Приглашаем спонсоров и инфопартнеров!
Большая, распределенная, бесплатная конференция по работе с
людьми — Стратосфера Гранд Конференс 2013!
16-17 февраля в 70+ городах СНГ или прямо в офисе вашей компании.
16 и 17 февраля 2013 года сервис профессионального и карьерного роста
Стратоплан.Ру запускает большую, распределенную, бесплатную конференцию в
зарекомендовавшем себя формате распределенных семинаров Стратосфера!
Два дня практической работы на мастер-классах. Профессиональный сервис
видеотрансляции. Раздаточные материалы + все материалы семинаров!
Реальная практика в рабочих группах, участие в ролевых играх и упражнениях под
руководством лучших экспертов СНГ.
Дата проведения: 16-17 февраля (СБ и ВСК)
Время: 11:00-17:00 МСК
Время проведения конференции московское. Это значит, что по Новосибирску мы
начинаем в 14:00 и закончим около 20:00, а по Киеву начало в 9:00, но зато и окончание в
15:00!

Программа и ведущие мастер-классов
В программе конференции мастер-классы лучших экспертов и тренеров по темам
управления людьми и софт скиллз (нетехническим навыкам):
● Максим Дорофеев (aka cartmendum), менеджер Лаборатории Касперского, автор
знаменитых рисованных докладов по менеджменту (лучший докладчик многих ИТ
конференций)
● Максим Вишнивецкий, руководитель проектного офиса компании DIO, ведущий
Клуба IT-менеджеров и Клуба по управлению командой Стратоплана.
● Дмитрий Коткин, руководитель Петербургской Школы Переговорщиков, автор и
ведущий Клуба переговорщиков Стратоплана
● Иван Селиховкин, руководитель проектных офисов, эксперт по управлению
проектами (PMI), автор и ведущий Клуба по управлению проектами (PMI)
Стратоплана
● Слава Панкратов, Александр Орлов - одна из лучших тренерских команд в
области управления и софт скиллз в ИТ. Управляющие партнеры и ведущие

тренеры проекта Стратоплан, через обучение в котором прошли более 5000 ИТруководителей и специалистов из ведущих отечественных и зарубежных компаний.
Мы специально отобрали команду из лучших спикеров, на чьи доклады люди
гарантированно придут и гарантированно получат лучший контент по теме.
Кроме этого, на конференции выступят гости - топ-менеджеры ведущих ИТ-компаний.
Программа конференции сейчас формируется - следите за анонсами!

Более 3500 участников в 70+ городах СНГ!
Конференция проводится в распределенном формате - более 40 городов СНГ уже приняли
участие в наших семинарах 2012 года.
По нашему опыту проведения первой пилотной Стратосферы в июле 2012 года мы
рассчитываем привлечь на Стратосфера Гранд Конференс 2013 более 2000 участников в
открытом и корпоративном формате.
Семинары Стратосфера (практические семинары, которые мы проводим в этом формате)
за первые 5 месяцев работы проекта собрали 3500 человек.
Участники семинаров - сотрудники таких компаний как: Yota, Fujitsu, Rutube, EPAM
Systems, Global Logic, ЦФТ, Naumen, Alawar, S7 IT, Nix Solutions, Data Art,SoftServe, Eleks
Software, Zfort, Ixtens, НИЦ СПб ЭТУ и др.
На первом бесплатном семинаре в июле 2012 присутствовало 520 человек в 20 городах
СНГ.
16-17 февраля мы ожидаем более 3500 участников*:
● 2000 человек в России
● 1000 человек в Украине
● 500 человек в Беларуси
(*) синоптики не ошибаются, они путают место и время :) Это наш прогноз.

География Стратоплан Гранд Конференс: 70+ городов
В этих городах наши организаторы будут собирать людей в открытые группы!:
Россия: Академгородок, Архангельск, Барнаул, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск,
Казань, Калининград, Кинешма, Кострома, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск,
Пенза, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Таганрог, Тольятти, Томск, Ульяновск
Украина: Киев, Днепропетровск, Донецк, Ивано-Франковск, Луганск, Львов, Одесса, Ровно,
Севастополь, Харьков
Беларусь: Брест, Гомель, Гродно, Минск, Могилев

Если вы хотите провести Стратосфера Гранд Конференс в своем городе, вы можете
стать хостером - просто напишите нам об этом: grand-conf@stratoplan.ru .

