
Творческий отчёт по реализации проекта Международная IT-
конференция «Улкемп-2018» в Ульяновской области 

С 27 по 29 июля на территории базы активного отдыха, расположенной недалеко от 
Ульяновска, прошёл IT-фестиваль ULCAMP. Самая пляжная конференция уже 
традиционно побила рекорд посещаемости: ULCAMP-2018 собрал 2 000 участников из 50 
городов России. Приехали гости из США и Норвегии. 

Лекции в этом году прошли на семи площадках. Главная сцена — для выступлений на 
общие темы, малая сцена была посвящена digital-тематике — маркетинг, e-commerce и 
продвижение, и, конечно, традиционные баркемпы — площадки, где мог выступить 
любой желающий. Всего баркемпов было пять: digital, два для лекций обо всём и сразу и 
два технических. Докладчиков в этом году было много, ведь шанс выступить был у 
каждого — подать заявку на любой баркемп можно было прямо на месте.  

Всего на фестивале выступило около 50 спикеров из России и зарубежья. Спектр тем 
оказался традиционно широким: техобслуживание мозга, разница в общении русских и 
американцев, прошлое и будущее диалоговых систем, опыт взаимодействия с хакерами, 
влияние типов личности на общение, была даже лекция про звёздное небо.  

ULCAMP-2018 представил новый формат: ночь факапов. CEO ITECH.group Александр 
Щербина, CEO Ecwid Руслан Фазлыев, ex-CTO Trucker Path Андрей Неверов и co-founder 
LITEBOX Сергей Музыкантов в сближающей атмосфере бара откровенно рассказали о 
своих ошибках и неудачах в бизнесе. 



Ещё одна новинка фестиваля – интеллектуальная игра. Все желающие могли принять 
участие в поединке умов и сразиться за звание лучшего эрудита ULCAMP-2018. 
Приглашённым экспертом был Ким Галачян, знаток телеигры «Что? Где? Когда?». 

На конференции состоялась Площадка Ассоциации учителей информатики Ульяновской 
области, которая прияла 69 учителей информатики с разных муниципальных учреждений 
Ульяновской области. На Площадке участники обсудили программы (проекты), 
направленные на развитие информационных технологий в Ульяновской области. 

Традиционно конференцию посетил Губернатор Ульяновской области Морозов Сергей 
Иванович, который провёл церемонию награждения и вручения сертификатов учителям 
информатики за заслуги в педагогической деятельности в сфере информационных 
технологий, высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную работу в отрасли 
образования, а также провёл встречу с представителями IT-сообщества Ульяновской 
области. 



 
 

Организатор мероприятия: АНО «Ульяновский совет культивации интернет-технологий» 
в составе: «Купи батон», ITECH.group, Ecwid, Digital Zone, Mobirate, X-Cart, «Лайфхакер», 
при поддержке Правительства Ульяновской области. 

 

Количественные показатели 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

результативности 
Единица 

измерения 

Значения 
показателя  
плановые 

Значения 
показателя 

фактические 

1. Количество участников Чел. 2000 2000 

2. География участников, города РФ Города 50 50 

3. География участников, мир Страны 10 10 

4. Количество спикеров Чел. 50 50 

5. Медийный охват Чел. 1 000 000 1 000 000 

6. Количество участников-учителей 
информатики 

Чел. 60 69 

7. Количество участников-студентов 
ИТ специальностей 

Чел. 100 106 

 

 

 





Приложение 1 

СМИ об «Улкемп-2018» 

1. vc.ru/41548-mozg-nash-glavnyy-rabochiy-instrument  
2. https://lifehacker.ru/nuzhno-sdelat-etim-letom/  
3. https://www.youtube.com/watch?v=1LoMHZ3OVaE&t=100s  
4. http://ulpravda.ru/rubrics/soc/noch-fakapov-i-festival-edy-otkryta-registratsiia-na-

ulcamp2018 http://ulpravda.ru/rubrics/obrazovanie/7metrovaia-shaurma-skorostnye-
fakapy-ladasedanbaklazhan-i-gidrosamolet-chem-udivit-ulcamp2018  

5. https://www.seonews.ru/calendar/mezhdunarodnyy-it-fest-ulcamp-2018/ 
6. http://runetevent.ru/posters/1443/  
7. https://hills7.com/it-konferentsiy-ulcamp-2018/  

https://hills7.com/aytishnik-kogda-na-ulcamp/ 
8. http://media73.ru/2018/prodolzhaetsya-registratsiya-na-ulcamp-2018  

http://media73.ru/2018/asya-kazantseva-karmicheskiy-menedzhment-i-noch-fakapov-
otkryta-registratsiya-na-ulcamp-2018 

