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Конференция DevFest – глобальное событие,
проводимое по всему миру сообществами GDG. В
рамках данного события происходит представление и
обсуждение последних технологий и разработок в
сфере IT. Это мероприятие будет интересно
разработчикам, IT-специалистам, студентам IT-
специальностей, начинающим молодым программистам,
руководителям IT-компаний и всем тем, кто не
равнодушен к современным технологиям.

В этом году мы планируем провести одно из самых
масштабных мероприятий на юге России. В рамках GDG
Astrakhan DevFest соберутся главные специалисты
Астраханской области. В программе мероприятия:
выступления спикеров со всей России, воркшопы и
многое другое.

О конференции
Сайт: devfest.gdgastra.ru
Сроки проведения: 03 декабря 2022г. с 09:00 до 18:00.
Место проведения: г. Астрахань, ул.    Ульяновых, 4  
(ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»)

devfest.gdgastra.ru


О конференции
В этом году будет два потока: hard and soft skills.
Поговорим не только о том, как прокачать себя в
программировании, но и об универсальных
компетенциях. Некоторые из тем, которые будут
освещаться на конференции: Mobile (Kotlin, Swift, Flutter),
DevOps, Backend (GO, PHP, Python), Frontend (React,
Angular, VUE), ML, IoT, Firebase, AI, VR и другие.

Уже в третий раз мы объединим в Каспийской столице
IT-специалистов всех направлений и спикеров со всей
России. Ожидаемое количество участников: 200-250
человек (статистика прошлых лет: 2018г. - 180
участников; 2019г. - 220 участников, 2022 – 230

участников).

В этом году мы планируем провести одно из самых
масштабных мероприятий на юге России. В рамках GDG
Astrakhan DevFest соберутся главные специалисты
Астраханской области. В программе мероприятия:
выступления спикеров со всей России, воркшопы и
многое другое.
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GDG Astrakhan - это некомерческое сообщество разработчиков, которым
интересны IT-технологии. Сообщество GDG Astrakhan организовывает
различные активности для разработчиков, от маленьких митапов до
больших конференций и хакатонов. Чаптеры GDG открыты во многих крупных
городах мира, что позволяет общаться и обмениваться знаниями с другими
разработчиками по всему свету.



Посмотреть все фото

http://devfest2018.gdgastra.ru

Как это было 
в 2018?

https://photos.app.goo.gl/J6tgAmY1AVtNfWH1A
http://devfest2018.gdgastra.ru/


http://devfest2019.gdgastra.ru

Посмотреть все фото

Как это было 
в 2019?

http://devfest2019.gdgastra.ru/
https://photos.app.goo.gl/FQeDEBP6UL8SKdf18


Как это было 
в 2021?

http://devfest2021.gdgastra.ru/

Посмотреть все фото

http://devfest2021.gdgastra.ru/
https://photos.app.goo.gl/KJKtQrp7cyE3bXkEA


Как это было?

https://youtu.be/I4_p4ffPZfA https://youtu.be/Domoa5QQCxY https://youtu.be/emzBBBOgFsg

https://youtu.be/I4_p4ffPZfA
https://youtu.be/Domoa5QQCxY
https://youtu.be/emzBBBOgFsg


DevFest на ТВ

https://youtu.be/GiafZfUaJfY https://youtu.be/O_Xpf_MpcGw

https://youtu.be/GiafZfUaJfY
https://youtu.be/O_Xpf_MpcGw


Наше предложение

Серебряный партнер 
25 000 р.

Золотой партнер
50 000 р.

Генеральный партнер
100 000 р.

Размещение лого партнера на сайте конференции с активной 
ссылкой на сайт партнера

+ + +

Размещение лого партнера на полиграфической продукции 
мероприятия для пакета участников 

+ + +

Размещение лого партнера на пресс-волле + +

Сувенирная продукция партнера в пакет + +

Размещение поста о партнере в соцсетях: Вк, ФБ, Телеграм; 
охват ~300 человек

+ +

Демонстрация промо-ролика партнера + +

Приветственное слово от представителя партнера +

Выступление спикера от партнера +

Размещение стенда партнера + выделенное место для 
организации промо-зоны

+



По вопросам спонсорской поддержки: 
+7 (917) 196 56-86
as@delitec.ru
Арман Шахназарян

До встречи на DevFest 2022!

Не нашли подходящий вариант партнерства?
Свяжитесь с нами, обсудим!

mailto:as@delitec.ru

