Коммерческое предложение по оказанию
партнерского участия на
GDG DevFest Пермь 2016
Дата проведения: 17 декабря 2016 года (суббота).
Время проведения: с 10:00 до 20:00.
Место проведения:
Конференц-зал. Отель City Star. Пермь, монастырская, 14А.
Количество участников: более 200
Города участники: Калининград, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Сибирь
(Новосибирск), Казань, Красноярск, Пермь, Владивосток, Воронеж, Нижний
Новгород
Целевая аудитория:
● эксперты в области высоких технологий
● начинающие, молодые специалисты в сфере информационных
технологий
● студенты, аспиранты и сотрудники технических ВУЗов, НИИ, ОКБ
О мероприятии: Конференция DevFest – глобальное событие, проводимое
по всему миру сообществами Google Developer Group при поддержке
компании Google. В рамках данного события происходит представление и
обсуждение последних технологий и разработок Google. Это мероприятие
будет интересно разработчикам, IT-специалистам, студентам
IT-специальностей и всем тем, кто не равнодушен к современным
технологиям.
И в этому году мы первый раз проводим DevFest в Перми.
17 декабря в рамках GDG DevFest Perm соберутся докладчики со всей
России. В программе много лекций о последних разработках Google,
воркшопы, общение с единомышленниками и многое-многое другое.

Площадка

Программа
● Кому и зачем нужен FireBase.
Ахметгареев Тимур
(Android Lead в App in the Air Inc.)
● Чего нам не хватало в AndroidVR или как запилить свой
контролер.
Гончаров Даниил
(Finch VR)
● Angular 2: конфигурируем до неузнаваемости.
Охрименко Алексей
(Автор дизайн паттерна MALEVICH и PEG парсера SimplePEG)
● PWA - Progressive Web Applications.
Оношко Даниил
(Senior Developer, LeadBeans)
● MVP на стероидах или пусть код за вас пишет робот.
Блинов Александр
(Lead Android Developer, REDMADROBOT)
● Воркшоп "VR игра с возможностями HTC Vive под андроид"
● Воркшоп IoT

Предложение для партнеров
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Лого на нашем пресс-волле
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Лого на нашем сайте

+

+
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Размещение вашего ролл-аппа

+

+

+

Размещение ваших раздаточных
материалов

+

+

Объявление ведущим

+

+

Демонстрация ролика

+
20 000р*

70 000р*

120 000р*

* - возможен зачет оплатой: типографских услуг, кейтеринга, ценные призы
участникам воркшопов

При поддержке

Наши партнёры

Контакты
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