-Холдинг,
Москва) рассказал участникам о становлении ИТ на своем
предприятии, а также о том, что представляет ИТ инфраструктура
предприятия на сегодняшний день.
Огромные объемы данных, значительные вычислительные
мощности и сложная взаимосвязь информационных ресурсов
работают на благо НИПИГАЗ благодаря выстроенной системе
управления ИТ.
Второй доклад Павла, посвященный проблематике вхождения в коллектив нового ИТ директора, его
первым шагам и становлению, был воспринят аудиторией с высочайшим интересом. Многие
практические кейсы взвали большое количество вопросов и стали для участников мероприятия без
преувеличения откровением. Есть предпосылки, что многие из собравшихся ИТ руководителей
переосмыслят свою роль в организации. Это, возможно, откроет перед ними лично и экономикой
региона в целом новые перспективы.
Мы благодарим всех участников за активность, интересные доклады, вопросы и ответы. Выражаем
благодарность генеральному директору Липецкого филиала ПАО «Ростелеком» Святцу А.Н. за
поддержку и помощь в организации мероприятия Клуба.

