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От студента к ИТ-предпринимателю: история успеха Сергея Белоусова или как заработать миллионы

15 октября в 16.30 в конференц-зале восьмого здания КНИТУ-КАИ (г.Казань, ул.Четаева, 18) состоится лекция Сергея Белоусова -
знаменитого ИТ-предпринимателя.

Подробнее

 

От студента к ИТ-предпринимателю: история успеха Сергея Белоусова или как заработать миллионы

 15 октября в 16.30 в конференц-зале восьмого здания КНИТУ-КАИ (г.Казань, ул.Четаева, 18) состоится лекция Сергея Белоусова -
знаменитого ИТ-предпринимателя.

 Истории успеха, безусловно, вдохновляют: герой занимается любимым делом, получает награды, зарабатывает миллионы и завоевывает
мир. Многие знаменитые карьеры в бизнесе строились по этой схеме. Однако по-настоящему поучительным и интересным нередко
становится рассказ о трудностях и неудачах, преодоленных на пути к победе. В своей лекции Сергей Белоусов расскажет, как обходить
неожиданные препятствия и при случае «сделать себя заново»; как от простого студента в переживающей не лучшие времена стране
дорасти до вдохновителя многих ИТ-технологий, международного инвестора и создателя компаний, которые меняют представление об
информационной безопасности. Сергей остановится на своих взглядах на инновации и образование, сотрудничество науки и бизнеса и
расскажет, для чего в современном мире нужен миллиард долларов. По мнению Сергея, большинство проблем в мире вызваны
недостатком знаний: в своей лекции он поделится своим виденьем того, как их приумножить.

 Биография

Сергей Белоусов - предприниматель и СЕО с двадцатилетним опытом создания и развития высокотехнологичных компаний, занимающих
ведущие места в своих сегментах рынка по всему миру - в Европе, Азии и Северной Америке. Сергей - постоянный спикер международных
ИТ-конференций и признанный авторитет в таких сферах, как  защита данных, виртуализация и облачные технологии. Ему принадлежит
более 50 наград за разработку программных продуктов и технологий, 80 выданных патентов и соавторство в еще двух сотнях,
находящихся сейчас на рассмотрении. Долгое время Сергей руководил компанией Parallels, занимающей первое место на рынке решений
для контейнерной виртуализации, а с 2013 года сосредоточен на развитии компании Acronis, созданной им тринадцать лет назад. Acronis -
мировой лидер в области резервного копирования и аварийного восстановления данных, продуктами которого пользуются около 300
тысяч бизнес-клиентов и более 5 миллионов частных пользователей. Оборот компании превышает сотни млн долларов в год и постоянно
растет.



Помимо руководства бизнесом, Сергей Белоусов уделяет большое внимание поддержке инноваций, науки и образования. Он является со-
основателем венчурных фондов Qwave Capital и Runa Capital, занимает должность председателя попечительского совета в Российском
квантовом центре и входит в состав правления Центра квантовых технологий в Сингапуре. Сергей активно поддерживает создание
Иннополиса и ИТ-Университета в Татарстане и в составе попечительского совета направляет стратегию развития Новосибирского
государственного университета (НГУ).
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