9. https://mosaica.ru/ru/ul/news/2018/07/30/ob-it-na-plyazhe-s-shashlykom-v-ulyanovskoi-
oblasti-proshla-ezhegodnaya-it-konferentsiya-ulcamp-2018?from=topnews  
https://mosaica.ru/ru/ul/news/2018/08/01/pobili-rekordy-ulyanovskii-festival-ulcamp-
2018-sobral-2-tysyachi-uchastnikov-iz-17-gorodov-rossii?from=topnews 

10. http://uldelo.ru/2018/05/24/b-pornofilmy-i-noch-fakapov-b-br-otkryta-registratsiya-na-
ulcamp-2018 
http://uldelo.ru/user/node/view?id=9796 
http://uldelo.ru/2018/07/31/b-samyi-plyazhnyi-it-fest-ulcamp-2018-b-snova-bem-rekordy  

11. http://gtrk-volga.ru/index.php/tvgen/tvonairs/vulsk/itemlist/tag/Ulcamp  
12. http://reporter73.tv/2018/07/30/ulcamp-2018-берег-высоких-технологий/  
13. http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/konferentcii-ulcamp-2018-v-

ulyanovskoj/68441457/  
14. https://ulpressa.ru/событие/ulcamp-2018/  
15. http://www.valuehost.ru/ru/hosting/news/?thread=384 
16. http://joxi.ru/brRzbXbCJkjqPr http://ict-online.ru/news/n159781/ 

https://ict2go.ru/news/6542/ http://ict-online.ru/meetings/m157561 
            https://ict2go.ru/events/5127/ 

17. https://holographica.space/news/ulcamp-2018-16015 
18. https://www.likeni.ru/calendar/mezhdunarodnyy-it-fest-ulcamp-2018/ 

https://www.likeni.ru/calendar/ulcamp/ 
19. http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-regiona/6783/  

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/6738/?sphrase_id=3390 
20. http://preview.mailerlite.com/d9z9u7 

https://www.facebook.com/ePochta/posts/2155580974455392 
http://www.epochta.ru/events/?id=477  

21. https://vk.com/wall-16725543_31772 
https://www.facebook.com/REG.RU/photos/a.381396128594027.85173.104499519617024/1774
914669242159/?type=3 
https://twitter.com/regru/status/1005713114699005952 
https://www.reg.ru/company/events/9387  

22. https://itvdn.com/ru/news/article/ulcamp-18 
23. https://prognozist.ru/news/games/1121275-ulcamp2018.html 
24. https://it-events.com/events/12147 
25. https://tproger.ru/events/ulcamp-2018/ 
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https://it-events.com/events/12147


 

Приложение №2 

Список участников Международной IT-конференции «Улкемп-2018» 

 

Список студентов 

№ п/п ФИО 
1. Трепалин Артем Владимирович 
2. Васильев Сергей Валерьевич 
3. Трусова Ирина Александровна 
4. Шаронов Дмитрий Андреевич 
5. Безрученкова Анастасия Евгеньевна 
6. Макеев Кирилл Вячеславович 
7. Нетфуллова Ляйсан Наилевна 
8. Коновалов Дмитрий Сергеевич 
9. Макарова Яна Алексеевна 
10. Морозкин Антон Иванович 
11. Карманов Вадим Дмитриевич   
12. Корнеенко Василий Сергеевич 
13. Абросимов Денис Павлович 
14. Ларин Владимир Дмитриевич  
15. Коршиков Семён Владимирович 
16. Алехина Ольга Андреевна 
17. Шамшин Валерий Андреевич 
18. Васильева Ксения Владимировна 
19. Егоров Сергей Андреевич 
20. Кочеткова Дарья Сергеевна 
21. Сергеев Дмитрий Сергеевич 
22. Языкова Елена Сергеевна 
23. Терёшкин Антон Сергеевич 
24. Федорова Любовь Владимировна 
25. Колегов Илья Сергеевич 
26. Витт Виктория Владимировна 
27. Халимова Эльмира Ильдаровна 
28. Каменев Леонид Сергеевич 
29. Кузяев Равиль Наилевич 
30. Салюкин Герман Николаевич 
31. Белинский Илья Андреевич 
32. Гадельшин Роберт Иванович 
33. Каманцева Вероника Олеговна 
34. Салихова Гузалия Фэритовна 
35. Кудашкина Ирина Михайловна 
36. Замашкина Ольга Михайловна 
37. Еникеева Алися Фанзелевна 
38. Хасанова Резеда Ильдусовна 
39. Волков Максим Анатольевич 
40. Санников Игорь Алексеевич 
41. Теликанов Алексей Николаевич 
42. Шишко Олеся Михайловна 



