
«Поликом Про» работает с 1992г. по направлениям: 

 

Участие бесплатное. 
Зарегистрироваться на мероприятие Вы можете   
по телефону (812)325 8400 и (499)322 0796,  
по электронной почте seminar@polikom.ru  
или на сайте компании «Поликом Про» в разделе  
«Мероприятия» http://www.polikom.ru/seminar/ 
 

 

Дата: 11 февраля 2015 года, среда 

Время: с 09:30 до 14:00 
Место: «Поликом Про» 
Адрес: Санкт-Петербург,  
Полюстровский проспект, дом 59, 
Литер Э, 3 этаж 

 
 

Регистрация участников, приветственный кофе 

Вступление. Современные технологии в ИТ-инфраструктуре: 
частное и публичное облако, облака как окружающая нас реальность.  
Константин Никитин, «Поликом Про» 

09:30             10:00 

 

 

 

10:00             10:25 

 

 

 

 

 

Exchange – что нового, сценарии миграции.  Никита Уманцев, «Поликом Про» 
 

10:25              11:00 

 

 

 

Exchange и Lync – что нового, делимся опытом 
11 февраля 2015г. пройдет семинар, организованный компаниями «Поликом Про» и Microsoft. На семинаре 
специалисты расскажут об опыте использования современных технологий, о лучших практиках использования 
известных продуктов Microsoft Exchange и Lync, ответят на часто задаваемые вопросы, среди которых – быстрый 
и беспроблемный переход со старых версий на новые. Также вы можете заранее сформулировать вопросы и 
прислать их организаторам.   
На семинаре будет представлен обзор решений по облачним технологиям компании Microsoft . 
Это примерный  дополнительный  текст. 

11:00              11:30

0 

 

 

 

Lynс – что нового, сценарии миграции.  Никита Уманцев, «Поликом Про» 
 

11:30             12:00 

 

 

 

Аудит ИТ-инфраструктуры как средство подготовки к инфраструктурным 
изменениям. Тимур Cабитов, «Поликом Про» 
 

12:00             12:30 

 

 

 

Новое в лицензировании: лицензии для сервисов локальных,  
облачных  и гибридных, особенности облачных подписок. 
Константин Никитин, «Поликом Про» 

12:30             13:00 

 

 

 

13:00              14:00               

12:00

0 

 

 

 

 
· поставка программного обеспечения и оборудования 
· ИТ-аутсорсинг 
· проектирование, разработка, внедрение: 
-  систем автоматизации процессов 
-  ИТ-инфраструктуры 
-  систем информационной безопасности 
-  сетевой инфраструктуры 
-  инженерная инфраструктура 

-  центры обработки данных (ЦОД) 
 

 

 

 

 
             Специалисты «Поликом Про» проведут  
             аудит вашей ИТ-инфраструктуры, по итогам 
             которого предоставят отчет и рекомендации.  
 

Заказать аудит: (812) 325 8400, info@polikom.ru,  
оставить  заявку на сайте http://www.polikom.ru 
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окончан
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Название выступления 

 

 

 

Семинар          

окончан
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Кофе-брейк 

 

 

Обсуждение, ответы на вопросы 

 

Окончание 
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