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Об организаторах 
и конференции

«2015 год. Все больше  
трудоспособного населения,  
а также школьников и студентов 
рассматривают специальность 
«Программист» как будущую 
профессию», — заявляют  
руководители школы  
программирования GeekBrains.

GeekBrains — это негласный  
стандарт престижного  
образования в IT-отрасли  
и самаябольшая специализи-
рованная социальная сеть  
для общения программистов.

GeekBrains — единственная онлайн- 
школа в России такого масштаба, обуча-
ющая программированию начинающих 
и midlevelразработчиков уже более 5 лет. 
Организаторы школы заботятся, чтобы 
выпускники могли пройти стажировку 
сразу после обучения, получили практи-
ческие полезные навыки и смогли трудо-
устроиться в крупнейшие IT-компании. 

СТАТИСТИКА ШКОЛЫ:

• 7 из 10 студентов находят работу  
в процессе обучения

• 3,5 года — именно столько  
экономит студент на своем  
обучении благодаря курсам

• 1 месяц за это время можно  
окупить стоимость обучения  
сразу после курсов

На GEEK WEEK Conference 2015 
ожидается:

• 7 дней непрерывного онлайн- 
обучения программированию,  
введение в специальность

• Охват — 6 миллионов  
заинтересованных  
будущих IT-специалистов

• Участники конференции —  
более 100 000 человек

• Выступят более 30 спикеров  
из топовых международных  
и российских IT-компаний

• Несколько тысяч человек  
получат знания по веб-  
и мобильной разработке

Программируйте будущее 
вместе с нами!

«GEEKBRAINS —  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

IT-СООБЩЕСТВО,  

ЦЕЛЬ КОТОРОГО —  

ПОЗНАКОМИТЬ С МИРОМ  

ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

КАК МОЖНО БОЛЬШЕЕ  

КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ».

Join the club  —
Geekweekconf.ru!
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Как это было  
в 2013 году?

• Продолжительность марафона: 1 месяц

• Приглашенными спикерами стали специалисты  

из ведущих организаций:  

Яндекс, Лаборатория Касперского, Mail.ru, 

Rambler & Co, IBM, Google, ВТБ24, МТС,  

Банк Тинькофф Кредитные Системы, Интерфакс  

и ряда других компаний.

• Еженедельные онлайн-семи нары и мастер-классы  

от специалистов из ведущих ИТ-компаний

• Серия конкурсов и лотерей с ценными призами  

от организаторов и партнеров мероприятия.

• Охват рекламной кампании мероприятия  

составил более 3 000 000 человек. 

• Количество участников: более 10 000 человек.  

Из них продолжили обучение 2000 человек.

ЦЕЛЬ МАРАФОНА 
«ПРОГРАММИСТ 2013» — 

дать возможность каждому желающему  
вне зависимости от территориального  
положения и материального благосостояния  
освоить ключевые базовые навыки  
профессии программиста.
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Аудитория Geek Week 
350 000 человек

Данные об аудитории GEEKWEEK

младше 18 лет

18–24 года

25–34 года

35–44 года

45 лет и старше

Россия

Украина

Беларусь

Казахстан

Германия

Остальные

Мужской

Женский

ВОЗРАСТ ПОЛ ГЕОГРАФИЯ
 НОВЫЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

HTML & CSS прошли 1046 человек

Java прошли 626 человек

PHP прошел 601 человек

Java Script прошли 575 человек

Данные по ученикам школы  

программирования GEEK WEEK 

на 1 октября 2015 года:

 «Основы программирования » прошл и

 103 290 человек
Android прошли 204 человека

С# прошли 166 человек

Python прошли 154 человека

Остальные курсы 600 человек
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О конкурсах  
Geek Challenge & Geek Question

КОНКУРС
GEEK QUESTION — 
участник задает свои вопросы  
ДО начала конференции спикеру.  
Авторов самых гиковых вопросов  
ждут призы от спикеров  
и организаторов.

КОНКУРС
GEEK CHALLENGE 
станет настоящим вызовом для российских  
программистов, в том числе для начинающих. 
Брифы заданий от ключевых игроков IT-инду-
стрии позволят молодым и талантливым раз-
работчикам раскрыть свой потенциал с одной 
стороны, а с другой стороны гении программи-
рования станут молодым кадровым резервом 
для тех компаний, кто думает о своем будущем 
и подготовит бриф для конкурсантов.

БРИФЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
– Мобильная индустрия
– Облачные вычисления
– BigData
– Информационная безопасность 
– Дополненная реальность
– 3D-печать
– Agile 
– DevOps
– Online & multichannel retail

– Machine learning

Подробности на сайте: 
GEEKWEEKCONF.RU

Возраст участников  
конкурсов 12+

Участники делятся  
на категории: 

• Веб-разработка/ 
создание сайтов

• Разработка  
под мобильные  
устройства

• Разработка  
программного  
обеспечения

• Системное  
администрирование
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Контакты

Приглашаем Вас вместе программировать будущее!

GEEKWEEKCONF.RU

ПО ВОПРОСАМ  
ПРОГРАММЫ, СПИКЕРОВ  

И ИНФОПАРТНЕРСТВА

Елена Гришнева

+7 906 785-33-41 

elena.grishneva@hubspeakers.ru

Светлана Афонина 

+7 906 782-22-88
svetlana.afonina@hubspeakers.ru

8 800 505 61 05
info@geekweekconf.com

ПО ВОПРОСАМ  
СПОНСОРСТВА 

ПО ВОПРОСАМ  
УЧАСТИЯ

http://geekweekconf.ru/ru

