
С 19 по 21 июля в Ульяновске, в селе Красный Яр, на берегу Волги, пройдёт 
международная ИТ-конференция ULCAMP 2013. 

ULCAMP  — первое и единственное ИТ-мероприятие в России, проходящее в 
неформальной обстановке, участники которого располагаются в палаточном лагере на 
берегу Волги. 

Количество участников ограничено, конференция вместит всего 640 человек.

Докладчики

Sridhar Nagaradjan 
fmr Head of Product Globalization, PayPal; Head of Strategy, Ecwid  

 Максим Дорофеев 
независимый эксперт, блоггер, управляющий партнер multiskill.ru

Филипп Ка ю (Philippe Cailloux) 
fmr Head of Design, Adobe; COO Echo

Филипп Торчинский
эксперт по технологиям в JetBrains, эксперт по UNIX, автор книг и статей 
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Вадим Макеев
веб-евангелист в компании Opera Software

Ксения Рогальская  
системный аналитик в Лаборатории Касперского

 

 
 

Помимо основной площадки для выступлений, будут организованы четыре дополнительные 
площадки по темам: мобильная разработка, технологии программирования, менеджмент и 
проектное управление, маркетинг, продажи и SЕО, где все желающие смогут представить 
свой доклад.



ULCAMP проходит уже в третий раз. Первый год мероприятие носило формат дружеской 
встречи, на которой собралось около 150 человек со всей России. В прошлом году 
конференция стала международной и собрала уже более 500 участников. Среди 
докладчиков был Ульф Майкл Видениус (Ulf Michael Widenius) — известный также как 
Монти, создатель СУБД MySQL, Сергей Белоусов — основатель компаний Parallels, Acronis, 
Rolsen, Solomon Software, SWSoft, глава инвестиционного фонда Runa Capital, директор 
по стратегическому развитию СКБ Контур Петр Диденко и другие не менее известные и 
интересные докладчики. Подробности прошлогоднего мероприятия можно посмотреть на 
сайте http://2012.ulcamp.ru.  

Организаторы

АНО «Ульяновски  совет культивации интернет-технологи »
Автономная некоммерческая организация созданная для развития цифровых и 
информационных технологий на территории Ульяновской области

Buy Me a Pie!
Популярное приложение-список покупок для мобильных устройств 

Echo
Платформа реального времени для создания и внедрения социальных приложений
на сайтах крупных медийных компаний

ITECH.group
Интернет-агентство полного цикла, c 2001 года на рынке web-разработки и интернет-
маркетинга. Входит в ТОП-15 ведущих веб-студий России и СНГ

Ecwid
Top-1 e-commerce приложение на Facebook

X-Cart
Первая PHP-платформа e-commerce в мире

Буферная бухта
Блоги и нестандартные контентные интернет-проекты

При поддержке Правительства Ульяновской области и Министерства Ульяновской 
области по развитию информационных технологий и электронной демократии. 

Участие платное, подробности на сайте мероприятия http://2013.ulcamp.ru. 

Дополнительная информация для СМИ
Ирина Амосова
тел.: +7 (927) 800-15-90
skype: amosova__irina
e-mail: pr@ulcamp.ru 

Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров
Самая технологичная и человечная бухгалтерская фирма в Поволжье


