26 октября 2017 года
16-я Ежегодная Конференция Российских Пользователей Progress
Гостиница «Золотое Кольцо», залы «Ярославль», «Владимир», Москва, ул. Смоленская, д. 5, ст. м. «Смоленская».

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
09:00-10:00

10:00-10:15

10:15-11:00

Регистрация участников
ОСНОВНАЯ СЕССИЯ, зал «Ярославль»
Приветственное слово к участникам конференции. Юрий Гусев, генеральный директор, Progress Technologies

Progress Software. Empower The Development Of Business Applications Of The Future
Progress Software. Помогая разрабатывать бизнес-приложения будущего
Олф Йенш (Olf Jaennsch), Regional Vice-President EMEA Central, Progress Software
Зал «Ярославль»
Сессия по технологиям OpenEdge

11:10-12:10

Зал «Владимир»
Интеграционная сессия по технологиям Aurea

OpenEdge Advanced Enterprise RDBMS 11.7 и новый сервер
приложений: бесконечные горизонты возможностей
Валерий Башкатов,
ведущий специалист по технологиям OpenEdge,
Progress Technologies

11:10-12:10

OpenEdge Enterprise Advanced Enterprise RDBMS 11.7 раскроет перед Вашей базой
данных такие возможности СУБД, которые ранее по определённым причинам не были
ей доступны. Вы получите сразу 6 эффективных инструментов для обеспечения лучшей
безопасности, надежности, масшатабируемости и высокой доступности своих данных в
одной редакции.

12:10-12:45

Перерыв

Aurea Software: CX Platform Strategy and Roadmap
Aurea Software: Стратегия развития и дорожная карта CX Platform.
Ири де Ягере (Jiri De Jagere), Director of Product Management,
Aurea Software, Inc.
В данном докладе будет рассказано об общих направлениях и ближайших планах развития CX
Platform – новой технологической платформе компании Aurea, созданной на основе
проверенных временем линеек Sonic, Actional и Savvion.

12:45-14:15

14:15-15:00

OpenEdge Management – A Look Inside
of Progress Enterprise DB
Администрирование OpenEdge –
Progress Enterprise DB - взгляд внутрь
Либор Лубахер (Libor Laubaher), Principal DBA Consultant,
Progress Managed DBA Services, Progress Software

12:45-13:30

Kendo UI - современный интерфейс
для ваших OpenEdge приложений
Александр Сирик, ведущий специалист по технологиям Telerik,
Progress Technologies

13:30-14:00

Aurea CX Messenger в инфраструктуре "ЭРА-ГЛОНАСС": от
транспортировки сообщений до создания и обеспечения
сквозных бизнес-процессов.
Верведа Дмитрий, Начальник отдела эксплуатации
сервисных платформ, АО «ГЛОНАСС».
Назаренко Сергей, Директор департамента прикладных систем,
ЗАО "iCore".

14:00-14:45

Опыт применения аспектного подхода к задаче журналирования
интеграционных решений
Олег Кононов, начальник отдела системной интеграции,
АКБ «РосЕвроБанк» (АО)

В данном докладе будут рассмотрены возможности по кэшированию и сжатию данных,
которые реализованы в CX Messenger Enterprise Edition, и даны рекомендации по их
применению в интеграционных проектах.

Сейчас как никогда ранее красивый и интуитивно понятный пользовательский
интерфейс может определить конечный успех любого бизнес-приложения.
Kendo UI — это клиентский JavaScript & HTML5 фреймворк с набором из более, чем 70
виджетов (таблицы, графики/диаграммы, выпадающие списки и т.д.), который позволяет
создавать современные пользовательские интерфейсы для веб-сайтов и приложений.
Подключив OpenEdge AppServer в качестве источника данных, вы можете получить
высокопроизводительное и элегантное
веб-приложение.

15:00-16:00

Corticon 5.6 – Managing Complex Rules Made Simple!
Управление сложными правилами – это просто!
Юлиан Штайнер (Julian Steiner), Senior Solution Engineer,
Progress Software

Применение аспектно-ориентированного программирования к задачам мониторинга позволяет
сократить объем обработки на уровне интеграционных процессов. Как следствие, процессы
быстрее обрабатывают запросы, снижается нагрузка на инфраструктуру передачи сообщений
и системы хранения данных. В данном докладе специалисты АКБ "РосЕвробанк" поделятся
опытом и основными результатами проекта по реализации журналирования Sonic ESB
средствами аспектно-ориентированного программирования.

В данном докладе будут рассмотрены возможности Corticon, аспекты разработки,
внедрения, исполнения сервисов правил, а также интеграция с OpenEdge. На примерах
финансовой индустрии будет показано, в каких сценариях применение Corticon дает
наибольший эффект.

16:00-17:00

«Балансировка нагрузки для нового
сервера приложений PAS for OpenEdge»
Валерий Башкатов, ведущий специалист по технологиям
OpenEdge, Progress Technologies
В отличие от класcического OpenEdge AppServer балансировка нагрузки в новом
сервере приложений выполняется с помощью стандартных HTTP опций, таких как
Apache HTTP, Apache Tomcat или Amazon Elastic Load Balancing.
На этой сессии Вы узнаете, как реализовать балансировку и нагрузку для нескольких
экземпляров PAS for Openedge на основе Apache Tomcat Load Balancing, а также
увидите, как это работает на практике.

Исследование эффективности новых методов оптимизации
производительности Aurea CX Messenger
Вячеслав Туркин, ведущий специалист
по интеграционным решениям, Progress Technologies

14:45-16:15

Aurea Software: What’s new in CX Platform?
Aurea Software: Новые возможности CX Platform
Ири де Ягере (Jiri De Jagere), Director of Product Management,
Aurea Software, Inc.
В данном докладе будут представлены технологии, реализованные в CX Messenger ESB и CX
Monitor , в 2017 году, а также новшества, которые будут реализованы в IV квартале 2017 года.

16:15-17:00

Новые возможности Corticon
Максим Соколов, ведущий специалист
по интеграционным решениям, Progress Technologies
В докладе будут представлены новые возможности системы управления бизнес-правилами
Corticon 5.6, в том числе:

Простое создание собственных программных расширений Corticon.

Новые возможности по логическому анализу бизнес-правил.

Интеграция Corticon и CX Messenger - исключительная простота и высокая
производительность.