43. Магадеева  Валерия  Сергеевна 
44. Архипов Эдуард Александрович 
45. Дёмкина Наталья Анатольевна 
46. Дырночкин Александр Александрович 
47. Уварова Дарья Антоновна 
48. Теутул Мария Дмитриевна 
49. Хижова Мария Владимировна 
50. Андреев Степан Сергеевич 
51. Землянский Александр Владимирович 
52. Мошина Анастасия Александровна 
53. Стратонов Алексей Николаевич 
54. Скалкин Антон Михайлович 
55. Строева Юлия Владимировна 
56. Борголов Никита Алексеевич 
57. Платов Павел Владимирович 
58. Белов Владимир Александрович 
59. Мартынова Виктория Александровна 
60. Шакуров Роман Азатович 
61. Шадрикова Полина Юрьевна 
62. Скрябина Мария Вадимовна 
63. Абрамов Артём Евгеньевич 
64. Вахонин Михаил Павлович 
65. Шайдуллова Гулия Илдусовна 
66. Фадеева Марина Дмитриевна 
67. Старостина Ксения Олеговна 
68. Чурянин Николай Геннадьевич 
69. Волков Павел Михайлович 
70. Альмяшев Равиль Камилевич 
71. Смеречинский Сергей Орестович 
72. Иванов Сергей Александрович 
73. Кирей Дарья Александровна 
74. Васильева Надежда Ивановна 
75. Нефедова Валентина Алексеевна 
76. Морозов Александр Леонидович 
77. Ванюшин Никита Николаевич 
78. Калачев Владислав Александрович 
79. Neklyudov Sergey Vladimirovich 
80. Иванов Никита  Дмитриевич 
81. Салихов Альберт Радикович 
82. Шерстнев Алексей Евгеньевич 
83. Тюкаев Руслан Иршатович 
84. Иевлев Ярослав Михайлович 
85. Матвеев Павел Олегович 
86. Степанова Ольга Павловна 
87. Сафина Диана Равильевна 
88. Парфенова Елизааета Павловна 
89. Бусунин Александр Сергеевич 
90. Сурков Владислав Вячеславович 
91. Толкачева Анна Александровна 
92. Стратонов Алексей Николаевич 
93. Григоричева Мария Сергеевна 



94. Долгановская  Александра Юрьевна 
95. Пирогова Наталья Дмитриевна 
96. Лавров Андрей Дмитриевич 
97. Хайрутдинов Даниил Ильдарович 
98. Шишкова Елена Владимировна 
99. Иревлин Артем Павлович 
100. Адволоткина Екатерина Сергеевна 
101. Афонин Дмитрий Сергеевич 
102. Халимов Динар Исхакович 
103. Лебедев Андрей Вадимович 
104. Кирей Дарья Александровна 
105. Эрдман Руслан Анатольевич 
106. Медведева Анастасия Евгеньевна 

 

 

Список учителей 

№ 
п/п 

ФИ 

1.  Сатгареев Марат 
2.  Падюков Алексей 
3.  Илюхин Константин 
4.  Убанеева Ирина 
5.  Савельев Андрей 
6.  Поздеева Елена 
7.  Карпова Эльвира 
8.  Петрова Олеся 
9.  Кафизова Эльвира 
10.  Ширяева Наталья 
11.  Первов Иван 
12.  Аглиуллов Ринат 
13.  Бекмирзоев Марат 
14.  Вязов Андрей 
15.  Умерова Гузель 
16.  Жога Ирина 
17.  Абдреева Гельназ 
18.  Назарова Елена 
19.  Рябкова Светлана 
20.  Дубов Виталий 
21.  Ямкина Елена 
22.  Малаховская Юлия 
23.  Павлова Наталья 
24.  Панфилова Ирина 
25.  Еремина Татьяна 
26.  Сидорова Наталия 
27.  Чепасова Наталья 
28.  Шашкина Надежда 
29.  Карпова Валентина 
30.  Чипчина Елена 
31.  Малеева Татьяна 



32.  Елескина Ольга 
33.  Жирнова Алекандр 
34.  Данькин Александр 
35.  Исмагилова Роза 
36.  Исмагилова Ляйсан 
37.  Терехова Ульяна 
38.  Шуйская Людмила 
39.  Матушкина Марина 
40.  Шамукова Эльвира 
41.  Балахнина Екатерина 
42.  Еремина Анна  
43.  Еремин Олег 
44.  Забалотнова Галина 
45.  Акмаева Ирина 
46.  Динюшев Роберт 
47.  Гаврилова Галина 
48.  Мухина Светлана 
49.  Наумова Тамара 
50.  Швецова Татьяна 
51.  Титова Ирина 
52.  Евлева Валентина 
53.  Нуруллова Альбина 
54.  Титов Андрей 
55.  Мельникова Наталья 
56.  Горбунова Екатерина 
57.  Молотов Роман 
58.  Рождественский Максим 
59.  Макаров Павел 
60.  Сибирев Валерий 
61.  Алексеева Марина 
62.  Кузьмина Ольга 
63.  Вершинина Ирина 
64.  Афанасьев Сергей 
65.  Макаров Александр 
66.  Сорокин Владимир 
67.  Алексеев Сергей 
68.  Алексеева Оксана 
69.  Гуськова Алла 

 



Приложение 3 

Списки проживающих в номерах 

Большой постоялый двор 

1-комнатные (2 чел.) 

