


Интересуется интернет-технологиями

Хочет получать знания от практикующих экспертов

Хочет применять эти знания на практике и развиваться с их помощью

UIC 2019 - юбилейная десятая ежегодная конференция

Цикл мероприятий про интернет-технологии
для всех, кто:





Интернет — это уникальная площадка для развития.

Мы считаем, что узнавать новое и постоянно развиваться — это 

залог успеха для отрасли, региона, компании, человека. Поэтому 

мы не только развиваемся сами, но и помогаем другим.

12
лет

в образовании

384
проведённых
мероприятий

580
академических 

часов

11500
участников

мероприятий

« »



Аудитория UIC

UIC объединяет всех, кому интересны интернет-технологии: федеральных 

экспертов и школьников, представителей государственных структур 

и образования, студентов и бизнесменов. 

ДРУЗЬЯСОТРУДНИКИБИЗНЕС

ШКОЛЬНИКИИТ-СПЕЦИАЛИСТЫ СТУДЕНТЫ



19 октября

Барный кластер Welcome Group,
г. Ижевск, ул. Свободы, 173

Место

300 человек

Участников

IT-специалисты

Аудитория



20 ноября

ДК «Аксион», г. Ижевск,
ул. М.Горького, 92

Место

1000 человек

Участников

школьники 6-9 классов
и их родители,

студенты младших курсов

Аудитория



27 ноября

муниципальный театр
«Молодой человек», г. Ижевск,

ул. Милиционная, 103

Место

500 человек

Участников

маркетологи, бизнесмены,
руководители

Аудитория



Интернет-конференцию поддерживают ведущие игроки отрасли цифровых 

и информационных технологий России и Удмуртии.

Участники и партнёры UIC



Заявить о себе на одном из крупнейших IT-событий года в регионе. 

Найти контакт с бизнес-аудиторией и потенциальными клиентами. 

Установить деловые отношения с представителями органов власти. 

Познакомиться со специалистами и найти новые кадры. 

Повысить лояльность к бренду и получить информационную поддержку СМИ. 

Получить новые знания.

Внести вклад в развитие IT-отрасли региона.

Какие возможности открывает UIC для партнёров?



Мы всегда ждём интересные темы и ярких докладчиков. Готовы рассматривать различные 

варианты интеграций и контакта с аудиторией. Уточните желаемый формат участия, темы 

докладов, возможности по сопровождению мероприятий, и мы вместе подберём варианты 

сотрудничества.

Вы можете выбрать один из партнёрских пакетов.
Их объем и стоимость обсуждаются индивидуально.

Генеральный партнёрПартнёр Информационный партнёр

Форматы участия

Партнёрские пакеты:

90 000 р. специальные 
дополнительные опции30 000 р.





(3412) 636-737

uic.events

@uic.online

@UIC.online

Контакты:

#uic #uic_conf #uic_dev



По вопросам сотрудничества
обращайтесь к нам:

Рамиль Шигапов Екатерина Меньшикова
ramil@picom.ru
+7 (912) 850-92-06

menshikova@picom.ru
+7 (3412) 636-737


