
всероссийский профессиональный 
фестиваль веб-разработчиков 

«КАМПУС-2015» 

21-22 февраля 2015,  
Казань 



О ФЕСТИВАЛЕ { 

Место проведения: Высшая школа ИТИС, КФУ 

400 человек посетило фестиваль 

50 приглашенных спикеров со всей России 

6 одновременных потоков 

2 дня в сердце ИТ-столицы России 

 

Темы выступлений и мастер-классы:  

 веб-дизайн и юзабилити,  
 веб-разработка, 
 интернет-маркетинг,  
 социальные сети,  
 управление проектами,  

 
Время выступлений от 30 минут до 6 часов 

 

КАМПУС – это единое сообщество профессионалов. Это место, где люди вдохновляются идеями, общаются, обучаются и 

знакомятся. От студента до опытного специалиста: каждый найдет здесь что-то для себя. 



ФОТОГРАФИИ { 



ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ { 
17 городов с разницей 3000 км:  

 Йошкар-Ола 
 Набережные Челны 
 Ижевск 
 Пенза 
 Альметьевск 
 Томск 

 

 Казань  
 Москва 
 Екатеринбург 
 Санкт-Петербург 
 Пермь 
 Магнитогорск 

 

 Ульяновск 
 Тюмень 
 Самара 
 Зеленодольск 
 Иваново 

 



СПИКЕРЫ { 

Станислав Триерс 
ФРИИ 

Руководитель развития  
региональной 

партнерской сети 

Олеся Кононова 
Mail.Ru Group  

Руководитель офиса  
Mail.Ru Group в Казани  

Айрат Хасьянов 
ИТИС КФУ  

Директор Высшей школы  
ИТИС КФУ  

Александр Сербул 
1С-Битрикс  

Руководитель 
направления контроля 

качества интеграции 

Айнур Абдулнасыров 
LinguaLeo 

Основатель  проекта 
LinguaLeo  

Алексей Бородкин 
USABILITYLAB 

Ведущий аналитик 

Антон Голубятников 
2GIS 

Руководитель 
направления продаж 

интернет рекламы 

Дмитрий Васильев 
NetCat  

Генеральный директор 
компании NetCat 

Сергей Прокофьев 
CreativePeople 

Исполнительный директор 

Алла Протас 
Бизнес-Инсайт 

Директор по развитию  

Евгений Рябов 
Advoclick.ru 

Основатель Advoclick.ru 

Самат Алишев 
BLIZKO.ru  

Директор портала  
в Казани 

и еще 38 спикеров… 



КОМПАНИИ - УЧАСТНИКИ { 

и еще 30 компаний… 



ОТЗЫВЫ { 
Коллектив 
Бизнес-Инсайт 

«Кампус-2015 – это отличная площадка для обсуждения актуальных вопросов разработки, 
а также продвижения технологий в жизнь… Уровень проведения данного мероприятия 
наглядно продемонстрировал высокий профессионализм организаторов фестиваля…» 

Юлия Влад 
Бизнес тренер  
и спикер Кампуса 

«Мероприятие вы сделали большущее. Минусы и плюсы, конечно, есть, но в целом – 
это подвиг такое организовать!!!» 

Алексей Бородкин 
Ведущий аналитик  
USABILITYLAB 
и спикер Кампуса 

«Было очень здорово! Мероприятие прошло очень бодро, во второй день зал на 
секции по дизайну и юзабилити был забит почти до упора… Особое, спасибо, 
чудесным девушка из SODA. Мы Вас очень любим – и вы молодцы… С вами здорово 
работать.» 

Роман Дорин 
Арт-директор 
«ФАКТ» 

«Если отбросить в сторону 16 часов в пути от Магнитогорска до Казани, то все было 
очень здорово… SODA, вы молодцы постарались на славу... Хорошие, интересные 
доклады, обмен мнения, куча вопросов из зала… Отличная конференция, отличные 
люди, отличный город.» 



ОРГАНИЗАТОРЫ { 
«Идея организовать фестиваль родилась в стенах нашего агентства спонтанно. 
Нам нравится возможность объединения всех специалистов веб-разработки, 
нравится идея интенсивного обучения и вообще мы любим активности, 
учиться чему-то и развиваться в идейной компании. 

 

Мы делаем первый в Казани профессиональный фестиваль веб-
разработчиков. Делаем с любовью. 

 

С уважением, SODA!» 

Мы занимаемся разработкой сайтов, сервисов, порталов, интернет-
магазинов с акцентом на юзабилити и дизайн.  

Наше вдохновение, идеи и техническое исполнение ориентированы на 
создание единого гармоничного продукта для пользователя.  

Мы любим то, что мы делаем. И делаем это с любовью.  

 

http://artsoda.ru/


СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ { 
Свяжитесь с нам:  

 Узнайте больше информации о мероприятии; 

 Получите помощь и поддержку в организации вашего мероприятия; 

 Предложите помощь в проведении «КАМПУС-2016»; 

 Закажите классный сайт. 

Телефон: 
8 (843) 251-72-71 

Email: 
info@artsoda.ru 
hello@campus-fest.org 

Сайт: 
http://artsoda.ru 
http://campus-fest.org 

Адрес: 
Г. Казань, ул. Марджани, 
48, офис 501. 

http://artsoda.ru/
campus-fest.org
campus-fest.org
campus-fest.org