№102 Юркин 
№103 Выдрин 
№105 Джефф - спикер от X-cart  
№107 Ташкулов 
№109 Леонов 
№114 Чувашов 

2-комнатные (4 чел.) 

№101 Amir + Климкин 

№104 
 
Ирина Макурова 

№106 Марьин 
№108 Смакотин 

3-комнатные (6 чел.) 
№111 Брынских 
№112 Карцева 
№113 Карцева 

5-комнатный (12 чел.) №115 Фазлыев 
№110 Осягин 

Малый постоялый двор (2-комнатные, 
4 чел.) 

№201 Арифуллин 
№202 Савельев 
№203 Никифоров+Савельева 
№204 Кирилл Мокевнин 
№205 Акулин или Акулина 

№206 
Организаторы  
Меметова 

Сельский дворик 
3 

комнаты Булаев 

Рыбацкая изба 5 комнат 
Щербина, Белов, 
Коваленко  

Дом баня 
2 

комнаты Короткий Павел 

 

Постоялый двор Хуторок 

1-комнатные (2 чел.) 

№ 602 Медики (Котомова) 
№ 603 Казанцева Ася спикер 
№ 604 Максим Малышев Спикер + Бородкин Алексей 
№ 605 Суздальцев, спикер Лайтбокс 
№ 606 Ефименко, Ефименко Юлия Владимировна 
№ 607 Вадимир Лифанов 
№ 608 Юлия Князева (Малышев +1) 
№ 609 Спикер Неверов + Сальников 
№ 610 Павел Короткий 
№ 611 Раменский Алексей 



№ 612 Михаил Дырма и Наталья Федотова, AGIMA 
№ 613 Бен Гилман (Ben Gilman) (проводит Марьин) 
№ 614 Организаторы 
№ 615 Шиков Дмитрий или Апарин Петр 
№ 616 Лысак Сергей или Шитников Степан 
№ 617 Аржаненков Пвел 

1-комнатные (4 чел.) № 601 Варфаломеев Владимир или Снежкин Сергей 
1-комнатные (3 чел.) № 618 Сафронова Елена Юрьевна 

 



Приложение 4 

Программа мероприятия 

27.07.18 

• 14:00 - Старт регистрации и заселения участников 
 

Большая сцена: 

• 20:00 - Вопросы венчурному инвестору 
Дмитрий Чихачёв, Runa Capital 
Глеб Давидюк, ITech Capital 

• 21:00 - Официальное открытие IT Fest ULCAMP-2018 
• 21:30 - Выступление группы «Рекорд Оркестр» 
• 23:00 - Танцы от ЖПТРС 

 

Barcamp №2: 

• 22:00 - Лекция про звёздное небо 
Андрей Климковский, менеджер по корпоративным коммуникациям Postgres Professional 

В ночь с 27 на 28 июля 2018 года произойдут два довольно редких астрономических 
явления. Их совпадение делает наблюдения во много раз более увлекательными и 
подталкивает затронуть в лекции гораздо больше тем. Неспешность происходящего 
позволит рассказать обо всём предельно подробно — с самых азов. 

Фудкорт: 

• 23:00 - Ночь факапов 
Модератор — Руслан Фазлыев, CEO Ecwid 

Это совершенно новый формат для ULCAMP. В сближающей атмосфере бара 
известные предприниматели честно расскажут о своих неудачах и фейлах. Вас ждут 
увлекательные истории от Александра Щербины (CEO ITECH.group), Антона Белова 
(CEO в Mobirate), Андрея Неверова (ex-CTO Trucker Path) и Сергея Музыкантова (Сo-
founder LITEBOX). Пропускать такое нельзя: когда ещё вы услышите истории о том, как 
умудрились облажаться успешные люди и что из этого в итоге получилось? 

28.07.18 

Большая сцена: 

• 9:00 - Утренняя йога 
• 10:00 - Как работать с командами в США 

Руслан Фазлыев, CEO Ecwid 

Jeff Brandimarte, Director of North American sales, X-Cart  



Калифорния — Россия. Как по разному думают и работают американцы и россияне, и как 
создавать международные продуктивные команды.  

Скоро двадцать лет, как Руслан работает с клиентами и бизнес-партнерами в США. За 
это время он вырастил две компании, продукты которых используют миллионы людей 
по всему миру. За кулисами — потери от непонимания, курьезные и неудобные ситуации, 
и главное — опыт, который родился в результате. О нём и пойдёт речь.  

А чтобы раскрыть ситуацию с обеих сторон Атлантики, с Русланом выступит Джефф 
Брэндимарт, директор по продажам X-Cart в Северной Америке, с американским взглядом 
на общение с Россией. Джефф продолжит тему Руслана, расскажет о специфике 
общения и поделится практическими советами о том, как лучше понимать другую 
культуру и использовать это при заключении сделок. 

