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Конференция разработчиков на Go

GopherCon Russia
gophercon-russia.ru

О конференции
Конференция GopherCon Russia — место, где каждый, кто любит Go сможет
узнать новости из первых рук, прокачать свои знания, обменяться опытом и завести новых друзей.
Обсуждаем все, что связано с разработкой, проектированием, эксплуатацией и отладкой Go-приложений.

В числе спикеров:
core-разработчики, известные
гоферы, лучшие мировые
и российские специалисты.

Конференция однодневная,
доклады идут параллельно
в двух залах. Место проведения:
конгресс-центр Технополис Москва

Организаторы — московское
Go-сообщество. Первая встреча
состоялась 30 марта 2013 года,
с тех пор мы провели около 20
митапов, которые собирают
до 250 участников.

Аудитория
GopherCon Russia ориентирован на практикующих go-разработчиков, от джуниоров до тимлидов.
Ждем от 350 участников со всей России и русскоговорящих разработчиков из стран-соседей.
Видео всех докладов после конференции появятся в открытом доступе.

Аудитория онлайн

1 044 1 629 4 400 72 000
Рассылка golang-ru
– 1044 человека

1629 гоферов в Golang
Москва на meetup.com

Участники telegram-чатов
(1100 и 1300)
и русскоязычное
slack-сообщество (2000)

72 000 подписчиков
Go-хаба на Хабре

Продвижение вашей компании или продукта
Приглашаем компании и команды, которые хотят заявить о себе Go-сообществу

Рассказать о своей команде и вакансиях.
Пишите на Go? Ищите единомышленников?
Познакомим. Мы не продаем контакты участников,
но поможем вам донести ваше послание тем,
кто вам нужен!

Создаете продукт, который делает жизнь
разработчиков лучше? Пусть о вас узнают все.

Мы помогаем нашим партнерам ярко и интересно
работать на площадке, организуя интерактивные
форматы. Сделаем так, чтобы о вас узнали все
русскоговорящие гоферы!

Хотите поддержать сообщество?
Пишите нам.

Генеральный партнер
• Генеральный партнер может быть только один
• Бесплатное участие пяти представителей
• Упоминание компании во вступительной речи
• Пятиминутное выступление представителя во время открытия
конференции (по согласованию с организаторами)
• Стенд в холле

Готовы рассмотреть
ваши уникальные
идеи

• Акция или конкурс в холле конференции
• Логотип на бэйдже
• Вложение рекламной листовки или сувенира в пакет участника
• Логотип партнера в видеозаписях докладов конференции
• По абзацу текста в двух информационных рассылках
(по согласованию с организаторами)
• Возможность разыграть до 5 призов в розыгрыше подарков
на конференции
• Размещение информации о партнере на страницах блога
на habrahabr.ru
• Размещение логотипа партнера на сайте конференции, на экране в залах,
пресс-релизах и информационных материалах конференции

Стоимость пакета:

400 000
400 000
рублей.

рублей

Золотой партнер
• Не больше трех золотых партнеров
• Бесплатное участие трех представителей
• Упоминание компании во вступительной речи
• Стенд в холле

Готовы рассмотреть
ваши уникальные
идеи

• Акция или конкурс в холле конференции
• Логотип на бэйдже
• Вложение рекламной листовки или сувенира в пакет участника
• Абзац текста в информационной рассылке (по согласованию
с организаторами)
• Возможность разыграть до 3 призов в розыгрыше подарков
на конференции
• Размещение информации о партнере на страницах блога на habrahabr.ru
• Размещение логотипа партнера на сайте конференции, на экране в залах,
пресс-релизах и информационных материалах конференции

Стоимость пакета:

150 000
рублей

Серебряный партнер
• Бесплатное участие двух представителе
• Упоминание компании во вступительной речи
• Стенд в холле
• Акция или конкурс в холле конференции

Готовы рассмотреть
ваши уникальные
идеи

• Вложение рекламной листовки или сувенира в пакет участника
• Возможность разыграть один приз в розыгрыше подарков
на конференции
• Размещение информации о партнере на страницах блога
на habrahabr.ru
• Размещение логотипа партнера на сайте конференции, на экране
в залах, пресс-релизах и информационных материалах конференции

Стоимость пакета:

100 000
рублей

Бронзовый партнер
• Бесплатное участие одного представителя
• Роллап в холле
• Вложение рекламной листовки или сувенира в пакет участника
• Размещение информации о партнере на страницах блога на habrahabr.ru

Готовы рассмотреть
ваши уникальные
идеи

• Размещение логотипа партнера на сайте конференции, на экране в залах,
пресс-релизах и информационных материалах конференции

Стоимость пакета:

50 000
рублей

Присоединяйтесь!
Елена Могильникова
esmogilnikova@gmail.com
+7 999 112 53 89
gophercon-russia.ru

