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PyCon���������	
��������������������  관련일을���������	
��������������������  할때



모두가���������	
��������������������  물어봅니다.



“PyCon���������	
��������������������  왜���������	
��������������������  하나요?”





사실은���������	
��������������������  



Python���������	
��������������������  커뮤니티���������	
��������������������  ���������	
��������������������  
활성화



정말���������	
��������������������  사실은���������	
��������������������  



같이���������	
��������������������  일할���������	
��������������������  사람을���������	
��������������������  많이���������	
��������������������   
(알아두기|만들기)



2012년���������	
��������������������  Python 
Facebook���������	
��������������������  Group���������	
��������������������  Open



2012년���������	
��������������������  10월���������	
��������������������  20일���������	
��������������������  
PyCon.KR���������	
��������������������  도메인���������	
��������������������  구입



2013년���������	
��������������������  1월���������	
��������������������  ���������	
��������������������  
세미나���������	
��������������������  시작



2013년���������	
��������������������  6월���������	
��������������������  28일���������	
��������������������  ���������	
��������������������  
준비위원회���������	
��������������������  모집



10여명이���������	
��������������������  모여서���������	
��������������������  ���������	
��������������������  
오오오오!!!



회사에���������	
��������������������  입사했음





해외���������	
��������������������  출장���������	
��������������������  ㅠㅠ



진도가���������	
��������������������  안나가서���������	
��������������������  망함



2013년���������	
��������������������  10월���������	
��������������������  ���������	
��������������������  
도메인���������	
��������������������  연장���������	
��������������������  ㅠㅠ



PyCon���������	
��������������������  APAC���������	
��������������������  2013  
in���������	
��������������������  Japan



출장간김에���������	
��������������������  주말에���������	
��������������������  갔음









APAC���������	
��������������������  세션이���������	
��������������������  있네?



대만,���������	
��������������������  싱가폴,���������	
��������������������  일본���������	
��������������������  
참가



나���������	
��������������������  한국에서���������	
��������������������  왔다!



꼭���������	
��������������������  내년에는���������	
��������������������  해야겠다!!



그리고���������	
��������������������  다시���������	
��������������������  업무���������	
��������������������  ㅠㅠ



그래���������	
��������������������  그러면���������	
��������������������  더���������	
��������������������  잘알기���������	
��������������������  위
해서���������	
��������������������  PyCon���������	
��������������������  US���������	
��������������������  를���������	
��������������������  가자!



생일���������	
��������������������  선물로���������	
��������������������  ���������	
��������������������  
와이프와���������	
��������������������  딜!



2014년���������	
��������������������  4월���������	
��������������������  예정





오오���������	
��������������������  이번엔���������	
��������������������  꼭���������	
��������������������  가서���������	
��������������������  ���������	
��������������������  
선진문물을…⋯



2014년���������	
��������������������  1월���������	
��������������������  둘째생김



여름���������	
��������������������  휴가���������	
��������������������  못감



PyCon���������	
��������������������  도���������	
��������������������  못감



그..���������	
��������������������  그래���������	
��������������������  그럼���������	
��������������������  PyCon���������	
��������������������  
APAC���������	
��������������������  이라도���������	
��������������������  가자





등록일정을���������	
��������������������  늦게봄





3명짜리���������	
��������������������  Group���������	
��������������������  
Checkin���������	
��������������������  만���������	
��������������������  남음



그..���������	
��������������������  그래..���������	
��������������������  그럼���������	
��������������������  ���������	
��������������������  
3명짜리���������	
��������������������  구매



잠깐���������	
��������������������  같이���������	
��������������������  갈사람은?



