ProfsoUX’13
Вторая ежегодная конференция
по юзабилити и проектированию взаимодействия (UX)
в Санкт-Петербурге
18 мая 2013, КЦ «ПетроКонгресс»

Спонсорское предложение

Главное о ProfsoUX’13
• Дата: 18 мая 2013
• Место проведения: С.-Петербург, КЦ «ПетроКонгресс»
• Планируемое кол-во участников: 350 чел.:
программисты, UX-специалисты, дизайнеры,
аналитики, руководители, ...
• Охват интернет-аудитории: до 30 000 чел.:
живая трансляция, видеозапись, поддержка
инфопартнеров, активность в соц. сетях.

Результаты ProfsoUX’12
• В первой конференции ProfsoUX 19 мая 2012 приняло участие более 450
человек из 245 компаний России, Украины, Белоруссии и стран Балтии.

• Хэштэг конференции #profsoux вошел в городские тренды Twitter.
• Конференция названа одним из ключевых событий в таких
изданиях как англоязычный каталог об ИТ-индустрии Санкт-Петербурга
"St.Petersburg Software and Information Technology Services Industry“
Подробнее на http://2012.profsoUX.ru

Состав участников ProfsoUX’12
Программист / кодер

118

Руководитель проекта/группы

95

Дизайнер

63

UX / юзабилити специалист

55

Студент, преподаватель

46

Директор / владелец бизнеса

45

Тестировщик / специалист по качеству

37

Аналитик

36

Маркетинг
Разное (тех. писатель, консультант, HR)

10

22

Компании-лидеры по количеству
участников ProfsoUX’12
40

НИУ ИТМО

23

i-Free, i-Free Innovations

15

JetBrains

9

First Line Software
Вега

8

Digital Design

8

СПБГУ

7

Санкт-Петербургский Государственный Политехнический университет

7

Arcadia

7

Яндекс, Яндекс.Деньги

6

Netrika

6

Intermedia

6

Exigen Services

6

Enkata

6

Devexperts

6

Студия web-разработок Михаила Кечинова

5

Yota

5

Inoon

5

Организаторы
UX SPb – www.ux-spb.ru – независимое сообщество специалистов по юзабилити и
проектированию интерфейсов Санкт-Петербурга.
i-Help («Интернет Хелп») www.i-help.spb.ru – организатор и со-организатор ряда
конференций в области информационных технологий: «Разработка ПО / Central
& Eastern European Software Engineering Conference in Russia», «European Software
Engineering Conference» и других.

Почему важно поддержать ProfsoUX
1. Российские компании уступают западным в создании удобных программных продуктов
и сервисов. Отсутствует общая культура разработки ПО с учетом проверенных практик
юзабилити/UX, ощущается острая нехватка специалистов в данной области.
2. Популяризация сферы юзабилити и UX является стратегически важным для сохранения
конкурентноспособности российских компаний. Партнерам конференции
предоставляется возможность внести свой вклад в развитие российской индустрии
разработки ПО, а также решить свои маркетинговые / HR-задачи.
3. ProfsoUX – единственная в Санкт-Петербурге конференция по данной тематике,
вызывает огромный интерес среди разработчиков, тестировщиков, менеджеров,
дизайнеров, преподавателей и студентов компьютерных специальностей. Онлайнтрансляции, активность участников в соц. сетях обеспечивает огромный охват
аудитории.
4. Просторный холл КЦ «ПетроКонгресс» позволяет организовать кулуарные активности, а
также свободно разместить стенды партнеров.
5. Профессионализм организаторов, сообщества UX SPb и компании i-Help, гарантирует
качество программы, отличную атмосферу и общий успех конференции.

Спонсорские пакеты и опции
1. Обычный – 50 000 р.
1. Размещение логотипа и описания компании на сайте
конференции
2. Размещение логотипа на всех печатных материалах
конференции

Любой из спонсорских
пакетов может быть
адаптирован под нужды
вашей организации.

3.

Размещение 1 роллапа в холле конференции

4.

Размещение материалов в пакете участника

Дополнительные опции

5.

Бесплатное посещение для 2 человек.

Сувенирная продукция:

2. Серебряный – 100 000 р.

1. Ручки – 25 000 р.

1. Опции «Обычного» пакета +

2. Сумки участников – 45 000 р.

2. Размещение стенда в холле конференции

..а также блокноты / UX-шаблоны,
футболки или другая сувенирная
продукция – готовы обсудить
любые варианты.

3. Размещение 1 роллапа в зале конференции

4. Логотип на бейдже участника
5. Бесплатное посещение для 3 человек.

3. Золотой – 150 000 р.
1. Опции «Серебряного» пакета +
2. Размещение роллапов во всех залах и холле конференции
3. Приветствие участников на Открытии конференции.
4. Бесплатное посещение для 5 человек.

Контакты
Вопросы спонсорства, общие вопросы
Юлия Крючкова
Email: contact@profsoux.ru
Телефон: +7 (812) 336 93 44, +7 921 741 4823.
Вопросы по программе
Виталий Ермоленко
pc-chairs@ux-spb.ru

Вебсайт: www.profsoUX.ru

