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Сессия 1: Облачные вычисления и Oracle Database 12c

По мере усиления влияния цифровых инноваций на бизнес, облачные вычисления становятся всё более и более 
важными. Они позволяют трансформировать бизнес и IT, обеспечивая большую гибкость с наименьшими рисками и 
затратами. Облачные вычисления стали мейнстримом, самое время вашей организации выработать свою облачную 
стратегию  для поддержки текущих и будущих потребностей бизнеса. Узнайте, как Oracle помогает пользователям 
успешно перейти к  облачным вычислениям с помощью широкого портфеля облачных решений, позволяющих 
разворачивать SaaS, PaaS и IaaS сервисы в публичных и частных облачных средах. Узнайте также о новых 
возможностях последнего обновления Oracle Database 12c по созданию DBaaS облаков и новой революционной 
опции In-Memory, позволяющей объединить в одной базе все преимущества строчного и колоночного форматов 
хранения данных и значительно увеличить производительность аналитических запросов.

Сессия 2: Большие Данные и Бизнес-Аналитика

В течение нескольких последних лет тема Больших данных и их анализа очень популярна. Но обычно люди 
делятся на две группы. Одни задаются вопросами для чего нужны технологии Больших данных и стоит ли эти 
данные собирать и анализировать. Другие же, уже используют их в реальных проектах и получают конкурентные 
преимущества. Технологии обработки Больших данных стремительно развиваются и почти каждый месяц 
появляются новые идеи, подходы и инструменты. На этой сессии мы расскажем о мировом опыте использования 
Больших данных клиентами Oracle, познакомим с современным состоянием технологий в этой области и о том, что 
Oracle предлагает своим заказчикам для сбора, хранения, обработки и анализа данных.

Сессия 3: Мобильность и Безопасность для Современного Расширенного Предприятия

Взаимодействие с мобильными клиентами и поддержка мобильных сотрудников – необходимость сегодняшнего 
дня; но зачастую эти вопросы решаются компаниями с помощью подрядчиков без должной проработки. В 
итоге за отчетом о внедрении следуют многочисленные доработки, раздражающие пользователей обновления, 
дублирующий функционал интеграции и управления.

Для того, чтобы помочь своим заказчикам преодолеть эти трудности, корпорация Oracle сформировала набор 
мобильных решений, состоящий из готовых приложений, среды их разработки и интеграции, а также - средств 
безопасности. Все это - не “новодел”, а расширения проверенных временем продуктов Oracle в области бизнес-
приложений, Fusion Middleware и Enterprise Security.

На сессии “Мобильность и безопасность для современного расширенного предприятия” докладчики расскажут 
вам о пользе мобильной стратегии, удобных средствах мобилизации web-приложений, преимуществах разработки 
гибридных мобильных клиентов, надежных хранилищах корпоративного мобильного контента, расширении 
классических IdM-решений по управлению идентификаторами и контролю доступа для поддержки мобильной 
среды, а также - о соблюдении законодательства с помощью сертифицированных средств защиты Oracle. Кроме 
того, запланированы демонстрации работы среды разработки и пример адаптивной защиты клиент-банковского 
приложения с помощью мобильного аутентификатора и других средств.
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Сессия 4: Oracle Fusion Middleware

Сегодня клиенты Oracle стремятся повысить эффективность работы своих бизнес-приложений, защитить 
вложенные инвестиции и привнести инновационные подходы в работе. Таким образом, перед многими из них 
встают задачи повышения надежности, оптимизации работы, обеспечения необходимого уровня безопасности, 
интеграции бизнес процессов, унификации интерфейсов, обеспечения сотрудников, оперативным доступом 
к критически важной информации. С помощью семейства продуктов Oracle Fusion Middleware – #1 в отрасли 
платформы для бизнес-ииноваций, предназначенной для корпоративных и облачных сред, можно создавать 
понастоящему инновационные решения, которые позволяют расширять горизонты приложений. Благодаря новым 
эффективным инструментам и усовершенствованиям, организациям предлагается самая полная, открытая 
платформа для сквозной интеграции бизнес-процессов, охватывающей обширный спектр приложений Oracle и 
других поставщиков и обеспечивающей повышение эффективности, укрепление конкурентных преимуществ и 
сокращение совокупной стоимости владения.

Более 125 000 клиентов практически из всех отраслей используют Oracle Fusion Middleware для максимального 
повышения эффективности процессов и приложений, поддерживающих их бизнес, и создания основы для будущих 
инноваций.

Более 10000 партнеров по всему миру создают и развертывают инновационные решения на основе Oracle Fusion 
Middleware, помогающие сокращать затраты и упрощать использование.

Oracle Fusion Middleware позволяет предприятиям разрабатывать и исполнять динамичные, интеллектуальные 
бизнес-приложения, обеспечивая максимальное повышение эффективности ИТ-инфраструктуры благодаря 
полному использованию возможностей современных аппаратных и программных архитектур. 

Сессия 5: Расширение возможностей СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА с помощью приложений Oracle

Темы сессии приурочены прошедшему мировому форуму Oracle Open World 2014, на котором были озвучены 
новые подходы и стратегия Oracle в решении бизнес проблем современных компаний в области корпоративного 
управления и разработки / реализации бизнес моделей с использованием новых перспективных технологий Oracle. 

Вы узнаете про новые решения с учетом инновационных трендов (облачные сервисы, социальные сети, 
мобильность, аналитика Больших данных), интегрированные процессы, про уникальные практики управления 
клиентским опытом, талантами, цепочками поставок и т. д. Вы поймете как современные бизнес приложения 
позволят Вам проводить модернизацию быстрее, обеспечивая расширение возможностей сотрудников и 
максимизируя бизнес выгоды.  Вы познакомитесь c практическим опытом российских компаний, реализовавших 
сложные и масштабные проекты в области совершенствования систем управления  с применением опыта и 
решений Oracle. В ходе конференции Вы получите возможность адресовать экспертам из Oracle и их партнерам 
интересующие Вас вопросы в области создания комплексных систем или специализированных инструментов, для 
решения конкретных задач, стоящих перед бизнесом.


