Минск, Беларусь, 2016

С++ CoreHard Conf

2016

Впервые в Беларуси сообщество CoreHard совместно с командой
организаторов площадки SPACE проведет конференцию, посвященную
языку разработки С++ и сопутствующим технологиям. Мероприятие
позволит активным пользователям технологий обмениваться знаниями
и повышать уровень своего профессионализма.

eventspace.by

corehard.by

Конференция пройдет в 2 потока.
С докладами выступят около 10 спикеров из
Беларуси, стран Европы и ближнего зарубежья.

Спикеры:

Михаил
Матросов

Артем
Коломеец

Антон
Наумович

Старший разработчик,
Разработчик,
Менеджер разработки,
Align Technology,
Лаборатория
LogicNow (продукт
Москва
Касперского, Москва
MaxBackup)

Антон
Семенченко

Кирилл
Лашкевич

CSO,
DPI.Solutions

Solutions Architect,
Viber

Место
проведения

Новая площадка Минска –
единственное место, созданное
специально для проведения ИТмероприятий. Расположено
в самой живописной части города.

eventspace

Поддерживая сообщество CoreHard
и конференцию С++ CoreHard Conf 2016,
вы помогаете белорусским разработчикам
обмениваться опытом и знаниями
в доступном и эффективном формате, искать
более эффективные решения, представлять
свою экспертизу на международном рынке.

Соорганизатор конференции
Уникальное партнерское предложение, которое
позволяет связать свое имя с именем конференции.

Стоимость

$4500

-- Приобретение статуса партнера-соорганизатора
-- Приветственное слово на открытии конференции.
-- Сотрудник либо бизнес-партнер компании может выступить с докладом по тематике конференции
-- Логотип конференции может быт разработан в айдентике партнера, с использованием логотипа,
его элементов или других составляющих фирменного стиля
-- Брендирование главного зала проведения конференции (2 заметных объекта, размещение обсуждается
индивидуально с партнером).
-- Оборудование networking spot для общения с представителями компании (площадка может функционировать
как стенд, на котором представлены продукты компании, возможность пообщаться с экспертами)
-- Упоминание партнера во всех рекламных, пиар и журналистских материалах в числе организаторов,
которые помогли состояться первой конференции в Минске (всегда).
-- Отображение на всех печатных материалах конференции (бэджи участников, программки) в едином
блоке с названием конференции и именем сообщества.
-- Возможность сделать рассылку от имени компании на участников до или после конференции.
-- Возможность предоставить любые материалы или подарки для участников
-- Возможность проведения акции (игры, розыгрыша ит.п.) для участников.
-- Любые ваши идеи партнерства с конференцией приветствуются!

Партнер конференции

Стоимость

-- Упоминание партнера во всех рекламных, пиар и журналистских материалах

$1500

-- Размещение логотипа на страничке конференции в разделе партнеры.
-- Отображение на всех печатных материалах конференции (бэджи участников, программки)
-- Размещение ролл-апов, баннеров компании в зале проведения конференции (обсуждается
индивидуально с партнером)
-- Оборудование networking spot для общения с представителями компании (площадка может
функционировать как стенд, на котором представлены продукты компании, возможность
пообщаться с экспертами)
-- Возможность предоставить любые материалы или подарки для участников
-- Любые ваши идеи партнерства с конференцией приветствуются!

Партнер кофепаузы

Компания-участник
-- Размещение логотипа на страничке
конференции

Стоимость

$700

-- Вы можете предоставить сувенир
для раздатки участникам конференции
-- Участник, зарегистрированный как представитель вашей
компании получит бэдж, брендированный вашим логотипом, что
привлечет дополнительное внимание участников конференции.
-- Размещение ролл-апа компании в зале проведения конференции

Стоимость равна стоимости кофепаузы
(возможно как стандартное предложение от
организаторов, так и организация кофепаузы с
учетом пожеланий партнера)

-- Организация одной или всех кофепауз
конференции в стилистике партнера
-- Уникальное название кофепаузы
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