2명을���������	
��������������������  찾음



Flask���������	
��������������������  운영자, 
PyLadies���������	
��������������������  운영자를���������	
��������������������  추가���������	
��������������������  

Django���������	
��������������������  운영자는���������	
��������������������  이미���������	
��������������������  결제완료



4명이���������	
��������������������  대만으로���������	
��������������������  감



Yung Yu Chen, PyCon TW

Start���������	
��������������������  with���������	
��������������������  Small���������	
��������������������  Core���������	
��������������������  Team



4명이서���������	
��������������������  하자. 
(���������	
��������������������  실은���������	
��������������������  7명���������	
��������������������  )



APAC���������	
��������������������  패널들���������	
��������������������  
PSF���������	
��������������������  분들과���������	
��������������������  만남





APAC���������	
��������������������  커뮤너티���������	
��������������������  토론���������	
��������������������  
패널로���������	
��������������������  참가





일단���������	
��������������������  질렀음



PyCon.KR���������	
��������������������  
8월���������	
��������������������  말에���������	
��������������������  합니다.



왜냐면���������	
��������������������  9월에���������	
��������������������  애기가���������	
��������������������  태
어남,���������	
��������������������  그러면���������	
��������������������  안될꺼같음



이제���������	
��������������������  안하면���������	
��������������������  ���������	
��������������������  
세계레벨로���������	
��������������������  욕먹음



돌아와서���������	
��������������������  자유의���������	
��������������������  몸이���������	
��������������������  
된���������	
��������������������  2분이���������	
��������������������  열심히���������	
��������������������  달림



코엑스���������	
��������������������  대신에���������	
��������������������  ���������	
��������������������  
숙명여대���������	
��������������������  빌림



티져페이지���������	
��������������������  Open



스폰싱���������	
��������������������  받기���������	
��������������������  시작



키노트���������	
��������������������  스피커가���������	
��������������������  
필요한데!?



Guido���������	
��������������������  van���������	
��������������������  Rossum���������	
��������������������  
���������	
��������������������  나���������	
��������������������  퍼블릭���������	
��������������������  스피치���������	
��������������������  않함



Jessica���������	
��������������������  mckellar���������	
��������������������  
그날���������	
��������������������  일정있어.



Armin���������	
��������������������  ronacher���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  
아마���������	
��������������������  신혼이라���������	
��������������������  안될듯..



Kwon Soon-Son Google Korea

작게시작해



작게하겠습니다.



그래���������	
��������������������  키노트���������	
��������������������  없어도���������	
��������������������  된다.���������	
��������������������  
그냥���������	
��������������������  가자



준비가���������	
��������������������  부족하지만���������	
��������������������  
onoffmix���������	
��������������������  에���������	
��������������������  오픈해버림



열화와���������	
��������������������  같은���������	
��������������������  성원으로���������	
��������������������  24
시간만에���������	
��������������������  400명���������	
��������������������  다���������	
��������������������  팔림



으억!



티켓달라고���������	
��������������������  전화���������	
��������������������  
이메일���������	
��������������������  폭주



기사회생



<장혜식>���������	
��������������������  
혹시���������	
��������������������  티켓있나요?



<신예지>���������	
��������������������  ���������	
��������������������  
키노트를���������	
��������������������  하시면���������	
��������������������  됩니다.



키노트���������	
��������������������  스피커���������	
��������������������  GET!



PyCon.KR���������	
��������������������  은���������	
��������������������  이렇게���������	
��������������������  행
운의���������	
��������������������  연속으로열렸습니다.



제가���������	
��������������������  좀���������	
��������������������  더���������	
��������������������  치밀했더라면���������	
��������������������  
열리지���������	
��������������������  않았을���������	
��������������������  행사죠.





하지만���������	
��������������������  내년에는���������	
��������������������  좀���������	
��������������������  더���������	
��������������������  
치밀하게���������	
��������������������  하려고합니다.



코엑스



1000명의���������	
��������������������  참가자



외국인���������	
��������������������  키노트���������	
��������������������  스피커들



얼리버드,���������	
��������������������  학생지원,���������	
��������������������  ���������	
��������������������  
개인후원,���������	
��������������������  외국인참가자



내년을���������	
��������������������  기대해주세요.



PyCon.KR���������	
��������������������  2015���������	
��������������������  
준비시작하겠습니다.


