Уважаемые заказчики, вступайте
в сообщество Cisco Gateway!
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

эксклюзивное сообщество для заказчиков
Cisco (партнеры, сотрудники Cisco и
потенциальные заказчики не имеют доступа к
платформе)
общение с коллегами со всего мира
расширение профессиональной сети
продвижение личного бренда
возможность позиционировать себя в
качестве эксперта
обмен опытом, идеями и историями успехами
интереcные предложения и актуальные
новости Cisco: глобальные, локальные
баллы за выполнение несложных заданий
обмен баллов на призы
розыгрыш билетов на Cisco Connect и Cisco
Live
особые возможности и привилегии на
мероприятиях Cisco
возможность выступить на мероприятии Cisco
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Для России: https://ciscoemear.influitive.com/join/CC20RU
Для Украины: https://ciscoemear.influitive.com/join/CC20UA
Для других стран СНГ: https://ciscoemear.influitive.com/join/CC20CIS

Россия

Украина

Другие страны СНГ

Анастасия Жигулина amikhayl@cisco.com

Что говорят наши заказчики:
Зачем вступать в Gateway?

Что вам понравилось в Gateway?

Никита Васильчук, Chief Voice&Network Engineer, «БНБ-Банк»:
«Для общения с коллегами из разных организаций и делиться
впечатлениями о продуктах компании Cisco и опытом их
внедрения».

Дмитрий Жидков, руководитель департамента
инфраструктурных решений «Лэм Уэстон Белая Дача»:
«Возможность открытого общения с коллегами, также
являющимися заказчиками Cisco. Атмосфера дружелюбности».

Дмитрий Иконников, НК «Конданефть»:
«Можно узнать новую информацию, задать вопросы
специалистам с разных стран. Получить призы за выполнения
челленджей :)»

Ксения Каменская, инженер ИТ-инфраструктуры, Kelly Services:
«Геймификация и возможности для общения с коллегами».

Максим Некрасов, CTO, «РСК БАНК»:
«Для получения новой и полезной информации».

Тимофей Носов, «ЦУМ»: «Интересные задания, подарки»

Игорь Ерошев, Kaspi:
«Общение с коллегами с разных концов земли».

Андрей Сальников, «МТС»: «Это весело»

Андрей Хилюк, системный инженер EPAM:
«Очень полезное сообщество и интересная платформа».
Ирина Ярмола, инженер, Giraffe:
«Вы можете создать личный бренд, развивая свою
профессиональную сеть, и быть успешным!»

Антон Семенов, ведущий специалист, «Сбербанк Лизинг»:
«Возможность задать интересующие вопросы»
Александр Серов, «Московская Биржа»:
«Обстановка! Атмосфера!»

Александр Хлебников, ФГБОУ ВО «БГУ»:
«Gateway дал отличный заряд азарта и позитива)»
© 2018 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

Призы и подарки, доступные в сообществе Gateway
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