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Пятая восточноевропейская научно-практическая 

конференция по программной инженерии CEE-SECR 2009 
 

Приглашение для информационных спонсоров 
 
 

28-29 октября 2009 г в Москве состоится Пятая восточноевропейская научно-
практическая конференция по программной инженерии CEE-SECR 2009 
(http://cee-secr.org/).  

 
За прошедшие годы конференция приобрела заслуженный авторитет 

ведущего мероприятия по программной инженерии. В списке ключевых 
докладчиков прошлых лет присутствуют такие имена, как Эрих Гамма, 
Борис Бабаян, Майкл Кузумано, Лари Константин, Клаудия Дент, Майкл Фэган, 
Виктор Иванников, Бил Хэфли, Ивар Якобсон, Рик Казман, Марк Полк. 
Конференция традиционно поддерживается лидерами индустрии высоких 
технологий,  в том числе Adobe, EMC2, HP, IBM, Intel, Microsoft, ORACLE, 
Siemens, Sun Microsystems и VMWare. На конференции выступали докладчики 
из более чем 15 стран,  среднее число участников конференций прошлых лет 
превышает 500.  
 

В 2009 году юбилейная конференция будет еще более ярким и масштабным 
мероприятием, и обещает стать главным событием года в программной 
индустрии страны. Участников ждут:  

 
• программные выступления представителей компаний-лидеров отрасли; 
• практические семинары “отцов-основателей” программной 

инженерии; 
• рассказы о практических примерах успешного решения задач в 

различных областях разработки ПО (прежде всего – для финансовой, 
телекоммуникационной и нефтегазовой отраслей); 

• доклады о результатах исследовательской работы; 
• круглые столы и панельные дискуссии;  
• презентации технических решений; 
• и многое, многое другое. 
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Приглашаем Вас стать  
информационным спонсором мероприятия! 

 
Инфоспонсоры получают: 
 

1. Размещение логотипа со ссылкой на сайт информационного спонсора на 
главной странице и в разделе “Инфоспонсоры”  

2. Размещение логотипа инфоспонсора в сборнике тезисов конференции, 
в рекламных материалах (приглашения, базуки, растяжки, стенды) 

3. Бесплатный билет для одного участника; скидка 50% для второго 
участника 

4. Размещение логотипа информационного спонсора на общем баннере 
конференции 

5. Вложение листовки формата А4 в пакеты участников круглых столов. 
6. Размещение  раздаточных материалов инфоспонсора на столах у 

регистрации  
7. Информационному спонсору вручается грамота "Информационному 

спонсору CEE-SEСR 2009" 
8. Возможность выставить напольный баннер (ролл-ап) 

 
Инфоспонсоры предоставляют: 
 

1. Размещение баннера конференции на сайте инфоспонсора в течении не 
менее 3-х месяцев (июнь либо июль, сентябрь, октябрь) 

2. Размещение информации в разделе мероприятия, календарь событий 
(если есть раздел) 

3. Публикации о конференции в ленте новостей (как минимум три анонса 
плюс открытие плюс репортаж с хода мероприятия плюс итоги) 

4. Публикация анонса в печатной версии (если есть) 
5. Размещение приглашения докладчиков на конференцию CEE-SECR 2009  

(в разделе новостей) 
6. Размещение краткого приглашения докладчиков и текстовой ссылки на 

полный текст приглашения докладчиков в рассылках издания в мае-июне 
(если есть рассылки) 

7. Размещение краткого анонса и текстовой ссылки на полный анонс 
мероприятия в рассылках издания в сентябре-октябре (если есть 
рассылки) 
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