
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Стартовала продажа билетов на SECON`2017 

21-22 апреля в Пензе пройдет девятая конференция разработчиков программного 

обеспечения SECON`2017. В конце января стартовала продажа билетов для участников 

конференции и открылся прием заявок на доклады. 

SECON — IT-конференция с многолетней историей, ключевое событие в сфере 

информационных технологий Пензенской области, значимая ежегодная встреча сообщества 

для программистов сопредельных регионов.  

Конференция разработчиков программного обеспечения SECON проводится в Пензе 

с 2007 года. В 2017 году событие пройдет 21-22 апреля и впервые станет двухдневным. 

Программа конференции существенно изменилась — теперь она будет посвящена не только 

исключительно специальным вопросам разработки программного обеспечения. Первый день 

конференции почти полностью будет отведен под обсуждение специфики IT-бизнеса, 

образования и прочих важных для отрасли, но далеко не самых специальных вопросов. 

— Традиционно SECON освещал технические темы, которые были интересны 

программистам, тестировщикам, руководителям проектов — людям, непосредственно 

задействованным в производстве программного обеспечения, — рассказывает президент 

пензенской ассоциации разработчиков программного обеспечения SECON Максим Семенкин. 

— Темы не технического характера — управление персоналом, развитие бизнеса — мы 

сознательно избегали. И хотя они, так или иначе, просачивались в программу, но органично в 

нее не вписывались. Поэтому в 2017 году мы приняли волевое решение разделить 

аудиторию SECON на две части. Первый день конференции будет интересен работникам 

софтверных компаний, не занимающихся непосредственно процессом разработки ПО. Это 

управленцы персоналом, директора, коммерческие директора. В этот же день мы планируем 

провести обсуждения не технических тем, например, взаимодействия с образованием и 

властью, в формате круглых столов, панельных дискуссий. 

Второй день конференции, 22 апреля, будет похож на прежнии конференции SECON. 

Запланировано обсуждение новых трендов в технологиях и инструментах разработки 

программного обеспечения, методологии и управлении проектами. Пройдут доклады по 

базам данных, frontend разработке, контролю качества, информационной безопасности и др. 

Выступить с докладом на конференции можно всем, кто пришлет заявку и пройдет 

одобрение программного комитета SECON`2017. Прием заявок продлится до 1 марта. 

Информация о первых спикерах конференции уже выложена на сайте 2017.secon.ru. 

До 1 марта билет на один день конференции можно купить за 512 рублей. Студентам 

он обойдется вдвое меньше, а для школьников и вовсе бесплатен. После 1 марта произойдет 

удвоение стоимости до 1024 рублей, а после 10 апреля однодневный билет уже будет стоить 

2048 рублей. 

Организатором конференции уже несколько лет является Ассоциация разработчиков 

программного обеспечения г. Пензы, в которую входят 8 компаний: ГК «Росоператор», 

CodeInside, BIT.GAMES, Тортуга, FunCorp, Rails Jedies, Моё дело, Vigrom Corp. С 2013 года 

конференцию поддерживает Правительство Пензенской области, с 2014 года 



 

соорганизатором ключевого в регионе IT-события выступает Центр Кластерного развития 

Пензенской области. 

 

Дата: 21-22 апреля 

Место проведения: Библиотека им. М.Ю.Лермонтова, Пенза, пр. Строителей, 168 а. 

Зарегистрироваться и оплатить участие: 2017.secon.ru 

Facebook, Вконтакте 

Организаторы: Ассоциация разработчиков программного обеспечения города Пенза SECON, Центр 

кластерного развития Пензенской области. 

 

PR-менеджер конференции, Дарья Тришина, 89042665555, pr@secon.ru. 

 

http://2017.secon.ru/
https://www.facebook.com/events/1097907760306661/
https://vk.com/secon2017
http://www.secon.ru/
http://clustercenter.ru/
http://clustercenter.ru/

