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Предложение для спонсоров
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Одно из старейших событий ИТ-индустрии России. Программа конференции включает 2 дня выступлений и отдельный день 
мастер-классов. Широкий тематический охват делает CEE-SECR одной из главных площадок для общения между специалистами
различных ИТ-направлений, бизнес-сообществом и представителями науки.
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В ЦИФРАХ

Более

600 50
Специалистов различного 
профиля примут участие в двух
днях конференции

100

250 10

Событий войдет в программу
CEE-SECR: доклады, дискуссии, 
мастер-классы и др.

Предствителей программного 
комитета отберут лучшие заявки
на выступления 

ИТ-компаний будут представлены
на конференции среди посетителей
и спикеров

Специально приглашенных 
гостей - экспертов мирового 
уровня выступят на главной 
сцене конференции
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АУДИТОРИЯ

Средний возраст: 35 лет

Мужчины - 70%

Специалисты в области информационных технологий с активной жизненной позицией. 
Хотят развиваться, готовы изучать новые направления и совершенствовать уже 
приобретенные навыки. Следят за новостями индустрии, читают деловую литературу, 
посещают несколько мероприятий в год. Участвуют в профессиональных сообществах. 

Специализации

Кто?

Демография

Программисты, 
тестировщики,

аналитики

35%

Менеджеры 
среднего звена

26%

Топ-менеджмент,
предприниматели

25%

Научное сообщество,
аспиранты, студенты

8%



ПРОГРАММА

Выступления ключевых и приглашенных спикеров

Доклады, отобранные на конкурсной основе

Дискуссии

Тренинги

Networking party

День мастер-классов

Заявки принимаются по более чем 33 темам

28-29 октября:

30 октября:

Управление 
проектами и продуктами

Бизнес 
в ИТ индустри

Человеческий капитал
и образование

Технологии и средства 
программирования



СПИКЕРЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Дино Эспозито

Автор популярных книг 
для .NET разработчиков 

и архитекторов;

Технический евангелист 
Jet Brains.

Томас Ерл

Один из наиболее популярных
в мире автор книг по SOA;
Один из создателей 
и первых подписантов SOA Manifesto.

Ивар Якобсон

Основоположник компонентной 
архитектуры, сценариев 

использования (use cases), 
UML (Unified Modelling Language) и 

RUP (Rational Unified Process).

Бьярн Страуструп 

Cоздатель языка 
программирования C++; 

Автор ряда книг 
и многочисленных статей.

Джеф Сазерленд

Изобретатель Scrum,
генеральный директор 

Scrum, Inc и председатель 
Scrum Foundation. 

Также является 
старшим советником 

OpenView Venture Partners.



ОТЗЫВЫ

SECR — впечатляющая конференция: она охватывает широкий 

спектр тем компьютерной науки, собирает и вдохновляет 

докладчиков и участников; хорошо организована, и вообще, 

участвовать в ней очень весело. Это отличное место, чтобы 

узнать о новых темах и встретиться с экспертами в данной сфере.

Конференция SECR отличается от других: публикой — успешные 

улыбчивые доброжелательные люди создают впечатление, что я 

оказался на другой планете; хорошей организацией: удобна для 

участников, есть комната докладчиков, WiFi, места для общения 

участников, оборудованные доской и экраном. Для меня 

приятным оказался факт, что в последний момент, когда я 

собирался уходить\ на самолет, подошел один из участников и 

сказал, что ехал на SECR ради двух докладов, один из которых 

мой.

Крис Латтнер, Основатель и главный архитектор, LLVM

С каждым годом CEE-SECR набирает обороты. Каждый год 

конференция становится больше, и что более важно, лучше: 

лучше становятся доклады, докладчики и даже место 

проведения!

Object Management Group гордится своим участием, я лично 

получил огромное удовольствие, и мы с нетерпением ждем 2013 

года. Это одно из лучших событий в программной инженерии в 

Восточной Европе — и, возможно, мира

Ричард Соули, Глава Object Management Group

Борис Штейнберг, 

Профессор,

Южный федеральный 

университет (РФ)



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СПОНСОРОВ

Поиск кадров, общение с 
потенциальными сотрудниками

Мы работаем индивидуально, адаптируя спонсорские пакеты под
конкретные цели и задачи вашей компании

Общение с другими участниками 
рынка, поиск партнеров

Поддержка имиджа
компании

Ваши цели?

Продвижение продукции 
компании



ПАРТНЕРЫ

Профессиональные ассоциации, интернет-издания и печатные СМИ в сфере 
информационных технологий, другие события ИТ-индустрии, HR-порталы, профильные
сообщества в социальных сетях и другие. Всего более 70.

In-Cooperation



ОРГАНИЗАТОРЫ

Команда Internet Help занимается организацией конференций в сфере информационных технологий и поддерживает проекты по темам, связанным с развитием 

российской индустрии разработки програмного обеспечения и продвижением ее на мировом рынке.

Самым крупным проектом компнаии является международная конференция CEE-SECR «Разработка ПО», история которой насчитывает уже более 10 лет.

 

С 2012 года компания является техническим организатором конференции ProfsoUX, которую проводит совместно с петербургским сообществом проектировщиков 

интерфейсов и юзабилистов UX SPb.



ПАКЕТЫ
Преимущества

Приветственная речь спонсора на церемонии открытия 2 минуты
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Презентация компании (30 минут) на одну из тем конференции

Презентация партнера/дистрибьютора вашей компании об 
одном из реализованных проектов по тематике конференции

Размещение стенда компании в холле 

Размещение мобильной баннерной конструкции в холле 

Размещение мобильной баннерной конструкции в главных залах 

Размещение мобильной баннерной конструкции в зоне проведения семинаров

Логотип компании на рекламных баннерах конференции

Логотип компании на бэйдже участника

Промо-материалы компании в пакете участника

Интервью с представителем руководства компании на сайте конференции 
в разделе Пресс-центр

Реклама компании на сайте конференции

Бесплатное участие в конференции, кол-во человек

Цена, рубли (без НДС)

Gold Спонсор Silver Спонсор Спонсор

-

-

-

-

-

-

-



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Могут быть выбраны в качестве отдельной спонсорской категории

Спонсор ручек

Спонсор блокнотов

Логотип компании печатается на ручках, раздаваемым участникам

Логотип компании печатается на блокнотах, раздаваемым участникам

Спонсор lanyards Логотип компании печатается на лентах для бейджей

Спонсор USB Логотип компании печатается на флэшках с материалами конференции, которые раздаются каждому участнику

Beer Party спонсор Баннер размещается в помещении, где проводится вечеринка. Представителю компании предоставляется 

возможность выступить с приветственной речью. 

На сайте конференции в разделе Расписание указывается имя спонсора Beer party.

Спонсор футболок Логотип компании печатается на футболках, раздаваемым участникам

Спонсор сумок Логотип компании печатается на промо-сумках, раздаваемым участникам 

(сумки могут предоставляться спонсором или изготавливаться на заказ)



КОНТАКТЫ

Борис Кулаков, менеджер конференции

 Boris.Kulakov@secr.ru+7 812 336 93 44


