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Конференция JEEConf проходит 6-й год

Крупнейшая в Украине
конференция по Java,
целью которой является
собрать вместе
всех, кто использует
Java-технологии для
разработки

TOP
10

В прошлом году наша конференция собрала
около 800 участников из 11 стран

Мы пригласили более 30 докладчиков
из Украины, России, Беларуси, Сербии,
Польши, Дании, Швеции, Швейцарии,
Бельгии, Израиля и США.

Именно поэтому все компании из TOP-10 за последние 2 года
участвовали в спонсорской поддержке наших конференций:
JEEConf, SeleniumCamp и XP Days Ukraine.

8 докладчиков мирового
уровня присутствовали
среди выступающих на
конференции JEECONF.
Украинская IT индустрия активно
развивается, и в большей степени
это происходит благодаря
крупнейшим игрокам в области
разработки программного
обеспечения. Которые понимают
насколько важно повышать
технический уровень не только
своих специалистов, а и IT
сообщества в целом.
Ведь уже завтра они смогут
начать работать у вас.

!

Участие в качестве партнера нашей конференции позволит вам не только прорекламировать свою
компанию в качестве технологического лидера на рынке аутсорсинга Украины, но и поможет
собрать контакты сильных технических специалистов

Направления
конференции:
современные подходы
в разработке
распределенных,
высоконагруженных
и масштабируемых систем
с использованием Java
инновации и новые
направления в разработке
приложений на Java
интересные архитектурные
решения, основанные
на Java-технологиях
интеграция с другими
инструментами, языками и
библиотеками для построения
современных приложений
популярные направления
и тенденции развития мира
Java-разработки

53,9%

Днепропетровск

6,6%

!

0,8%

Чернигов

3,6%

Другой город

Благодаря поддержке спонсоров, все доклады нашей
конференции записываются на видео и доступны широкому
кругу разработчиков

18,7%

Одесса

другие ( HR, PM, etc.)

3–5
лет

Средний опыт работы
посетителя конференции
(на основе данных 2015 г.)

1,4%

2%

В этом году мы собираемся ограничить
количество участников до 1000 человек

Винница

QA

3,4%

Черкассы

3,4%

5,3%

Харьков

Technical Lead

9,6%

5,3%

Руководители групп
разработки и тестирования

Team lead

4

Львов

9%

10%

Junior Developer

Менеджеры проектов
и лидеры команд

42,2%

3

Киев

Developer

2 Архитекторы

Статистика участников
по должностям

24,7%

1 Java разработчики

Статистика участников
по городам

Senior Developer

Целевая аудитория

XP Injection — лидер в организации
тренингов по инженерным
практикам и Agile методологиям
на территории Украины
Тренеры XP Injection являются ведущими докладчиками
на различных международных конференциях. Каждый
тренинг подготовлен высококвалифицированными
профессионалами и включает в себя большую часть их
личного опыта.
Специалистами тренинг-центра были подготовлены и
проведены уже 3 крупные международные конференции:

Selenium Camp — первая в мире конференция,

целиком посвященная инструменту для автоматизации
тестирования веб-приложений Selenium.

JEEConf — международная конференция для Java

практиков.

XP Days Ukraine — конференция, целиком посвященная
Agile инженерным практикам.

Благодаря нашему опыту выступлений и организации
различных мероприятий, для конференции будут отобраны
только наиболее содержательные доклады с высоким
уровнем оформления презентаций.
Сама же конференция планируется на высоком
технологическом и качественном уровне. Наш круг
общения и участие в разнообразных сообществах из сферы
тестирования, позволят пригласить на конференцию
талантливых докладчиков, являющихся лидерами
индустрии.

СЕРЕБРЯННЫЙ

ЗОЛОТОЙ

ПЛАТИНОВЫЙ

JAVA

Логотип и имя компании на сайте1

+

+

+

(первый в списке)

Логотип и имя компании на пакете
раздаточных материалов

+

+

+

+

Логотип и имя компании
в новостной рассылке

–

+

+

(в топе)

Дополнительная информация
о спонсоре на сайте

–

Краткая информация
на странице спонсоров2

Подробная информация на
страние спонсоров3

Отдельная страница4

Количество баннеров, которые могут быть
размещены на конференции

0

1

2

2

Возможность размещения стенда
компании на конференции

–

–

–

+

Возможность добавления в пакет
участника раздаточных материалов

–

–

+

+

Количество бесплатных мест
для участника конференции

1

2

3

5

$1000

$1500

$2000

$4000

СТОИМОСТЬ

(Стоимость спонсорского пакета рассчитывается в гривнах
по коммерческому курсу на день оплаты)

25 000 грн

37 500 грн

50 000 грн

2

!

+

5

100 000 грн

— логотип будет размещён в секции, согласно уровню пакета.
— информация длиной не более трёх предложений.
3
— информация длиной не более двух абзацев, можно разместить информацию о проектах и
контакты.
4
— можно разместить любую информацию (например: описание проектов, открытые вакансии,
контакты).
5
— на стенде компании могут присутствовать сотрудники компании и PM-ы проектов, которые
смогут рассказать о проектах компании, вакансиях и ответить на вопросы участников
1

Мы заинтересованы в сотрудничестве и готовы рассмотреть
предложения, выходящие за рамки предопределенных
пакетов

+

!

На стенде компании вы можете пообщаться с
участниками конференции, рассказать о жизни
компании и ее сотрудников, проектах и вакансиях
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