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В 
ноябре в 
Москве со-
с т о я л а с ь 

крупнейшая техно-
логическая конфе-
ренция Microsoft в 
России – Tech∙Ed 
Russia 2011. За два 
дня работы более 
2500 специалистов 
в области инфор-
мационных техно-
логий из разных 
регионов России и 

стран СНГ посетили 160 до-
кладов в 15 треках с целью уз-
нать об инструментах, техно-
логиях и решениях Microsoft. 

Конференцию открыли 
пленарные доклады Николая 
Прянишникова, президента 
Microsoft в России, Кевина 
Тернера, главного операцион-
ного директора корпорации 
Microsoft, и С. Сомасегара, 
корпоративного вице-прези-
дента по инструментам разра-
ботки корпорации Microsoft. 

“Двенадцать раз мы про-
водили в России полюбив-
шуюся многим конференцию 
“Платформа. Определяя бу-
дущее”, которая стала доброй 
традицией и знаковым событи-
ем ИТ-индустрии. За эти годы 
мы прошли путь от Windows 
2000 к облачным вычислениям 
и новейшим клиентским плат-
формам. Все это время мы вни-
мательно прислушивались к 
вашим пожеланиям увеличить 
количество тем конференции 
и привлечь к участию большее 
количество международных 
экспертов. И сегодня мы вме-
сте открыли новую страницу 
в истории Microsoft в России, 
впервые проведя Tech∙Ed 
Russia”, – сказал Николай 
Прянишников в своем привет-
ственном слове участникам 
конференции. 

“Россия – одна из страте-
гически важных стран на миро-
вой арене, которая является 
центром инноваций, экономи-
ческого роста и предприни-
мательского таланта, – заявил 
Кевин Тернер. – Являясь лиде-
рами отрасли, мы постоянно 
совершенствуем наши про-

дукты, технологии и решения, 
открывая перед партнерами, 
заказчиками и пользовате-
лями новые возможности для 
того, чтобы всегда оставаться 
успешными”. 

Первая конференция 
Tech∙Ed Russia 2011 собрала 
более 200 докладчиков, среди 
которых такие всемирно из-
вестные эксперты, как Томас 
Шиндер, Скотт Шноль, Дэвид 
Чеппелл, Рафаль Лукавецки, 
Ричард Райли, Брайан Сюра-
си, Джей Шмельцер, Мэтью 
Бенке, Лутц Зиоб, Бари Шил-
мовер, Майкл Нихаус, Борис 
Барышников, Вишал Джоши, 
Лари Либерман и другие. 

Ключевыми технологиче-
скими темами конференции 
стали облачные вычисления и 
мобильные технологии:
• Частное облако. Решения 
Microsoft для частного облака 
были представлены в рамках 
отдельного трека, на котором 
посетители мероприятия по-
знакомились с новыми про-
дуктами – System Center 2012 
и Windows Server 8. 
• Публичное облако. В ходе 
докладов, посвященных пу-
бличному облаку, подробно 
рассматривались архитек-
тура облачной платформы 
Windows Azure, принципы 
создания облачных прило-
жений на базе платформы 
Microsoft и использование 
облачной базы данных SQL 
Azure, а также ключевые сце-
нарии Office 365 как плат-
формы для совместной рабо-
ты в облаке. 

• Мобильная платформа 
Windows Phone. Участники 
конференции познакоми-
лись с деталями разработки 
мобильных приложений для 
Windows Phone, а также с 
планами развития мобильной 
платформы Microsoft. 

Также на конференции 
были подробно рассмотрены 
следующие темы: базы данных, 
бизнес-аналитика, языки и ин-
струменты разработки ПО, 
архитектура приложений и си-
стем, решения на платформе 
Microsoft Office, информаци-
онная безопасность, управ-
ление ИТ-инфраструктурой, 
основы построения ИТ-
инфраструктуры предприятия, 
объединенные коммуникации, 
оптимизация клиентских ра-
бочих мест, решения Microsoft 
Dynamics, практика примене-
ния ИТ-технологий для решения 
задач бизнеса. 

В рамках конференции 
Tech∙Ed Russia 2011 участ-
никам было предложено 36 
лабораторных работ, была 

предоставлена возможность 
бесплатно пройти сертифика-
ционные экзамены Microsoft, 
работала зона развлечений 
Xbox и Kinect. 

Кроме того, в рамках кон-
ференции была развернута де-
монстрационная зона техноло-
гий частного облака, которая в 
производственном режиме об-
служивала лабораторные ра-
боты. Участники лично смогли 
убедиться в надежности, произ-
водительности и масштабируе-
мости решений Microsoft: вся 
ИТ-инфраструктура меропри-
ятия была развернута в мини-
центре обработки данных пря-
мо на площадке конференции. 

На Tech∙Ed Russia 2011 
участники также смогли посе-
тить выставку Microsoft Expo, 
где были представлены но-
вейшие продукты и решения 
Microsoft и более 30 партнеров 
компании. 

Особое внимание гостей 
привлекал стенд Microsoft, со-
стоявший из 19 тематических 
зон, на которых участники мог-
ли познакомиться со всей ли-
нейкой продуктов компании, с 
новейшим оборудованием, ис-
пользующим ее технологии, а 
также задать вопросы сотруд-
никам Microsoft, ключевым до-
кладчикам конференции и экс-
пертам со статусом Microsoft 
Valuable Professionals (MVP). 

Получить информа-
цию о конференции Tech∙Ed 
Russia 2011 можно на сайте  
http://www.msteched.ru, на 
котором доступны видеозапи-
си всех докладов и материа-
лов с мероприятия.
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