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О конференции
Get IT! — масштабная конференция для специалистов в сфере разработки игр. Это ключевое событие для
более чем четырехсот украинских разработчиков и дизайнеров, а также русскоговорящих геймдевелоперов
состоится уже в третий раз, теперь в Харькове. Организатор конференции международная компания iLogos
стремится к созданию сплочённого IT-сообщества. В планах — сделать Украину центром рынка разработки
игровых продуктов. Get IT! помогает как новичкам, делающим первые шаги, так и передовым специалистам
быть в курсе актуальных тенденций на рынке информационных технологий, использовать инновационные
наработки компании и обмениваться опытом разных стран.

Для кого?
— для программистов и дизайнеров, ищущих новые знания;
— опытных разработчиков, желающих идти в ногу со временем и быть всегда в курсе быстро
меняющегося мира IT технологий;
— для специалистов, которые хотят поделиться своими достижениями и наработками с
единомышленниками.

Преимущества для участников
— знакомство с текущими трендами, полезными новинками и технологиями;
— получение знаний «из первых рук» от мировых лидеров IT индустрии;
— расширение сети профессиональных контактов;
— возможность заявить о себе ведущим работодателям и найти перспективную и ысокооплачиваемую
работу.

Программа и докладчики
Формат конференции: однодневное мероприятие.
Дата и место: 27 апреля 2013 г., г. Харьков, ст.м. Научная, просп. Ленина 14, 2 этаж, Актовый зал
Харьковского национального университета радиоэлектроники
Тема: «Современные тенденции в Game Dev: движки, платформы, консоли»
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Партнерская программа
— аренда зала
— организация кофе-брейков
— аренда технического оснащения для проведения конференции (интернет, проекторы, ноутбуки)
— реклама конференции в СМИ
— оплата дороги для специальных гостей конференции
— изготовление печатных материалов
— призы для участников конференции от партнера
Вы можете выбрать оптимальный для вас вариант партнерства из приведенного выше списка.

Преимущества партнерства
Участие в конференции в качестве спонсора / партнера дает вам возможность:
— поддержать развитие IT сообщества в Харькове и Украине
— заявить о своей компании
— найти потенциальных партнеров и клиентов
Порядок размещения спонсоров и партнеров во всех материалах конференции зависит от даты заключения
спонсорского или партнерского соглашения.

Контактная информация
По общим вопросам:
getit@ilogos-ua.com
По вопросам спонсорства и выступлений:
Елена Лобова
тел: +38 (066) 569 99 81
e-mail: coo@ilogos-ua.com
skype: olena.lobova
Ирина Свицент
тел: +38 (066) 143 08 16
e-mail: irina.svitsent@ilogos-ua.com
По вопросам участия:
Катерина Рябухина
тел: +38 (066) 727 18 03
e-mail: ekaterina.riabukhina@ilogos-ua.com
Для медиа:
Татьяна Евдокименко
тел: +38 (050) 863 07 07
e-mail: tatiana.evdokimenko@ilogos-ua.com