• 11:00 - Как роботы понимают людей, на примере «Алисы» 

Давид Дале, разработчик диалоговых систем, Яндекс 

Давид поделится мыслями о прошлом и будущем диалоговых систем, а также об 
основных проблемах, связанных с их созданием. Расскажет, почему в «Алисе» глубокие 
нейронные сети сочетаются с одним из самых примитивных алгоритмов машинного 
обучения, и научит создавать навыки для «Алисы» и других чат-ботов. 

• 12:00 - Personality Type Dynamics and How it Affects Your Life 

Amir Momeni, Senior Learning Consultant, Coaching and Mentorship 

In this modern era of ever increasing interconnectedness and advanced technology, have you 
ever had a difficult time communicating a simple message to a colleague or friend? The most 
common misconception here is the belief that communication has occurred in the first place. Join 
us in a short lecture to discover how Personality-Types affect the way people communicate with 
each other, what these different types are, what your Personality-Type is and what that means in 
your life. Harness this power to become more effective in working with the people around you. 

• 13:00 - Перерыв 
• 13:30 - Приветственное слово Губернатора Ульяновской области 

Сергея Ивановича Морозова 
• 15:00 - Баланс в работе и жизни 

Максим Малышев, исполнительный директор Notamedia 

- Как жить осознанно?  

- Почему конкретные цели — не всегда хорошо?  

- Как питаться правильно и вкусно?  

- Зачем просыпаться в 5 утра?  

- Как полюбить то, что ты делаешь?  

- Почему благотворительность ведет к благосостоянию? 

• 16:00 - Мозг: инструкция по эксплуатации 

Ася Казанцева, известный научный журналист, лауреат премии «Просветитель», автор 
двух книг-бестселлеров об иррациональном человеческом поведении  

Наш мозг — это тот же компьютер, но гораздо круче. Он пластичен — когда вы 
загружаете новую информацию, возникают новые нейронные сети. Иначе говоря, вслед 



за новым софтом меняется и «железо». Скорость этих изменений зависит от условий, 
в которых мозгу приходится работать. Ася Казанцева расскажет, что нужно делать, 
чтобы прокачать свой главный компьютер и стать умнее. 

• 17:00 - Стратегия M&A МТС 

Георгий Суздальцев, директор департамента слияний и поглощений МТС 

• 18:00 - Эволюция и будущее баз данных 

Олег Бартунов, генеральный директор и сооснователь Postgres Professional 

Будущее систем управления базами данных (СУБД) напрямую связано с развитием 
цифрового общества, успехами в области аппаратных средств и IT-технологий. Какую 
роль системы управления базами данных будут играть в будущем? Каким компетенциям 
в этой связи необходимо учиться? Как правильно выбрать СУБД для проекта? Обо всём 
этом и многом другом поговорим на ULCAMP. 

• 21:00 - Награждение участников спортивных соревнований, 
интеллектуальной игры и конкурсов 

• 21:30 - Торжественное закрытие, салют 
• 22:00 - Выступление панк-группы «Порнофильмы» 
• 23:00 - Танцы от ЖПТРС 

 

Малая сцена: 

• 10:00 - Кармический менеджмент 

Максим Малышев, исполнительный директор Notamedia 

Кармический менеджмент — менеджерам, руководителям и всем, кто работает с 
людьми. Как достичь правильного умонастроения и привести к успеху своих 
сотрудников, клиентов и подрядчиков. Доклад полезен тем, кто хочет осознанно 
подходить к работе и выйти на новый уровень понимания смысла достижения успеха. 

• 11:00 - Чему меня научила работа в агентстве. Откровенный рассказ 
продуктового дизайнера, положившего 5 лет жизни на агентский 
формат 

Алексей Бородкин, Product Lead «Росбанк», глава Гильдии вольных проектировщиков 

- Чему я научился в агентствах.  

- Что меня достало в агентском бизнесе и привело к моему уходу на продуктовую 
сторону.  

- Нужны ли агентства в принципе.  

- Что бы я сказал сам себе, переместись я на 5 лет в прошлое. 

• 12:00 - Предпроектные исследования: выявляем ценности, делаем 
MVP и ускоряем принятие решений 

Павел Короткий, Globus 



• 13:00 - Тэглайн. Презентация рейтингов сервисов и технологий для 
разработчиков 2018 

Кирилл Кушнир, Tagline 

• 13:15 – Перерыв 
• 14:00 - Ошибки молодости нашей 

Владимир Лифанов, дизайнер, основатель агентства «Супрематика» 

Ошибки молодости нашей, которые столь же легко становятся ошибками зрелости, а 
потом, скорее всего, и старости. Даже после самого неудачного проекта, одна мысль о 
котором вызывает холодный пот, стоит попробовать разобраться, а кто виноват в 
том, что произошло. Очевидно, что все будет подталкивать к классическому "клиент - 
упырь". Но очень часто (всегда) вина клиента или меньше исполнителя, или аналогично 
деструктивна. Итак, вот о чем я расскажу.  

