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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 всё, что связано с разработкой, проектированием, эксплуатацией и отладкой Go-приложений.

В числе спикеров:
core-разработчики, известные
гоферы, лучшие мировые
и российские специалисты.
16 докладов + воркшопы, техтолки
и круглые столы.

Конференция однодневная,
доклады идут параллельно
в трех залах. Место проведения:
конгресс-центр Технополис Москва.
Волгоградский проспект 42к5.

В 2018 мы собрали 550 участников
на первый российский GopherCon,
в этом году хотим поднять планку
еще выше. В числе организаторов лидеры московского и
новосибирского Go-комьюнити.

Язык конференции: русский и английский, с синхронным перевод докладов в главном зале. Видео всех
докладов после конференции появятся в открытом доступе.

GopherCon Russia 2018
В прошлом году на конференции выступили Дмитрий Вьюков, Brad Fitzpatric, Jess Frazelle, Brian Ketelsen
и не только. Компании-партнёры: Gett, Avito, Mail.Ru Group, IToolLabs, Neuron.Digital, Sirena Travel,
JetBrains, Google, Ivi.ru. 550 участников из России и не только.

Посмотрите отчётный ролик, чтобы почувствовать как это было.

Аудитория
600 Участников

GopherCon Russia ориентирован на практикующих
go-разработчиков от джуниоров до тимлидов.
Ждем 600 участников со всей России и мира.

Аудитория онлайн

650

216

Email-рассылка

Twitter

5624
366 604
Telegram

Youtube

1044 2 056 5 366 61 000
Рассылка golang-ru

2056 гоферов в Golang
Москва на meetup.com

Участники Telegram-чатов
(2146 и 730)
и русскоязычное
Slack-сообщество (2490)

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

Хотите поддержать сообщество?
Пишите нам.

Генеральный партнёр
• У конференции может быть только один генеральный партнёр
• Бесплатное участие пяти представителей
• Пятиминутное выступление представителя компании на открытии конференции
• Логотип компании на видеозаписях докладов конференции
• Логотип на бэйдже

Готовы рассмотреть
ваши уникальные
идеи

• Акция или конкурс в холле конференции
• Стенд в холле
• Вложение рекламной листовки или сувенира в пакет участника
• Упоминание компании во вступительной речи
• 5 постов (содержание согласуется с организаторами) в email-рассылке, соцсетях и
телеграмм-каналах конференции.
• Возможность разыграть до 5 призов в розыгрыше подарков на конференции
• Размещение логотипа партнёра на сайте конференции, на экране в залах,
пресс-релизах и информационных материалах конференции

Стоимость пакета:

450 000
400 000
рублей.

рублей

Золотой партнёр
• У конференции может быть не больше трех золотых партнёров
• Бесплатное участие трех представителей
• Логотип на бэйдже
• Акция или конкурс в холле конференции

Готовы рассмотреть
ваши уникальные
идеи

• Стенд в холле
• Вложение рекламной листовки или сувенира в пакет участника
• Упоминание компании во вступительной речи
• 3 поста (содержание согласуется с организаторами) в email-рассылке, соцсетях
и телеграмм-каналах конференции.
• Возможность разыграть до 3 призов в розыгрыше подарков на конференции
• Размещение логотипа партнёра на сайте конференции, на экране в залах,
пресс-релизах и информационных материалах конференции

Стоимость пакета:

250 000
рублей

Серебряный партнёр
• Бесплатное участие двух представителей
• Акция или конкурс в холле конференции
• Стенд в холле

Готовы рассмотреть
ваши уникальные
идеи

• Вложение рекламной листовки или сувенира в пакет участника
• Упоминание компании во вступительной речи
• 2 поста (содержание согласуется с организаторами) в email-рассылке,
соцсетях и телеграмм-каналах конференции.
• Возможность разыграть до 2 призов в розыгрыше подарков на конференции
• Размещение логотипа партнёра на сайте конференции, на экране в залах,
пресс-релизах и информационных материалах конференции

Стоимость пакета:

150 000
рублей

Бронзовый партнёр
• Бесплатное участие одного представителя
• Ролл-ап холле конференции
• Вложение рекламной листовки или сувенира в пакет участника

Готовы рассмотреть
ваши уникальные
идеи

• Упоминание компании во вступительной речи
• 1 пост (содержание согласуется с организаторами) в email-рассылке,
соцсетях и телеграмм-каналах конференции.
• Возможность разыграть один приз в розыгрыше подарков на конференции
• Размещение логотипа партнёра на сайте конференции, на экране в залах,
пресс-релизах и информационных материалах конференции

Стоимость пакета:

50 000
рублей

Специальный партнёр
Мы можем предоставить вашей компании особенный
статус, связанный с конкретной активностью на
конференции или с профилем вашей деятельности.

Партнёр
афтепати

Партнёр
трансляции

Кофейный
партнёр

Готовы рассмотреть
ваши уникальные
идеи

Стоимость пакета:
Стоимость пакета:

200 000
рублей

Присоединяйтесь!

Пишите Елене Могильниковой
esmogilnikova@gmail.com
+7 999 112 53 89

