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Международная ИТ-конференция «Ulcamp 2012»

 
С 29 июня по 1 июля в Ульяновске пройдет Международная ИТ-конференция «Ulсamp 2012». Место 
проведения мероприятия — турбаза «Зеленая стоянка», пляж на берегу Волги. 
 
В конференции примут участие около 500 ИТ-специалистов как российских, так и зарубежных компаний. 
 
Организаторы конференции — некоммерческая организация ULSK.IT, в которую входят ведущие 
ИТ-компании Ульяновска: «Скрипт» (получила известность благодаря приложению для мобильных 
устройств «Купи Батон!»), «ITECH.group» (входит в TOP10 лучших веб-студий России), «Креативная 
разработка» (разработчик готовых решений для электронной коммерции Ecwid, X-Cart, LiteCommerce), 
Echo (основной продукт — SaaS-платформа для быстрого развертывания социальных приложений на 
медийных площадках, среди клиентов — крупные медийные компании: ABC, ESPN, Sony Music, The 
Washington Post, Universal Music Group и др.)
 
Генеральный партнер конференции — компания «СимбирСофт». 
 
Докладчики основной программы «Ulсamp 2012»:
 
Michael Widenius, известен в мировом ИТ-сообществе под ником Monty, автор одной из самых успешных 
СУБД MySQL.
 

● Сергей Белоусов, основатель компаний Parallels, Acronis, Rolsen, Solomon Software, SWSoft. Глава 
инвестиционного фонда Runa Capital. Сергей Белоусов входит в топ-30 предпринимателей Рунета 
по версии журнала Forbes.

● Артур Шимунов, владелец компаний WebGames и WebMedia.
● Сергей Зефиров, российский гуру языка программирования Haskell.
● Андрей Хорцев, инвестор, создатель и руководитель инвестиционного фонда 908.vc. Создатель 

сервиса создания мелодий для мобильных устройств audiko.net.
● Bob Ippolito и Jameson Hsu — создатели сети для разработчиков и издателей игр MochiMedia. 
● Мария Дрокова, PR-директор Runa Capital, главный герой датского документального 

фильма «Поцелуй Путина», награждена орденом «За Заслуги Перед Отечеством» в возрасте 19 
лет. Продюсировала телеканал Russia.ru.

 
Среди официально приглашенных гостей конференции «Ulсamp 2012» присутствует ряд известных 
инвесторов, таких как Глеб Давидюк (руководитель инвестфонда Itec), Максим Медведев и Сергей Карпов 
(AddVenture), а также известных представителей интернет-бизнеса и влиятельных международных 
изданий.
 
Помимо основной площадки для выступлений, будут работать две дополнительные площадки в 
популярном формате «баркемп», суть которого в том, что представить свой доклад на дополнительных 
площадках смогут все желающие из числа участников конференции. 
 
Мероприятие посетит губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов. 



 
«Ulcamp» традиционно пройдет в собственном уникальном формате: палаточный лагерь на берегу 
Волги, летние домики. Организаторы гарантируют обеспечение всех необходимых мер безопасности и 
приемлемый уровень комфорта для всех гостей.
 
Число участников жестко ограничено, чтобы попасть на мероприятие, необходимо подать заявку на сайте 
мероприятия http://2012.ulcamp.ru. Участие в мероприятии платное. Среди ИТ-компаний Ульяновской 
области организаторы предполагают произвести распределение приглашений пропорционально их 
численности.
 
Для прессы участие бесплатное, требуется предварительная аккредитация. Убедительная просьба 
аккредитоваться на мероприятие до 17 часов 25 июня 2012 года.
 
 
Дополнительная информация:
Контактное лицо: Алексей Пономарь
тел.: +7 902 582-30-25
email: info@ulcamp.ru
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