1. Самый плохой (по качеству) проект.  

2. Самый противный заказчик.  

3. Самый разорительный кейс (когда по итогу было потрачено в разы больше денег, а 
вторая часть работ даже не была оплачена).  

4. Самый глупый сотрудник, с которым я сталкивался. И почему по итогу каждый раз 
виноват был сам я.  

На деле вышеописанные ситуации можно приписать почти к любому проекту. Я 
расскажу, почему именно из-за этого я так люблю свою профессию. 

• 15:00 - Почему быть жёстким с клиентами — это нормально 

Кирилл Кириллов, CEO Air Production 

- Сперва работа, потом любовь. Почему «любить» клиентов не так важно и о чём врут 
книги по аккаунтингу? 

- Бесплатные правки, которые вредят не только студии, но и самому бизнесу. 

- «Нет» высокомерию. Крупный банк = местное кафе. 

- Холодный разум. Что делать с неадекватным клиентом и эмоциями в работе. 

• 16:00 - От управления проектом до группы компаний 

Михаил Дырма и Наталья Федотова, AGIMA 

1. Подготовка к разработке проектов для крупного клиента.  

- Подбор команды  

- Формирование схемы коммуникаций  

- Настройка среды разработки  

- Аналитика внедрения улучшений  

2. Изменение внутренних бизнес-процессов компании для работы с крупными клиентами 

- Масштабирование (hr-политика, pr-политика, финансовая политика)  

- Т&М, выкуп команды, фикс прайс  

- Особенности документооборота  



3. Внедрение управленческого опыта в другую компанию  

- Определение ключевых ценностей и целей компании партнёра (аудит)  

- План развития  

- Результаты  

4. Масштабирование управленческого опыта на весь рынок  

- Отсутствие «рецепта успеха»  

- Попытка вывести «рецепт успеха» на примере нескольких компаний 

• 17:00 - How to start a startup 

Ben Gilman, Dualboot Partners 

Are you interested in working for a startup? Have you ever wanted to start your own startup? What 
makes a good startup?  

Ben has launched 5 successful companies in 5 years and several other throughout his career. 
Some were successful, some failed and some continue operating today. He will discuss the 
patterns that separate successful and unsuccessful early stage companies. This talk is intended 
for both technical and business audiences 

• 18:00 - Чем российские агентства, студии и клиенты отличаются от 
мировых, и нужно ли нам это сравнение? 

Алексей Раменский, Tagline 

- Как устроен клиентский и агентский рынок у нас и не у нас?  

- В чем ущербно отечественное представление о digital-коммуникации?  

- Каких качеств не хватает сотрудникам, чтобы вывести нас на международный 
уровень? 

- Необходим ли нам этот чертов Свой Путь, в конце концов, или пора угомониться и 
начать нормально работать? 

Barcamp №1: 

• 10:00 - Здесь может быть твой доклад 

Вам тоже есть что рассказать? Несмотря на то, что в этом году доклады можно было 
подать заранее, мы не отменяем традицию баркемпов: приезжайте, находите доски 
баркемпов, вписывайте свой доклад. Главное, помните, что тема должна быть 
интересной, иначе ваши слушатели выберут пляж. :) 

• 11:00 - Через тернии к чистому коду 

Алексей Климкин, старший инженер по разработке программного обеспечения Intel 

Почему гниёт код и падает продуктивность — необходимость повышения навыков 
написания хорошего кода.Повышаем навыки написания хорошего кода — обучение и 
практика. Повышаем навыки написания хорошего кода на уровне компании — культурные 
барьеры внутри компании и их преодоление. 

• 12:00 - Разработка кассового ПО на JS и Electron 

Алексей Винокуров, LiteBox 



• 13:00 – Перерыв 
• 14:00 - Сервис-воркеры: используем накопленные знания для 

светлого будущего PWA, 
Максим Сальников, Full-stack разработчик ForgeRock 

В своей сессии, основанной на накопленном опыте разработки и поддержки PWA, Максим 
расскажет:  

- Лучшие практики с примерами кода.  

- Как избежать множества подводных камней.  

- Последние новости с фронта поддержки PWA браузерами.  

- Известные ограничения и как с ними жить.  

- Масса полезной и практической информации о PWA 

• 15:00 - Из TypeScript в ClojureScript или зачем писать на языке 60-
летней давности 
Сергей Ткаченко, Frontend developer Acorn 

Совсем недавно в Acorn перешли на другой язык программирования: отказались от 
TypeScript и начали использовать ClojureScript. В своём докладе Сергей расскажет о 
том, что привело Acorn к решению сменить язык программирования, почему выбрали 
ClojureScript и что получилось в итоге. 

• 16:00 - Записки охотника. Истории хакерских атак 
Антон Ефименко, ведущий разработчик Mailgun 

Антон поделится опытом виртуальных встреч с представителями цифрового 
криминала, расскажет о популярных методах хакерских атак и даст советы, как 
защититься от фишинга и угона аккаунтов. 

