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6-7 апреля

Galileo Silver Screen 

700+ участников 

12 стран

40+ докладчиков 

6 блиц-докладов

видеозапись докладов

unitedconf.com

http://unitedconf.com


70%
IT специалисты

9%
докладчики

5%
организаторы

5%
волонтеры

8%
партнеры

3%
медиа

IT Event - команда профессионалов,
которая создает качественные IT-мероприятия

и крупные образовательные конференции



Mobile
MobiCoDe

Frontend
FDConf 

Highload
HDConf

Актуальные технологии, 
musthave разработчика, 
максимально быстрые и 

удобные способы 
разработки.

Вдохновляющий опыт тех, 
чьи приложения скачивают 

миллионы

От фанатов фронтенда 
для фанатов фронтенда.

 Обмен опытом между 
лучшими фронтенд-

разработчиками
и ui/ux специалистами 

всего мира

Реальный опыт и решения
 в высоконагруженных 
проектах и BigData.

Java, .NET, C++, PHP, Ruby, 
Python разработчики

Streams

Персонализация 
маркетинга, основные 

технологи и анализ 
данных.

Продуктовый 
менеджмент в связке 

с маркетингом

Marketing
Sales



Логотип Компании
в отдельном блоке на сайте 

Заставки на экранах
в перерывах

в профильном треке

Свободный доступ к видео
в течение 2ух недель
после конференции 

Заставка в видео
конференции 

Раздаточные
 материалы на стенде 

Брендирование
сцены любого трека 

Ланьярды
с брендом компании 

4 бесплатных места
на Стене Вакансий 

 

Логотип Компании
в буклете с картой 

Информация о Компании
в буклете с картой 

 
 

Логотип
на бейджах участников

Ссылки
в официальных отчетах 

Информация о Компании
в социальных сетях IT Event 

 

Размещение информации
в анонсах

профильных комьюнити 
 

3 упоминания в рассылках
по профильной базе IT Event

7000+ 
 
 Видеоряд на экранах

в месте проведения
конференции 

 

Интервью в имиджевом
ролике конференции (до 1мин) 

 
 
 Логотип

на пресс-волл

Platinum Partner

Стенд 4*4 

Докладчик Компании
на профильном треке 

7 брендированных бейджей
со всеми включенными опциями 

20% скидка для участников
от Компании

Контакты
участников конференции

Речь представителя Компании
на открытии конференции



Логотип Компании
в отдельном блоке на сайте 

Свободный доступ к видео
в течение 2ух недель
после конференции 

Раздаточные
 материалы на стенде 

Роллап
на сцене любого трека 

 

3 бесплатных места
на Стене Вакансий 

 

Логотип Компании
в буклете с картой 

Ссылки
в официальных отчетах 

Информация о Компании
в социальных сетях IT Event 

 

Размещение информации
в анонсах

профильных комьюнити 
 

2 упоминания в рассылках
по профильной базе IT Event

7000+ 
 
 Видеоряд на экранах

в месте проведения
конференции 

 

Съемка стенда Компании
и включение

в имиджевый ролик (<20с) 

Логотип
на пресс-волл

Gold Partner

Стенд 2*2 

Блиц-доклад Компании
на профильном треке 

 

5 брендированных бейджей
со всеми включенными опциями 

15% скидка для участников
Компании



Логотип Компании
в отдельном блоке на сайте 

Свободный доступ к видео
в течение 2ух недель
после конференции 

Раздаточные
 материалы на стенде 

Роллап у входа в зал
любого трека 

 

2 бесплатных места
на Стене Вакансий 

 

Логотип Компании
в буклете с картой 

Ссылки
в официальных отчетах 

Информация о Компании
в социальных сетях IT Event 

 

Размещение информации
в анонсах

профильных комьюнити 
 

1 упоминание в рассылках
по профильной базе IT Event

7000+ 
 
 Видеоряд на экранах

в месте проведения
конференции 

 

