
АНО «Ульяновский совет культивации интернет-технологий» 
 

ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
«Международная конференция по информационным технологиям «Улкэмп-2017» в 

Ульяновской области» 
за счет грантовых средств, выделенных Фондом развития информационных технологий в 

Ульяновской области на основании договора №Фонд-01 от 07.03.2017 
 
Суть проекта 
 
Конференция ежегодно проводится в формате лесного «баркемпа» на берегу реки Волги с 
целью формирования образовательной среды в сфере ИТ, а также качественного развития 
межрегионального и международного сотрудничества между ИТ-компаниями и обмена 
опытом между ИТ-специалистами. 
В конференции приняли участие около 1500 человек: эксперты международного уровня, 
лидеры мнений, известные разработчики, инвесторы, предприниматели, ведущие 
специалисты, фрилансеры и студенты сферы информационных технологий. Организатором 
конференции традиционно выступает автономная некоммерческая организация 
«Ульяновский совет культивации интернет-технологий» при поддержке Правительства 
Ульяновской области. 
 
Цели проекта 
 
- формирования прогрессивного имиджа Ульяновской области; 
- позиционирования на областном и межрегиональном уровне информационно-технической 
и технологической сферы как престижной, динамичной развивающейся и стратегически 
важной области деятельности; 
- стимулирования граждан к освоению информационно-коммуникационных технологий, 
содействия формированию образовательной среды, реализации комплексных 
образовательных программ в сфере информационных и коммуникационных технологий; 
- поддержки предпринимательства в сфере информационных технологий в Ульяновской 
области, стимуляции внутрирегиональной предпринимательской инициативы; 
- образования и качественного развития горизонтальных связей между специалистами в 
области информационных технологий; 
- образования и стимулирования межрегионального и международного профессионального 
сотрудничества; 
- обмена опытом и заключения долговременного сотрудничества между компаниями 
региона, осуществляющих свою деятельность в сфере информационных и 
коммуникационных технологий, на всех уровнях принятия решений; 
- развития и повышения ликвидности рынка труда в сфере информационных и 
коммуникационных технологий; 
- ознакомления специально приглашённых институциональных инвесторов с потенциалом 
Ульяновской области, налаживания и привлечения инвестиций. 
 
Уникальность проекта 
 



1. Международная IT-конференция «Улкемп» является единственной в Поволжье (если 
не в РФ) конференцией, которая регулярно проводится уже на протяжении семи лет на 
открытой площадке без использования слайдов и различного вида мониторов, 
организованная ведущими специалистами крупных ИТ-компаний, работающих как на 
федеральном, так и западном рынках. 

2. Совместное проведение Конференции силами ведущих ИТ-компаний в содружестве 
с правительством и образовательными учреждениями Ульяновской области содействуют 
укреплению дружественных, партнерских и профессиональных связей ИТ-сообщества 
региона. 
 
График реализации мероприятий по проекту  
 
01.112016-13.07.2017  подготовка к мероприятию 
14.07.2017-16.07.2017 проведение мероприятия 
  
 
Итоговые статистические данные по проекту 
 

В 2017 году Конференцию посетило около 1500 человек. Это представители не только 
регионов России, но и жители зарубежья: Ульяновска, Москвы, Пензы, Самары, Казани, 
Саратова, Сиднея, Пало-Альто, Сан-Франциско, Вены, Берлина и Риги, а также делегация из 
китайской провинции Гуанчжоу. 

 
Официальные интернет-ресурсы проекта 
 
Официальный сайт конференции: https://2017.ulcamp.ru/ 
Официальная страница во VK: https://vk.com/ulcamp/ 

Официальная страница в Facebook: https://www.facebook.com/ulcamp/ 
Официальная страница в Twitter: https://twitter.com/Ulcamp/ 
Официальная страница в Instagram: https://www.instagram.com/ulcamp/ 
 
 

 
 

 
  

https://2017.ulcamp.ru/
https://vk.com/ulcamp/
https://www.facebook.com/ulcamp/
https://twitter.com/Ulcamp/
https://www.instagram.com/ulcamp/


Сравнительная таблица результативности проекта 
 

Показатели Ожидаемые 
результаты 

Полученные 
результаты 

Подтверждение 

Количественные 

Количество 
участников, 
человек 

1000 1300 Подтвержденные регистрации, 
доступные через 
административную панель сайта 
Конференции 

География 
участников, 
города РФ 

50 60 Подтвержденные регистрации, 
доступные через 
административную панель сайта 
Конференции 

География 
участников, 
страны 

10 12 Подтвержденные регистрации, 
доступные через 
административную панель сайта 
Конференции 

Количество 
спикеров, чел. 

50 
 

65 Помимо именитых приглашённых 
спикеров происходила подача 
заявок на сайте, некоторые из 
которых были приглашены на 
выступления на баркемпах. Помимо 
этого многие вписывались на 
выступления на баркемпах на месте 
в день конференции.  

Суммарная 
аудитория 
площадок, 
используемых для 
продвижения 
мероприятия, чел. 

1 000 000 1 200 000 Размещение информации об 
Конференции на радио, в соцсетях, 
печатных  и электронных СМИ как 
Ульяновского региона, так и в 
городах Поволжья. 

Количество 
участников-
учителей 
информатики, 
чел. 

60 60 Предоставленный список и 
проверка по списку на стойке 
регистрации. 

Количество 
участников-
студентов ИТ 
специальностей, 
чел. 

100 110 
 

Предоставленный список и 
проверка по списку на стойке 
регистрации. 

Качественные 

Показатели Полученные 
результаты 

Подтверждение 

Развития и повышения 
ликвидности рынка труда в сфере 
информационных и 

Выполнено Повышение уровня знаний и 
развитие коммуникаций во время 
выступления докладчиков. 



коммуникационных технологий 

Поддержка предпринимательства 
в сфере информационных 
технологий в Ульяновской области, 
стимуляции внутрирегиональной 
предпринимательской инициативы 

Выполнено Всесторонняя поддержка 
мероприятия со стороны 
Правительства. Личное участие в 
церемонии открытия Конференции 
Губернатора Ульяновской области 
С.И.Морозова, а так же проведение 
заседания Фонда ИТ-развития 
Ульяновской области. 

Образование и качественное 
развитие горизонтальных связей 
между специалистами в области 
информационных технологий 

Выполнено Во время выступления докладчиков 
участники не только повышали 
уровень знаний, но и общались и 
знакомились между собой.  

Образование и стимулирование 
межрегионального и 
международного 
профессионального 
сотрудничества в сфере ИТ 

Выполнено Знакомство на Конференции 
сотрудников из различных ИТ-
компаний разных регионов. 

Обмен опытом и заключение 
долговременного сотрудничества 
между компаниями региона, 
осуществляющими свою 
деятельность в сфере 
информационных и 
коммуникационных технологий, на 
всех уровнях принятия решений 

Выполнено Обмен опытом происходил как во 
время непринуждённого общения 
на самой Конференции, так и на 
главной сцене и баркемпах, что 
повлекло за собой образование 
новых связей для дальнейшего 
сотрудничества. 

Ознакомление специально 
приглашённых институциональных 
инвесторов с потенциалом 
Ульяновской области, налаживание 
и привлечение инвестиций 

Выполнено На Конференции присутствовали 
представители ведущих ИТ-
компаний региона, которые 
рассказывали о себе, а так же 
проявляли себя на баркемпах в 
роли докладчиков. 

  
 
Директор АНО «Ульяновский совет  
культивации интернет-технологий      И.Ю. Валкин  
 