• 17:00 - Современные REST ARI через Documented Driven 
Development 
Дмитрий Ефимов, FunBox 

• 18:00 - Дефекты приборной доски бизнесмена, не позволяющие 
видеть стратегические промахи 
Виталий Жандаров, Ключ к реальному управлению 

Barcamp №2: 

• 10:00 - Здесь может быть твой доклад 

Вам тоже есть что рассказать? Несмотря на то, что в этом году доклады можно было 
подать заранее, мы не отменяем традицию баркемпов: приезжайте, находите доски 
баркемпов, вписывайте свой доклад. Главное, помните, что тема должна быть 
интересной, иначе ваши слушатели выберут пляж. :) 

• 11:00 - Структура SPA приложения на React.js 

Александр Погорелов, Frontend-разработчик ZeBrains 



Поговорим о вариантах файловой структуры SPA приложений, написанных с помощью 
React.js, плюсах и минусах каждой из них. В процессе разбора каждой из структур 
Александр расскажет, как динамический импорт, парадигма redux-duck, миделвер redux-
saga и тестирование на фронте пригодятся вам в разработке приложений на React.js. 

• 12:00 - Великие и ужасные требования по защите персональных 
данных, с выполнением которых бы вы, вероятно, прокололись 

Никита Андриянов, ведущий инженер по защите информации АО «ЦентрИнформ»  

- Нормативная база для всех, кто обрабатывает персональные данные.  

- Интересные примеры, доказывающие, что прицепиться можно ко всем.  

- Как жаль, что нельзя рассказать, как мы работали с Правительством.  

- Реклама, реклама и ещё раз реклама продуктов, которые вроде как должны быть у всех. 

• 13:00 - Перерыв 
• 14:00 – Fronthub 

Ежегодный митап ульяновских frontend-разработчиков, уже ставший традицией 
ULCAMP. 

• 15:00 - Kotlin.Native и Kotlin.JS. Штоэта? 
Василий Васильков, CTO Ecwid Inc. 

Какое-то время назад JetBrains анонсировала альфа-версию и планы на Kotlin.Native, 
покрывая таким образом все популярные платформы: Backend, Android (Kotlin), Frontend 
(Kotlin.JS), iOS и прочие нативные приложения (Kotlin.Native). Получается, можно 
«медленно спуститься и поиметь весь рынок» с помощью только одного языка — Kotlin. 
Это серьёзная экономия баблища и ускорение разработки.Доклад стоит посетить всем 
инженерам для расширения кругозора. Если захватите для докладчика холодного пива — 
доклад состоится 100%. 

• 16:00 - SDET - что это за?! 
Илья Филинин, SimbirSoft 

• 17:00 - Квантовая физика и почему она интересна 

Юрий Лукьянов, BMaP 

• 18:00 - Здесь может быть твой доклад 

Вам тоже есть что рассказать? Несмотря на то, что в этом году доклады можно было 
подать заранее, мы не отменяем традицию баркемпов: приезжайте, находите доски 
баркемпов, вписывайте свой доклад. Главное, помните, что тема должна быть 
интересной, иначе ваши слушатели выберут пляж. :) 

Barcamp №3: 

• 10:00 - Здесь может быть твой доклад 

Вам тоже есть что рассказать? Несмотря на то, что в этом году доклады можно было 
подать заранее, мы не отменяем традицию баркемпов: приезжайте, находите доски 
баркемпов, вписывайте свой доклад. Главное, помните, что тема должна быть 
интересной, иначе ваши слушатели выберут пляж. :) 



• 11:00 - Маркетинг 90х и сегодня есть ли разница 

Михаил Золотов, GetContext 

• 12:00 -  Scrumасутра или как заниматься этим в hessy 
Господчиков Сергей, Litebox.ru 

• 13:00 - Перерыв 
• 14:00 - Круглый стол «Без галстуков» 
• 15:00 - Круглый стол «Без галстуков» 
• 16:00 - QA: Знание VS Незнание 
Ремизова Екатерина, SimbirSoft 

• 17:00 - ИТ-боль бизнесмена или слепые пятна современного ИТ 
Виталий Жандаров, Ключ к реальному управлению 

• 18:00 - Здесь может быть твой доклад 

Вам тоже есть что рассказать? Несмотря на то, что в этом году доклады можно было 
подать заранее, мы не отменяем традицию баркемпов: приезжайте, находите доски 
баркемпов, вписывайте свой доклад. Главное, помните, что тема должна быть 
интересной, иначе ваши слушатели выберут пляж. :) 

Barcamp №4: 

• 10:00 - Здесь может быть твой доклад 

Вам тоже есть что рассказать? Несмотря на то, что в этом году доклады можно было 
подать заранее, мы не отменяем традицию баркемпов: приезжайте, находите доски 
баркемпов, вписывайте свой доклад. Главное, помните, что тема должна быть 
интересной, иначе ваши слушатели выберут пляж. :) 

