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Основная информация 
 

● Что: конференция HolyJS 2019 Moscow; 
● Когда: 8-9 ноября 2019; 
● Где: Москва, Краснопресненская наб., 12, 4-й подъезд. 

Регистрация 

Для участия в конференции нужно зарегистрироваться, время работы стойки 
регистрации: 

Пятница, 8 ноября  — 9:00-19:00, старт конференции — в 09:50. 

Суббота, 9 ноября  — 10:00-19:30, старт конференции — в 11:00.  

Пожалуйста, не опаздывайте. 

Для регистрации на конференцию участнику понадобится билет. Его можно не 
печатать, хватит электронной версии. 

Если у вас Academic-билет, то не забудьте взять с собой студенческий или 
удостоверение преподавателя/аспиранта. 

На регистрации каждый участник может взять одну из двух наклеек: зеленую или 
красную. Наклеив их на бейдж, вы даете знать, хотите ли вы общаться с другими 
участниками (зеленая наклейка) или нет (красная наклейка). 

После регистрации каждый участник получит: 

1. Бейдж участника; 
2. Печатную версию программы; 
3. Блокнот и ручку; 
4. Наклейки конференции; 
5. Памятный сувенир. 

 

 

  
  
  
  
 
 



Как добраться 

Место проведения: Конгресс-центр ЦМТ, г. Москва. 

Адрес: Краснопресненская наб., 12, 4й подъезд (м. Улица 1905 года). 

 

На личном авто. На территории ЦМТ есть паркинг. Стоимость парковки 300 ₽/первый 
час. Далее 200 ₽/час. 

На такси. Подъезжайте к зданию ЦМТ с Краснопресненской набережной. 

Пешком. От метро «Улица 1905 года» можно дойти за 15 минут. 

  

  

  

  

 

https://goo.gl/maps/a328MHXV5v9yxpat7


Дополнительно 

На площадке проведения конференции может быть прохладно, на всякий случай 
просим вас взять с собой что-нибудь теплое: любимое худи, свитер или кардиган. 

Во время конференции служба охраны будет следить за наличием бейджей 
участников, пожалуйста, не снимайте именной бейдж до окончания конференции. 

Вопросы спикерам после докладов будут задавать MC (Master of Ceremony). 
Присылайте свои вопросы через Telegram-бот @holyjs2019moscow_bot, и MC выберет 
самые интересные. 

Если вы не хотите, чтобы вас фотографировали, возьмите на регистрации розовую 
ленту для бейджа. Если вас сфотографировали на конференции и вы хотите удалить 
фотографию из публичного доступа — пишите нам на почту support@holyjs.ru, мы 
удалим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://t.me/holyjs2019moscow_bot
mailto:support@holyjs.ru


Схема площадки 

 



Обеды 

Обед в пятницу, 8 ноября: 

● для участников с голубой полосой на бейдже с 12:30 - 14:00; 
● для участников с розовой полосой на бейдже с 14:30 - 16:00. 

Обед в субботу, 9 ноября: 

● для участников с голубой полосой на бейдже с 13:00 - 14:30; 
● для участников с розовой полосой на бейдже с 15:00 - 16:30. 

 

Программа на вечер 

После завершения первого дня конференции приглашаем всех участников на 
вечеринку с напитками и музыкой. Она начнётся в 20:00. 

Также в программе: 

● Промежуточное подведение итогов TC XX Proposals — Demo Stage, 20:15; 
● Премьера дублированного фильма «GraphQL: The Documentary» — Зал №2, 

20:30; 
● Lightning talks — Зал №2, 21:00; 
● BOF 1: Modern rendering approaches (EN), Зал №1, 21:00; 
● BOF 2: Образование для инженера (RU), Зал №3, 21:00; 
● BOF 3: What about Node.js? (EN), Зал №4, 21:00. 

Связь 

Telegram-бот 

Для участников HolyJS мы сделали помощника: @holyjs2019moscow_bot 

Он умеет: 

● показывать расписание и описание докладов; 
● напоминать об избранных докладах; 
● отправлять сообщения организаторам. 

Также через бота вы можете задавать спикеру вопросы, и после доклада MC (Master 
of Ceremony) выберет лучшие для QA-сессии. 

 

https://holyjs-moscow.ru/party/#beverages
https://holyjs-moscow.ru/party/#tcxx
https://holyjs-moscow.ru/party/#graphqldocumentary
https://holyjs-moscow.ru/party/#graphqldocumentary
https://holyjs-moscow.ru/party/#lightningtalks
https://holyjs-moscow.ru/party/#bofs
https://holyjs-moscow.ru/party/#bofs
https://holyjs-moscow.ru/party/#bofs
https://t.me/holyjs2019moscow_bot


Telegram-канал 

Вы можете воспользоваться Telegram-каналом конференции HolyJS: @holyjs_channel. 
Здесь будут публиковаться все объявления, связанные с конференцией. Мы также 
будем сообщать здесь о потерянных вещах и напоминать о начале докладов. 

Telegram-чат 

Ещё есть Telegram-чат по HolyJS: @holyjsconf. Здесь можно общаться со спикерами, 
участниками и организаторами. Присоединяйтесь! 

Wi-Fi 

Wi-Fi на площадке будет работать в диапазонах 2GHz и 5GHz (только 800.11ac). 

Имя сети: HolyJS 2019 
Пароль: holyjs2019  
 

Видеозаписи конференции 

Доступ к видеозаписям докладов получат только участники конференции, 
заполнившие фидбэк. Ссылка на фидбэк будет отправлена сразу после закрытия 
конференции. 

Письмо-фидбэк отправим на email, который был указан при регистрации на 
конференцию. Если письма не будет во входящих, проверьте папку «Спам» или 
вкладку «Промоакции» в Gmail. 

Если после окончания конференции вы не получили ссылку на фидбэк, пожалуйста, 
напишите нам на почту support@holyjs.ru. 

Участники категории Online получат видео без заполнения фидбэка. 

Часть презентаций докладов уже доступна на сайте конференции, все остальные 
будут добавлены позже. Скачать презентации вы можете в разделе «Программа». 

Задать свой вопрос 

Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в нашем Telegram-чате 
(@holyjsconf) или написать нам на почту support@holyjs.ru. 

В дни конференции по всем вопросам обращайтесь на стойку регистрации. 

https://t.me/holyjs_channel
https://t.me/holyjsconf
mailto:support@holyjs.ru
https://holyjs-moscow.ru/schedule/
https://holyjs-moscow.ru/schedule/
https://t.me/holyjsconf
mailto:support@holyjs.ru

