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КОНФЕРЕНЦИЯ #1
ДЛЯ UX-ПРОФЕССИОНАЛОВ
В РОССИИ
Предложение для партнеров
www.profsoUX.ru

ProfsoUX 19
Крупнейшая в России конференция, посвященная взаимодействию
с пользователями, дизайну и проектированию интерфейсов.
Главное офлайн событие для UX-специалистов в стране.

Основные темы
Роль UI/UX в бизнесе

Участники из

Исследования пользователей

России

Проектирование интерфейсов

Украины

Дизайн и графика

и других стран

Аналитика и управление командой

Беларуси

Дата и место проведения

2 марта 2019
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Лодейнопольская ул., 5

Центр Петроконгресс

В программе конференции
День 1
Доклады от
ведущих
экспертов
отрасли
День 2
Мастер-классы
и воркшопы

Программный комитет практикующие профессионалы с
многолетним опытом
Отбор и строгий контроль
качества докладов

Аудитория ProfsoUX
30%

~ 400 участников
UI/UXспециалисты,
дизайнеры,
проектировщики

56%

Программисты

20%

10%
11% Аналитики и QA
15%

3%

Другие

5%

25%

Опыт работы
UX/юзабилити специалист
Не UX-специалист

15%

Студенты и
преподаватели

5%
0%

30 000 - Интернет-аудитория

22%

13%
11%

10%

10%

Руководители
и директора

26%

8%
5% 4%

Менее 1

1-2 года

3-4 года

5 и более

Города участников
70% - Санкт-Петербург
15% - Москва

>10 000
подписчиков
профильных
сообществ

1 000 просмотров
сайта ежедневно
накануне
конференции

>100
анонсов в
различных
источниках

а также: Екатеринбург, Иркутск, Новосибирск,
Нижний Новгород, Пенза, Тверь, Воронеж,
Краснодар, Рязань, Ярославль, Минск и другие,
включая США и стран Европы.

Партнеры предыдущих конференций

Usabilit y
Factor y

Рекламные возможности
Ролл-апы в холле или залах
Логотип на бейджах и печатных материалах
Логотип на сайте конференции
Размещение объявлений о вакансиях в холле
Бесплатный вход для 2–5 сотрудников
Стенд компании в холле
Розыгрыш призов от компаний-партнеров
Логотип на сумках, ручках и других сувенирах
Анонсы в социальных сетях
Выступление представителя компании
...и другие варианты, в зависимости от потребностей компании

Спонcорские пакеты и опции
Опции

Стоимость в руб.

СТАНДАРТНЫЙ СПОНСОР

Промо-материалы компании в пакете участника

10 000 за 1 шт.

ПРИ ВЫБОРЕ ОПЦИЙ на сумму от 30 000 руб

Анонсы вакансий на доске вакансий, в соц. сетях 10 000 за 1 шт.
Размещение роллапа в холле

15 000 за 1 шт.

Размещение роллапа в залах

20 000 за 1 шт.

Размещение стенда в холле конференции

70 000

Размещение лого спонсора на сувенирах
участников (стикеры, отражатели, стаканчики...)

от 15 000

Размещение лого спонсора на сумках / рюкзаках 40 000
Ручки с лого спонсора для всех участников

20 000

ФОТО спонсор. Лого на табличках фотозоны

20 000

Спонсор Wi-Fi
Спонсор студентов (бонус: респект всех
участников!)
Спонсор вечеринки (бонус: респект
всех участников!)
Анонс конкурса, мероприятия или вакансии со
сцены
А также: спонсор ИГРОВОЙ зоны, спонсор
подзарядки, спонсор зоны отдыха, кофе,
ЗОЖ-спонсор и пр.

70 000
80 000

К опциям бесплатно прилагается:
- Лого на сайте, в программе, роллапах и
поп-апе конференции
- 2 билета на конференцию

СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР
ПРИ ВЫБОРЕ ОПЦИЙ на сумму от 70 000 руб
К опциям бесплатно прилагается:
- Лого на сайте, в программе, роллапах и
поп-апе конференции
- Лого на бейдже участника
- 3 билета на конференцию

ЗОЛОТОЙ СПОНСОР
ПРИ ВЫБОРЕ ОПЦИЙ на сумму от 150 000 руб

100 000
10 000
contact@profsoux.ru
+7 921 741 48 23

К опциям бесплатно прилагается:
- Лого на сайте, в программе, роллапах и
поп-апе конференции
- Лого на бейдже участника
- 4 билета на конференцию
- Слово представителя компании на
открытии конференции

Три причины поддержать ProfsoUX
КВАЛИФИКАЦИЯ ВАШИХ СОТРУДНИКОВ
ProfsoUX - отличная возможность для обучения ваших
сотрудников. Поддерживая ProfsoUX, вы повышаете
уровень подготовки вашей команды

ПОВЫШЕНИЕ ВАШЕЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Участие в ProfsoUX - надежный способ продвижения
бренда компании среди талантливых,
активных специалистов

КУЛЬТУРА ИНДУСТРИИ
ProfsoUX развивает процессы создания качественных,
удобных, коммерчески успешных российких программ.
Поддерживая ProfsoUX, вы вносите вклад в развитие
российской ИТ-сферы

Продвижение Вашей компании с ProfsoUX
Подбор персонала

Ваша репутация

Узнаваемость бренда

Построение личных взаимоотношений

конференцию посещает
множество UI/UX-специалистов.
Вы можете напрямую
пообщаться с потенциальными
сотрудниками

помощь в проведении известной
конференции положительно скажется
на имидже вашей компании.
В том числе, как потенциального
работодателя

широкий охват аудитории, включая с потребителями на площадке мероприятия
сформирует позитивный образ Вашей компании
Интернет, значительно повысит
узнаваемость вашего бренда среди
специалистов

Продвижение сервисов
площадка позволяет
разместить стенд компании,
выделить помещение для
тематического мероприятия,
организовать презентацию
или дискуссию

Время - деньги!
ЧЕМ РАНЬШЕ ЗАКЛЮЧЕНО СОГЛАШЕНИЕ
О ПАРТНЕРСТВЕ, ТЕМ РАНЬШЕ УПОМИНАНИЯ
О ВАШЕЙ КОМПАНИИ ПОЯВЛЯЮТСЯ
В РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛАХ

ПРОДВИЖЕНИЕ СОБЫТИЯ НАЧИНАЕТСЯ
ЗА 4 МЕСЯЦА ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ

ЛОГОТИПЫ КОМПАНИЙ-ПАРТНЕРОВ
РАЗМЕЩАЮТСЯ НА САЙТЕ КОНФЕРЕНЦИИ
И В АНОНСАХ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Организаторы

i-Help

компания «Интернет Хелп»

UX SPb

независимое сообщество
специалистов по юзабилити
и проектированию
интерфейсов
Санкт-Петербурга:
www.ux-spb.ru

Наши проекты
«ProfsoUX»
Проводится с 2012 г.
«SECR — Разработка ПО»
Крупнейшее российское мероприятие,
посвященное разработке программных
продуктов —ежегодно с 2005 г.
www.secrus.org
«World Information Architecture Day»
Международное событие, посвященное
информационной архитектуре, UI, UX — в
Санкт-Петербурге проводится с 2015 г.
«World Usability Day»
Всемирный день юзабилити — с 2013
проводится в Санкт-Петербурге в формате
круглых столов и полноценных конференций.

Свяжитесь с нами
Спонсорские пакеты, общие вопросы
Юлия Крючкова,
председатель конференции
contact@profsoux.ru
+7 812 336 93 44
+7 921 741 48 23

www.profsoUX.ru

