Семинар–конкурс
«FinTech: секрет успеха и перспективные технологии»
от компаний ИнтелПлат и F.TechLab
Приглашаем программистов для участия в семинаре и конкурсе,
организованным
совместно
компаниями
ИнтелПлат
(г.
Москва)
и F.TechLab (г. Орел).
В рамках семинара вы познакомитесь с деятельностью компаний и
современными информационными технологиями в сфере финансов.
В ходе конкурса будет предложено задание на реализацию удобных и
безопасных методов доступа к информационным ресурсам. Полученные на
практике навыки могут быть применимы во многих сферах «цифровой
экономики».
Участнику необходимо будет в течении двух дней реализовать доступ к
информационному ресурсу с помощью двухфакторной аутентификации,
использующей механизмы oAuth и QR code.
Все предоставленные работы будут оценены жюри, предусмотрены
интересные призы за первые три места и отдельные номинации. Также по
результатам оценки работ участникам может быть предложена оплачиваемая
практика в компаниях организаторах.

Программа мероприятия
Очная часть, 13 марта 2020 г.
Актовый зал фундаментальной библиотеки (г. Орел, пл. Каменская, 1)
09:00 - 10:00 Регистрация участников.
10:00 - 10:15 Приветственное слово.
10:15 - 10:30 Презентация компании ИнтелПлат.
10:30 – 11:00 Лекция на тему "Обзор индустрии FinTech: секрет успеха и
перспективные технологии".
11:00 – 11:10 Презентация конкурса от компании F.TechLab:
- задание;
- требования к выполнению, сроки;
- критерии оценки;
- призы.

Заочная часть:
13.03 – 15.03 Выполнение заданий и отправка решений.
16.03 – 17.03 Оценка решений, публикация результатов.
Награждение, 20 марта 2020 г., 10:00
Конференц-зал Центра интернет-образования, 12 корпус ОГУ имени
И.С. Тургенева (г. Орел, Наугорское шоссе, 40)

О компаниях организаторах
Мы представляем собой группу компаний, специализирующуюся на
реализации, внедрении и использовании собственных программных
разработок в сфере финансовых технологий.
В первую очередь мы обеспечиваем, упрощаем и делаем комфортным
межбанковское информационно-технологическое взаимодействие в сфере
эквайринга, обмена клиринговой информацией, служебными сообщениями,
траблшутинга и так далее.
Нашей
отличительной
особенностью
является
способность
абстрагироваться от традиционных методов решения задач в сфере IT и
предложить в каждом конкретном случае оригинальные "умные" алгоритмы,
позволяющие управлять ситуацией наиболее эффективно, получая при этом
максимальную выгоду.
Имеем опыт взаимодействия с рядом крупных банковских структур на
российском рынке, среди которых можно отметить таких игроков, как "Кивибанк", "ФК Открытие", "Банк Русский стандарт" и т.д., развертывания сложных
информационных инфраструктур в их интересах.
Сравнительно новым направлением для нас является деятельность
платежной системы, в рамках которой, начав с традиционных платежей и
переводов, планируем объединить все существующие и перспективные
методы перемещения денежных средств, основываясь на российском и
зарубежном опыте и учитывая потребности рынка.