• 11:00 - Здесь может быть твой доклад  
• 12:00 -  Нейросети: теория, практика и виски 
Михаил Вайсман, CEO Trinity Digital 

- История развития нейросетей 

- Как написать нейросеть для распознавания виски на фото за 30 минут 

- Готовые решения: где подходят, а где нет 

- Обратный тест Тьюринга, или о чём пишет стихи искусственный интеллект 

• 13:00 - Перерыв 
• 14:00 - Как мобильные приложения используют ошибки мозга, чтобы 

нравиться нам ещё больше 
Альфия Бабий, аналитик мобильных приложений Redmadrobot 

Мозг человека несовершенен и поддается на когнитивную лёгкость. Хитрые 
разработчики мобильных приложений это понимают и используют, чтобы посадить вас 
на крючок. Этот доклад будет интересен всем, кто когда-либо мечтал сделать новый 
Twitter или избавиться от Instagram-зависимости. 



• 15:00 - Туда и обратно за 20 млн баксов: история американского 
стартапа 

Андрей Неверов, Ex-CTO Trucker Path 

- Как всё хорошо начиналось.  
- Как мы про...любили 20 миллионов баксов.  
- И как нам ничего за это не было.  

• 16:00 - Как не быть упёртым мудаком: про мозг, теорему Байеса и 
теории заговора 

Евгений Казначеев, Head of Product Ecwid 

Евгений расскажет, как менять своё мнение и принимать решения в условиях 
неопределённости. Истории, немного теоремы Байеса, контролируют ли нас 
рептилоиды, также в программе танцующие карлики. Доклад полезен каждому, кто не 
хочет быть упёртым мудаком или жаждет посмотреть на танцующих карликов. 

• 17:00 - Корпоративная культура осознанного развития 
Ксения Степанова, руководитель направления корпоративной культуры и внутренних 
коммуникаций, Head Hunter) 

Сегодня организациям нужны работники с более сложным строением ума, и эта 
потребность только растёт. Ксения расскажет о развитии сотрудников компании и о 
стремлении к полному раскрытию их потенциала. Речь пойдёт не о карьерном росте, а 
о развитии человека, делающего карьеру, не об увеличении бизнеса, а о его улучшении. 

• 18:00 - Гори, но не сжигай. Гори, что 

Дорофеев Андрей, ЦВТ 

Barcamp №5: 

• 10:00 - Здесь может быть твой доклад 

Вам тоже есть что рассказать? Несмотря на то, что в этом году доклады можно было 
подать заранее, мы не отменяем традицию баркемпов: приезжайте, находите доски 
баркемпов, вписывайте свой доклад. Главное, помните, что тема должна быть 
интересной, иначе ваши слушатели выберут пляж. :) 

• 11:00 - Как построить любовь с клиентом, не разрушив отношений с 
коллегами 

Ольга Водянова, старший аккаунт-менеджер E-Promo 

Это не скучный доклад «обо мне и моём опыте», а дискуссия, где каждый расскажет про 
свой опыт, поделится интересными случаями и сможет вынести что-то полезное в 
процессе совместного обсуждения: 

- Как не стать мишенью для коллег и не прогибаться под клиентов. 

- Как получать желаемое со стороны сотрудников и уметь донести своё видение до 
клиента. 

- Как отстоять свою точку зрения всем и не дать перетянуть никому одеяло ни на одну 
сторону. 



• 12:00 -  AR/VR как инструмент привлечения целевой аудитории на 
мероприятиях 

Андрей Новосёлов, менеджер по развитию бизнеса компании Latum 

AR/VR — просто хайп или рабочие технологии? Разница в применении AR и VR на 
выставках. Применение AR/VR в зависимости от отрасли. AR/VR — только развлечение 
или способ реального привлечения аудитории? 

• 13:00 - Перерыв 
• 14:00 - Почему привлечение дизайнеров убьет ваш проект и как 

этого избежать 
Алексей Чувашов, 65apps 

• 15:00 - Здесь может быть твой доклад  
• 16:00 - Здесь может быть твой доклад 
• 17:00 - Здесь может быть твой доклад 
• 18:00 - VK Apps. Новая платформа для сервисов ВКонтакте 

Денис Марков, ВКонтакте 

6 августа пользователям ВКонтакте станут доступны сервисы, с помощью которых 
можно приобрести товары, записаться на услуги и решить другие повседневные задачи. 

Из доклада вы узнаете, как работает платформа VK Apps. Зачем нужны сервисы 
пользователям, бизнесу и разработчикам. И как создать свой сервис ВКонтакте.  

Доклад будет интересен представителям бизнеса, которые хотят в числе первых 
использовать новый канал продаж, специалистам, мечтающим о новых инструментах, 
и всем, кто интересуется нововведениями крупнейшей социальной сети России. 

29.07.18 

• 13:00 - Завершение IT Fest Ulcamp и отъезд участников 
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