Компании могут подключаться к конференции из своих офисов!
Необходимый размер группы для участия в конференции и практических занятиях – не
менее 5 человек.
Для того, чтобы подключить свою компанию к Стратосфера Гранд Конференс 16-17
февраля 2013 года, напишите нам на адрес: edu@stratoplan.ru

Спонсорские пакеты
Конференция Стратоплан Гранд Конференс, безусловно, станет самой масштабной
конференцией по менеджменту и управлению людьми в ИТ - и по количеству участников, и
по числу городов участия.
Наши участники - это люди из ИТ-отрасли, которые вкладываются в свое развитие и
профессиональный рост не на словах, а на деле.
Для вашей компании это реальная возможность:
● Привлечь внимание сотрудников, которые вкладываются в свое развитие и
профессиональный рост не на словах, а на деле
● Рассказать о себе как о компании - привлекательном работодателе с
интересными задачами
● Показать свою компанию в наилучшем свете ИТ-аудитории вашего города
● Рассказать о себе ведущим ИТ-компаниям отрасли, среди которых могут быть
ваши будущие партнеры и клиенты
На конференции мы ожидаем более 3 500 участников из 70+ городов России, Украины,
Беларуси и Казахстана. Это в основном руководители проектов (PM), тим-лиды, техлиды,
ИТ-специалисты, которые интересуются темой развития управленческих и
коммуникационных навыков, HR, отдел обучения и развития персонала, middle
management.
О нашей конференции уже узнали более 100 000 человек.
Слушатели наших программ выбирают компании с интересными перспективами, где они
могут применить свои профессиональные навыки.
Мы предлагаем целый набор спонсорских пакетов, чтобы вы могли выбрать то, что будет
эффективно именно для вас.
Кроме этого, каждый пакет представлен в региональном формате, если вы хотите, чтобы
он действовал в отдельной стране.

Генеральный
партнер

Золотой
партнер

Серебряный
партнер

Информационный
партнер

Логотип на первом
слайде презентации
каждого мастеркласса

+

Проигрывание
ролика в перерывах
конференции (не
менее 4 раз в день,
ролик не более 1
мин.)

+

Баннер в кадре за
спинами
выступающих
спикеров (все 2 дня
конференции)

+

Логотип на обложке
рабочей тетради
участника

+

+

Логотип на бэйдже
участника

+

+

Отдельная страница
спонсора на сайте
конференции

+

+

+

Включение
рекламной/информац
ионной страницы от
спонсора в рабочую
тетрадь участника

+

+

+

Упоминание в анонсах
конференции

+

+

+

+

Логотип на странице
партнеров
конференции в
рабочей тетради

+

+

+

+

Логотип на сайте
конференции

+

+

+

+

Стоимость
комплексного пакета
(все страны)

$7,500

$5,000

$2,500

-

Стоимость
регионального пакета
(Россия)

Пакет
доступен
только в
комплексном
варианте

$3,500

$1,500

-

Стоимость
регионального пакета
(Украина)

Пакет
доступен
только в
комплексном
варианте

$2,500

$1,000

-

Стоимость
регионального пакета
(Беларусь)

Пакет
доступен
только в
комплексном
варианте

$2,500

$1,000

-

Крайний срок подачи заявки на спонсорство – 4 февраля.
Крайний срок приема спонсорских материалов – 6 февраля.
Участие в Стратосфера Гранд Конференс — выход на самую активную и умную аудиторию
СНГ. К нам приходят те, кто готов и хочет учиться. Мы собрали лучших.
Следующий ход — за вами!
Приходите, будем рады сотрудничеству: edu@stratoplan.ru!
-С уважением,
Александр Орлов и Слава Панкратов
Команда сервиса Стратоплан.Ру

