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О конференции
Функциональное программирование — тема на острие развития
современной разработки ПО. Erlang, Scala, Clojure, F#, Haskell,
функциональные подходы в хорошо знакомых Ruby и Java, монады и
лямбды, несколько лет назад были делом ученых и
экспериментаторов. Сегодня они входят в нашу повседневную жизнь
и становятся новым трендом в разработке.
Наш проект - первая конфренция в России, посвященная этой
горячей теме. В октябре 2014 мы провели митап, который собрал
около 200 участников и три города, помимо Москвы, подключились к
онлайн-трансляции.
В качестве спикеров ждем известных евангелистов ФП из Европы и
России.

Дата: 15 августа 2015
Место: Конгресс-центр Измайлово Альфа

Аудитория
Наши конференции посещают разработчики, менеджеры и
руководители проектов, которые интересуются разработкой на
функциональных языказ и новымит трендами в разработке в целом.
Наша основная аудитория:
- мужчины
- возраст 22 - 35 лет
- высшее образование
- инженеры, работающие в компаниях или владельцы собственного
стартапа / бизнеса.
Количество участников: 150 человек
Порядка 500 человек смотрят видеоматериалы конференции после
ее проведения (в открытый доступе).
FPConf проводится при поддержке русскоговорящих Erlang, Haskell,
Scala, Clojure сообществ и ресурсов, объединяющих на сегодня около
1500 разработчиков.
Проект является единственной специализированной конференцией в
России, поэтому охватит большую часть заинтересованных
специалистов.целевой аудитории.

Кому и зачем
нужно продвигаться на конфренции
Технлогическая конференция - одно из немногих мест, где можно
выстроить эффективную коммуникацию с профессиональной
аудиторией, поработать над свом HR брендом и найтие редких
специалистов, которых не встретишь на job-порталах.
Каких партнеров мы ищем:
-

проекты, которые уже используют Erlang, Scala, Haskell или
Clojure в production и заинтересованы в том, чтобы нанимать
лучших специалистов в этой области.

-

компании, которые поощряют развитие собственных
сотрудников и заинтеерсованы в развитии новых технолгий,
подтверждая свой статус лучших.

-

команды, которые хотят в ближайшее время начать
использовать функциональные языки и встретить эксперта,
который помог бы с внедерением новых технологий.

Генеральный
спонсор
Стоимость: 150 000 рублей
- Логотип на сайте конференции, экранах и
заставках в месте проведения
- Упоминание в пресс-релизах и анонсах
мероприятия, во всех рассылках организаторов
- Вступительная речь
- Размещение стенда в холле конференции
- Возможность проведения акции и/или розыгрыша
- Бесплатное участие пяти представителей спонсора

Золотой спонсор

Стоимость: 80 000 рублей
Max количесво: 2
- Логотип на сайте конференции, экранах и
заставках в месте проведения
- Упоминание в пресс-релизах и анонсах
мероприятия
- Одно объявление в перерывх между докладами
- Размещение стенда в холле конференции
- Возможность проведения акции
- Бесплатное участие трех представителей спонсора

Серебряный спонсор

Стоимость: 50 000 рублей
Max количесво: 4
- Логотип на сайте конференции, экранах и
заставках в месте проведения
- Упоминание в пресс-релизах и анонсах
мероприятия
- Возможность сделать одно объявление в
перерывах между докладами
- Размещение стенда в холле конференции
- Бесплатное участие двух представителей спонсора

Партнер
конфренции
Стоимость: 25 000 рублей
- Логотип на сайте конференции
- Размещение стенда в холле конференции
- Бесплатное участие одного представителя
спонсора

Контакты
Присоединяйтесь!
Сайт конференции:

fpconf.ru

По всем вопросам обращаться:
Елена Ворониа
elena@evrone.ru
+7 912 66 46 732
skype elena_nosuha

