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Дата проведения:
Место проведения:

Подробная информация предоставлена
на сайте конференции:

http://www.spmconf.ru

Конференция  вобрала в себя лучшую 
экспертизу по проектному менеджменту. В формировании содержательной части 
конференции примут участие - представители Гильдии менеджеров , 
представители клуба ИТ менеджеров " " и авторитетные обладатели 
уникального, подкрепленного практикой, опыта.

В параллельных секциях проектные менеджеры обсудят:
џ  вопросы координации и организации работ отделов;
џ  вопросы коммуникаций и управления проектами, нюансы работы в 

распределенных проектах, выстраивание отношений с заинтересованными 
лицами;

џ  современные методологии и инструменты управления проектами и персоналом;
џ  вопросы мотивации, профессионального и карьерного роста проектных 

менеджеров, а также их команд;
џ  навыки, которыми должен обладать современный менеджер;
џ  и многие другие тематики.

Еще одна особенность конференции заключается в том, что впервые на общей 
площадке встретятся проектные менеджеры и менеджеры по персоналу ИТ 
компаний. Вопросы, возникающие на стыке их интересов, лежат в плоскости общей 
эффективности компании. В частности будут обсуждаться такие вопросы как:
џ  подбор персонала; 
џ  проведение собеседований; 
џ  аттестация сотрудников;
џ  составление и реализация планов обучения;
џ  разработка мотивационных программ.
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Целевая аудитория

Software Project Management Conference

Цель конференции

Основные направления

Выставка-демонстрация 

Экстра-презентация

На конференции  Вы встретитесь с топ 
менеджерами компаний, руководителями отделов, проектов, директорами по персоналу.  

Целью конференции  является 
предоставление платформы для обмена идеями, современными знаниями и опытом для 
профессионалов, связанных с индустрией разработки ПО.

На конференции будут рассмотрены темы в разрезе 4-х основных направлений: 

Персонал

Процессы 

Проекты 

Продукты

На конференции  компании имеют 
возможности для “живой” демонстрации своих продуктов и услуг, размещения рекламной 
продукции и брошюр. В зависимости от выбранного пакета партнёра (см. ниже), компании 
предоставляется определенное пространство для развертывания стенда.  При 
необходимости тайм-слот организованной презентации может быть включен в программу 
конференции по согласованию с организаторами.

Экстра-презентация - это возможность для вашей компании, или 
партнера/дистрибьютора вашей компании, презентовать свои продукты, услуги или 
технологические решения. Экстра-презентация это возможность гарантированного 
доклада вне общего конкурса. Тематика доклада должна соответствовать  целевой 
аудитории конференции. Слот презентации рассчитан на 40 минут и предлагается  
партнёрам на платной основе. В зависимости от выбранного пакета партнёра, 
презентация либо включена в стоимость пакета, либо может приобретаться отдельно. 

Обратите внимание, что все доклады проходят процедуру рецензирования 
программным комитетом, и предоставление экстра-презентации партнёрам без 
прохождения процедуры рецензирования не допускается. В случае заказа экстра-
презентации, программный комитет выступает в роли советника для качественной 
подготовки презентации партнёром.
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Пакет партнёра 
 

Предлагаются 4 типа пакетов партнёра *

* Мы готовы к обсуждению индивидуальных условий и статусов, если предлагаемые пакеты не удовлетворяют запросам.

Преимущества Платиновые 
партнёры

Золотые партнёры Серебряные 
партнёры

Бронзовые 
партнёры

Приветственная речь партнёра  
на церемонии открытия 
конференции

10 мин. 5 мин. - -

Заключительная речь партнёра  
на церемонии закрытия 
конференции

5 мин. - - -

Бесплатные билеты на 
конференцию

5 шт. 3 шт. 2 шт. 1 шт.

Экстра-презентация 
(презентация компании или 
партнёра/дистрибьютора 
компании)

2 презентации 1 презентация Скидка 15 000 руб. 
(обычная цена – 
45 000 руб.)

Приобретается 
отдельно 
(45 000 руб. за 
каждую)

Выставочная площадь 12 м2 8м2 4м2 -

Расположение стенда в холле 
конференции  (стенд 
предоставляется партнёром)

Да Да Да - 

Размещение роллапа/флага в 
холле конференции 
(роллап/флаг предоставляются 
партнёром)

Да Да Да Да

Размещение роллапа/флага в 
трех основных залах 
конференции (роллап/флаг 
предоставляются партнёром)

Да Только в большом зале - -

Размещение логотипа на 
бэйдже участника

Да - - -

Включение информации о 
компании в информационной 
рассылке

Да Да - -

Логотип и описание компании в 
сборнике трудов конференции

Да Да Да Да

Реклама компании в сборнике 
трудов конференции

2 страницы 1 страница - -

Рекламный ролик в ротации на 
экранах в холле конференции 
(р

)
олик предоставляется 

партнёром

Бесплатно Скидка 10 000 руб. 
(обычная цена – 20 000 
руб.)

Приобретается 
отдельно - 20 000 
руб.

Приобретается 
отдельно - 20 000 
руб.

Дополнительный раздаточный 
материал в пакет участника

Брошюра формата А4 
максимальным объемом 
4 страницы – 2 
двухсторонних листа)

Брошюра формата А4 
максимальным 
объемом 2 страницы – 
1 двухсторонний лист)

- -

Размещение логотипа на сайте 
конференции

Все страницы Все страницы В разделе 
“Партнёры”

В разделе 
“Партнёры”

Стоимость 337 000 руб. 180 000 руб. 97 000 руб. 52 000 руб.
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Рекламные блоки и коммерческие статьи в сборнике трудов 
конференции

Рекламное объявление Статьи

А5  -  45 000 руб.
А6  -  30 000 руб.

Увеличение размера рекламного блока
с А6 до А5  -  15 000 руб.

1xА5  -  45 000 руб.
2xА5  -  75 000 руб.

Групповое участие

Мы готовы обсуждать индивидуальные скидки в зависимости от количества 
участников, делегируемых компанией на конференцию (15 и более участников).

Дополнительные опции для партнёров

Рекламный ролик

Демонстрация рекламного ролика компании в ротации на экранах в холле 
конференции в течение дня. Ролик предоставляется заказчиком.

Стоимость – 20 000 руб.
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Схема места проведения конференции
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Вверх

Зал А

Зал Б

Зал В

Зона отдыха

Места размещения 
стендов партнёров

Зона кофе-брейков

Лестница на первый этаж


