
  
 
 

 
 
 
UWDC’2014 - главное весеннее событие профессионального интернет сообщества Урала.  
 
30 мая 
40 докладчиков / 4 потока / 500 участников  
Челябинск, ул. Лесопарковая, 6 / гостиница ПаркСити 
 
 
 
 

30 мая 2014 в Челябинске пройдет крупнейшая 

конференция веб-разработчиков “UWDC” 

Пятая ежегодная Уральская Конференция Веб-Разработчиков, вновь соберет в Челябинске видных деятелей Рунета. 

Участники обсудят перспективы развития и новые технологии интернет-сферы. Четыре параллельных потока 

конференции охватывают темы веб-разработки, интернет-маркетинга, дизайна и развития бизнеса в сети. 

Конференция будет полезна всем, кто работает в веб-среде и хочет развивать свой бизнес в сети интернет.  

UWDC - это не только полезные знания, но и новые, интересные знакомства, общение в неформальной обстановке. В 

этом году организаторы несколько изменили формат и как водится приготовили не мало сюрпризов. 

“В этот раз, мы решили сосредоточиться на качестве докладов, а не их количестве” - комментирует один из 

основателей UWDC, директор группы компаний Sitko.ru, Андрей Ситко. “Мы постарались уместить всё лучшее в один 

день, потому как объем полезной информации колоссальный и многие раньше просто не успевали всё переварить”. 

Конференция пройдет 30 мая в бизнес-отеле “ПаркСити”, организаторы ожидают около 500 участников в четырех 

параллельных секциях. 

Сергей Назаров, организатор UWDC, директор компании Синта-Промо: “В прошлом году мы выбрали очень интересный 

формат, провели конференцию в развлекательном комплексе “Мегаполис”. В городе не так много площадок, способных 

вместить наши растущие масштабы. Забавно конечно вспоминать, разработчики у нас слушали доклады в ночном 

клубе, а маркетологи - в пивоварне. Самое главное, что на качестве докладов это никак не сказалось, ну и придало 

определенный шарм. В этом году мы остановились на более традиционной площадке”. 

Принять участие в конференции может любой желающий. Билеты можно приобрести на сайте конференции uwdc.ru, 

количество мест ограничено. 

 

Краткий портрет мероприятия 

UWDC (Ural Web Developer Conference) - ежегодное мероприятие, проходящее в Челябинске, на котором собираются 

программисты, дизайнеры, маркетологи, бизнесмены со всей России. Это одно из самых ярких событий в 

профессиональном интернет-сообществе региона уже приобрело федеральное значение.  

Конференция UWDC - это всегда неформальная дружественная атмосфера, интересные доклады и позитивные 

эмоции. В новом году ожидаются 40 докладчиков и около 500 участников, которые посетят 4 параллельных потока 

конференции. 

Цифры и факты за 2013 год 

 около 700 участников 

 60 докладов 

 3 параллельных секции 

 2 дня конференции 

 2500 твиттер сообщений и 200 фотографий в Instagram с тегом #UWDC 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

Информационные партнёры и аккредитация СМИ - Олег Китченко, +7 (919) 321-21-01, olegkitchenko@gmail.com  

Спонсорство и партнёрство - Ситко Андрей, +7 (922) 705-55-05; ya@sitko.ru  

mailto:olegkitchenko@gmail.com
mailto:ya@sitko.ru