Съемка стенда Компании
и включение

в имиджевый ролик (<10с) 

Логотип
на пресс-волл

Silver Partner

Стенд 1*1 

3 брендированных бейджа
со всеми включенными опциями 

10% скидка для участников
Компании



Логотип Компании
в отдельном блоке на сайте 

Свободный доступ к видео
в течение 2ух недель
после конференции 

Роллап в холле
места проведения

Конференции 

 

1 бесплатное место
на Стене Вакансий 

 

Ссылки
в официальных отчетах 

Информация о Компании
в социальных сетях IT Event 

 

Размещение информации
в анонсах

профильных комьюнити 
 

 Partner

1 брендированный бейдж
со всеми включенными опциями 

5% скидка для участников
Компании



Логотип Компании
в отдельном блоке на сайте 

Свободный доступ к видео
в течение 2ух недель
после конференции 

Роллап в холле места
проведения Конференции 

 

 

Логотип компании
на всех фото вечеринки 

 

Ссылки
в официальных отчетах 

Информация о Компании
в социальных сетях IT Event 

 

Включение в имиджевый
ролик конференции (>30с) 

 

 Party Partner

Логотип на экранах
и полное брендирование

места проведения вечеринки 



Логотип Компании
в отдельном блоке на сайте 

Свободный доступ к видео
в течение 2ух недель
после конференции 

Роллап в холле места
проведения Конференции 

 

 

Волонтеры в брендированных
майках Компании 

 

 

Ссылки
в официальных отчетах 

Информация о Компании
в социальных сетях IT Event 

 

Registration Partner

Пресс-волл и промо-материалы
в зоне регистрации 

 



Логотип Компании
в отдельном блоке на сайте 

Свободный доступ к видео
в течение 2ух недель
после конференции 

Роллап в холле места
проведения Конференции 

 

 

Брендирование Cтены
Вакансий (2*5) 

 
 

 

Ссылки
в официальных отчетах 

Информация о Компании
в социальных сетях IT Event 

 

Job Wall Partner

12 бесплатных вакансий
в выбранной зоне 

 
 

HR Компании
у Стены Вакансий 
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Логотип Компании
в отдельном блоке на сайте 

Свободный доступ к видео
в течение 2ух недель
после конференции 

Роллап в холле места
проведения Конференции 

 

 

Брендирование
стаканов для напитков 

 
 
 

 

Ссылки
в официальных отчетах 

Информация о Компании
в социальных сетях IT Event 

 

Coffee-break Partner

Раздаточные материалы
на стенде 

 
 
 

Стенд 1*1 



Логотип Компании
в отдельном блоке на сайте 

Свободный доступ к видео
в течение 2ух недель
после конференции 

Роллап в холле места
проведения Конференции 

 

 

Брендированная подложка
в видео докладов 

 
 
 

 

Ссылки
в официальных отчетах 

Информация о Компании
в социальных сетях IT Event 

 

Video Partner



Логотип Компании
в отдельном блоке на сайте 

Свободный доступ к видео
в течение 2ух недель
после конференции 

Роллап на входе
в Лаунж-зону 

 
 

 

Раздатка в месте Лаунж-зоны
и ее брендирование 

Ссылки
в официальных отчетах 

Информация о Компании
в социальных сетях IT Event 

 

Lounge zone Partner

4 брендированных бейджа
со всеми включенными

опциями 



Info Partners



Contacts

Таня Денисюк, партнеры 
t.denisyuk@itevent.by

Диана Аладина, партнеры 
d.aladina@itevent.by

Даша Писарева, инфопартнеры
d.pisareva@itevent.by

Каролина Марук, fun партнеры
k.maruk@itevent.by

Юлия Bеремей, PR
j.veremei@itevent.by

Евгения Церельчук, design
e.tserelchuk@itevent.by



FOR U

http://unitedconf.com
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