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О Конференции разработчиков АСКОН 2021

Коллеги! 

В этом году принято решение о проведении Конференции разработчиков АСКОН. И пусть пока не удается 
собраться всем вместе очно, мы с радостью встретимся онлайн!

Когда?

Конференция пройдет 14-15 апреля 2021 года.

• Начало каждого дня в 11:00 по московскому времени.

• Продолжительность основной части: около 4-х часов.

• Программу формируем по вашим заявкам, поэтому следите за изменениями. Пройдите опрос по 

ссылке, чтобы мы учли ваше мнение при формировании программы.

Что будет на Конференции?

Подведем итоги 2020 года и узнаем планы на будущее:

1. Что было у разработчиков в этом непростом году.
2. Какие продукты выходили, и каких итогов добились.
3. На Зимней Конференции звучали планы компании и в Машиностроении, и в ПГС. Раскроем 

ожидания от продуктов исходя из этих планов.

Обмен опытом и обсуждение профессиональных тем:

1. Лекторий. Здесь выступят приглашенные спикеры и сотрудники, они поделятся своим опытом и 
расскажут о полученных результатах. 
Хотите выступить и поделиться своим опытом? Укажите это в опросе по ссылке.

2. Митапы. Это площадки для обсуждения актуальных тем. Список тем формируется по вашим 
запросам. Вы можете присоединиться к любому обсуждению или организовать свое.

3. Хакатон. Разделимся на группы и попробуем свои силы в реализации проектов.
Что такое «Хакатон»: читать.

Итоги Конференции и награждение сотрудников по итогам 2020 года: 

1. Отметим сотрудников, отличившихся в 2020 году.
2. Поблагодарим коллег за работу на потоке «Лекторий» и «Митап» и узнаем, что там было 

интересного.
3. Поздравим победителей и участников  потока «Хакатон».

Для кого эта Конференция?

Участники:

• Все сотрудники вендоров.
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• Все разработчики, которые усиливают продукты АСКОН своими приложениями.

• Коллеги — вендоры Консорциума «РазвИТие».

• Специалисты по внедрению.

Если вы не заняты в создании ПО или внедрении, но вам хочется узнать больше подробностей о мире 
разработки — присоединяйтесь. Будем рады вам!

Как?

Формат проведения:

Конференция пройдет на специальном сайте в формате онлайн, так же как и Зимняя Конференция 
(ссылка для примера). Сайт находится в работе, ссылку на него пришлем позднее.

Проект программы доступен по ссылке. Смотрите, голосуйте, комментируйте, дополняйте! 

На сайте будет опубликована программа мероприятия, где вы сможете выбрать интересующий вас поток, 
тему обсуждения на потоках «Митап» или «Хакатон».

ВАЖНО! Программа будет меняться по вашим предложениям и пожеланиям, вы можете оставить их в 
форме по ссылке.

Что еще важно? 

Уже сейчас в числе спикеров потока «Лекторий»: 

• Иштван Чанади, основатель и генеральный директор Shapr3D;

• разработчики Renga и КОМПАС-3D.

На темы потока «Митап» уже заявлены: 

• Linux и кроссплатформенность;

• Методы анализа кода.

Приходите, будет интересно и познавательно!

С уважением,
Оргкомитет Конференции разработчиков АСКОН

Если есть предложения? Напишите нам.
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