
Памятка спикеру ISDEF Spring 2018 
 
Весенняя конференция Ассоциации независимых разработчиков программного 
обеспечения ISDEF по вопросам роста экспорта ПО и услуг http://2018s.ISDEF.org  
 
ФОРМАТ И ДАТЫ СОБЫТИЯ:  

1) ISDEF Spring 2018 пройдет 20-21 апреля в Ростове-на-Дону (Южный ИТ-Парк). 
2) Конференция ISDEF - это традиционное мероприятие Ассоциации ISDEF, 

проходящее с 2002 года (уже 13-й год - ежегодно дважды: весной и осенью).  
3) Рабочие дни конференции - пятница и суббота 7-8 октября, с 10 до 19 часов. 
4) Формат проведения - доклады и круглые столы в один рабочий поток. 
5) Аудитория - 200-300 участников, в т.ч. более 150 акционеров “вендоров” ПО под 

своим брендом; ежегодно состав обновляется на 30-40%. 
6) Конференция самофинансируемая и бесприбыльная. Проезд, проживание и 

питание на конференции докладчиков и участников - за собственный счет. 
 
РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 
1. Секции (пятница 20.04 и суббота 21.04):  

a) “Маркетинг и продажи” (вопросы лидогенерации и закрытия сделок); 
b) “Развитие бизнеса” (вопросы роста компаний, юридические аспекты); 
c) “Взаимодействие с государством” (льготы и субсидии, реестры ПО); 
d) “Кадры и образование” (проблемы масштабирования компетенций); 
e) “Новые рынки” (платформы, географии, партнерские каналы); 
f) “ISDEF-START” (бесплатная к посещению мини-конференция про старт и 

развитие ИТ-экспорта - 7 докладов в 1 поток утром в субботу 21.04) 
2. Дополнительные мероприятия конференции:  

a) 19.04 - вечерняя экскурсия в офис компании-соорганизатора ISDEF 
Spring 2018 - Fast Reports + неформальная пивная вечеринка. 

b) 20.04 - официальная вечеринка конференции (после деловой части). 
c) 21.04 - банкет (после деловой части). 
d) 22.04 - утренняя организованная автобусная экскурсия в г. Таганрог с 

пешей обзорной экскурсией и обедом (общая длительность 4-6 часов). 
 
ПРОСИМ ДОКЛАДЧИКА: 

1) Прислать расширенную заявку (название, тезисы, представляемую компанию, 
Вашу должность, желаемую длительность доклада, портретное фото) через 
форму заявки на доклад или через Ваш контакт в оргкомитете конференции. 

2) Дождаться ответа из оргкомитета для подтверждения Вашего статуса 
“докладчик”. Нам нужно до 2 недель для согласования или уточнения темы 
Вашего доклада (совещания у нас еженедельные, по средам). 

3) Пройти регистрацию с отметкой “докладчик” для участия в конференции, 
выбора опций проживания и питания.  

4) Оплатить выбранные опции через сайт ISDEF или по отдельному счету. 
5) Прочитать наши рекомендации на странице 2. 
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ВНИМАНИЮ СОПРОВОЖДАЮЩИХ ДОКЛАДЧИКА: 
1) Регистрация для участия в конференции любого участника обязательна. 
2) Участие платное: 

a) для всех, кроме членов ISDEF (за исключением категорий из п.4); 
b) для представителей спонсоров (сверх квоты в спонсорском пакете). 

3) Участие льготное (скидка 30%):  
a) для коллективных заявок от компании/группы компаний (от 3 человек); 
b) для самостоятельно заявившихся докладчиков, чьи доклады отобраны к 

участию в конференции, но не включены в число ключевых докладов. 
4) Участие бесплатное:  

a) для действующих членов ISDEF (оплативших членские взносы за год); 
b) для членов оргкомитета конференции; 
c) для докладчиков от госструктур; 
d) для спикеров в рамках пленарной и инвестиционной секций; 
e) для представителей спонсоров в рамках квоты в спонсорском пакете; 
e) для представителей аккредитованных на мероприятие СМИ и блогов. 

 
ПАМЯТКА ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ: 

1) Ваши доклады на ISDEF особенно приветствуются, когда они созданы на базе 
Ваших собственных кейсов, кейсов Ваших компаний или Ваших клиентов.  

2) Оргкомитет конференции ISDEF не приветствует скрытой рекламы. Вся 
рекламная деятельность выносится в формат выставки при конференции. 

3) В рамках одной презентации допускается включение 2 слайдов, не 
относящихся к теме доклада напрямую: рассказ об опыте докладчика и 
контакты для связи. 

4) Представители генерального спонсора ISDEF имеют право на доклад 
характера с приоритетом по времени, см. содержание спонсорского пакета. 

5) Процедура утверждения выступления - после предварительного согласования в 
оргкомитете в течение не более 10 дней с момента подачи заявки 
представитель ISDEF связывается с докладчиком для уточнения данных.  

6) День и время выступления - согласуется с модератором при наличии 
свободных слотов и тематически близких докладов. 

7) Контрольные точки: 
a) подача заявок на доклады - с 25 декабря по 20 марта; 
b) финальное подтверждение модератору названия и тезисов - 31 марта; 
c) утверждение финального списка выступающих - 10 апреля; 
d) утверждение временных рамок секций - 15 апреля; 
e) дедлайн передачи презентации модератору секции - 18 апреля.  

8) Очное участие в конференции - для докладчика обязательно. Оргкомитет 
рекомендует докладчикам планировать визит на конференцию за 2-3 часа до 
назначенного доклада. В случае форс-мажорных обстоятельств рекомендуем 
оперативно связаться с оргкомитетом и сделать доклад через Интернет. 

 
По вопросам участия, спонсорства, финансов: executive@isdef.org, +7 901 511 7474 
- Александр Казин, исполнительный директор Ассоциации ISDEF. 
По докладам и информ.спонсорству - pr@isdef.org, маркетинг-служба ISDEF 
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(с) 2002-2018 ISDEF, “Форум независимых разработчиков программного обеспечения“. 
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