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и проектированию взаимодействия (UX)
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Третья ежегодная конференция ProfsoUX:
• Дата: 26 апреля 2014;
• Место: центр «ПетроКонгресс», СПб.
Размер конгресс-центра позволяет выделить помещения для мастер-классов
или мероприятий, организуемых компаниями-спонсорами.

Юзабилити, UI и UX
Основные темы конференции:
• Проектирование пользовательских интерфейсов;
• Повышение удовлетворенности пользователей от работы с
программой или сервисом;
• Интеграция проектирования UI/UX в процесс
разработки ПО;
• Методики проектирования и прототипирования;
• Исследование пользователей, юзабилити-тестирование.

Более 300 участников, onlineтрансляция
• Планируемое количество участников:
350 человек – UX-специалисты, дизайнеры, программисты,
аналитики, менеджеры, маркетологи и т.д.
• Страны-участницы: Россия, Украина, Беларусь и другие;
• Охват Интернет-аудитории:
до 30 000 человек – сайт конференции, живая трансляция,
видеозапись, информационные партнеры, активность в
социальных сетях.

Это третья конференция
• ProfsoUX 2012 – первая конференция прошла 19 мая 2012 и привлекла
более 450 человек из 245 компаний России, Украины, Белоруссии и стран
Балтии. Многие участники были студентами или молодыми
специалистами;
• ProfsoUX 2013 – прошла 18 мая 2013. Помощь спонсоров позволила
существенно повысить качество мероприятия и пригласить интересных
иностранных докладчиков. Состав участников (всего более 300 человек из
135 компаний) стал более профессиональным, большинство посетителей –
действующие специалисты в области проектирования и разработки ПО.

Конференция для профессионалов
Профессии участников ProfsoUX 2013 (в процентах от общего числа):
UX/юзабилити специалист
Дизайнер

Программист
Руководитель проекта/группы

Студент
Директор/владелец бизнеса

QA/тестировщик
Аналитик

Маркетолог
Другое (HR, тех. Писатель и т. д.)
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Организаторы
UX SPb – независимое сообщество специалистов по юзабилити и
проектированию интерфейсов Санкт-Петербурга – www.ux-spb.ru
i-Help («Интернет Хелп») – 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 – www.i-help.spb.ru

Спонсоры и партнеры предыдущих
конференций
Предыдущие конференции прошли при поддержке крупных IT-компаний,
производителей программного обеспечения и информационных агентств:

Все спонсоры и партнеры
предыдущих конференций:
www.profsoux.ru

Важно поддержать ProfsoUX
1. Подготовка ваших специалистов – российские компании сталкиваются с серьезными
проблемами в поиске квалифицированных сотрудников, работающих в сфере
проектирования UI/UX. Поддерживая конференцию, вы помогаете повысить уровень
подготовки и образованности ваших коллег и, возможно, ваших будущих коллег;

2. Повышение вашей конкурентоспособности – удобный пользовательский интерфейс,
отточенный процесс взаимодействия с пользователем, получаемые пользователем
эмоции и переживания (UX) становятся одним из ключевых конкурентных преимуществ
программ и сервисов. Помогая конференции, вы вносите свой вклад в развитие
российской школы проектирования и создания конкурентоспособных программных
продуктов;
3. Повышение культуры разработки ПО – помогая провести конференцию, вы помогаете
развивать методы эффективного и быстрого создания качественных и популярных
программных продуктов.

Ваша компания получит пользу,
помогая ProfsoUX
1. Известность вашего бренда – о компаниях-спонсорах начинают говорить в
профессиональной среде. Широкий охват аудитории, включая Интернет, позволяет
значительно повысить узнаваемость бренда среди специалистов;
2. Репутация в профессиональной среде – появление компании в списке спонсоров
уважаемой и ожидаемой среди профессионалов конференции положительно скажется
на имидже вашей компании. В том числе как потенциального партнера или
работодателя;
3. Продвижение ваших товаров и услуг – если вы являетесь поставщиком или
производителем товаров, программного обеспечения, литературы, ориентированных
на IT-специалистов, конференция будет для вас хорошей возможностью показать вас и
ваш товар. Площадь конгресс-центра позволяет разместить стенд компании в холле или
выделить отдельное помещение для вашего мероприятия;
4. Поиск персонала – если ваша компания испытывает серьезную потребность в UXспециалистах и сотрудниках смежных специальностей, вы сможете заявить о себе и
установить непосредственный контакт с потенциальными сотрудниками высокого
класса.

Спонсорские пакеты
1. Стандартный – 50 000 р.
1.

Логотип и описание компании на сайте конференции;

2.

Логотип на всех печатных материалах конференции;

3.

Размещение 1 роллапа в холле конференции;

4.

Раздача материалов компании в пакете участника;

5.

Бесплатное посещение для 2 человек.

2. Серебряный – 100 000 р.

Любой из спонсорских
пакетов может быть
адаптирован под нужды
вашей организации.
Дополнительные опции:
Изготовление сувенирной
продукции с вашей символикой:

1. Опции «Обычного» пакета +

1. Ручки – 25 000 р.

2. Размещение стенда в холле конференции;

2. Сумки участников – 45 000 р.

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. Слово представителя компании на Открытии конференции;
4. Бесплатное посещение для 5 человек.

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

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
Email: pc-chairs@ux-spb.ru

Вебсайт: www.profsoUX.ru

