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Эскиндаров Михаил Абдурахманович, ректор Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, председатель совета УМО 
по образованию в области финансов, учета и мировой экономики
Нуралиев Борис Георгиевич, директор фирмы «1С», сопредседатель 
Совета по профессиональным квалификациям в области ИТ, зам. председателя 
Федерального УМО 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника»
Шередин Роман Валериевич, заместитель руководителя Федерального 
агентства связи
Гришин Виктор Иванович, ректор Российского экономического университета 
им. Г.В. Плеханова
Катаева Елена Георгиевна, и.о. ректора Московского государственного 
технологического университета «СТАНКИН»
Пролетарский Андрей Викторович, председатель федерального УМО высшего 
образования 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника», декан 
факультета «Информатика и системы управления» Московского государ-
ственного технического университета им. Н.Э. Баумана
Воронов Артем Анатольевич, проректор по учебной работе и довузовской 
подготовке Московского физико-технического института
Филиппович Андрей Юрьевич, декан факультета информатики 
и систем управления Московского политехнического университета
Кондаков Александр Михайлович, генеральный директор ООО «Мобильное 
Электронное Образование», доктор педагогических наук, член-корреспон-
дент Российской академии образования
Лебедев Сергей Аркадьевич, председатель УМС по прикладной информатике 
Федерального УМО по УГСиНП 09.00.00 «Информатика и вычислительная 
техника», РЭУ им. Г.В. Плеханова
Чистов Дмитрий Владимирович, председатель программного комитета конфе-
ренции, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Краева Виолетта Флорева, профессор, доктор экономических наук, 
декан факультета «Менеджмента и маркетинга» Экономической академии 
им. Д.А. Ценова, Болгария

Вторник 30 января

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
10:00 — 13:00 Пленарные выступления



13:00 — 15:00 Обед, рестораны «Калинка» и «Галактика».
18:00 — 19:00 Сдача анкет по итогам первого дня.

19:00 — 23:00 Товарищеский ужин в ресторане «Калинка», 
для лиц старше 18 лет.

Большой зал
10:00 — 13:00 Пленарное заседание (Зал Сатурн — трансляция).

14:00 — 15:30 Практика ERP для организации процесса обучения.

15:40 — 17:40 Организационные формы сотрудничества образовательных 
 организаций и бизнеса. Базовые кафедры.

17:45 — 18:50 Встраивание сертифицированных учебных курсов фирмы «1С» 
 в образовательные программы.
Сатурн
14:30 — 19:00 WorldSkills Россия.  Подготовка к демонстрационному 
 экзамену по компетенции «ИТ-решения для бизнеса 
 на платформе „1С:Предприятие 8“». 

Вечерний космос-1
14:00 — 19:00 Автоматизация деятельности вузов.

Вечерний космос-2
14:00 — 16:05 Способы взаимодействия системы образования и проекта 
 «1С:Клуб программистов» в рамках развития ИТ-компетенций 
 среди школьников 6 — 11 классов.
Галактика-1
14:30 — 17:30 Обмен опытом профильных центров «1С» в рамках городского 
 проекта «Школа Новых Технологий». 

Галактика-2
14:00 — 18:10 Автоматизация деятельности колледжей и дополнительного 
 профессионального образования.

Зимний сад
14:00 — 19:00 Мастер-классы по разработке, по программным продуктам 
 и сервисам 1С:ИТС.

30 января 2018 г.
График проведения мероприятий



Программа в холле и фойе Большого зала 30 — 31 января

• Вернисаж программных продуктов и методических разработок 
для образовательных организаций.

• Продажа методической литературы, программных продуктов и аудиокниг.
• Выдача свидетельств участникам конференции и удостоверений 

о повышении квалификации на стойке регистрации.
• Тестирование «1С:Профессионал».
• Конкурс «Профессионал 1С:ИТС» (только 30 января).

Сатурн
09:00 — 13:00 Использование программных продуктов фирмы «1С» в учебной,
 научной и хоздоговорной работе вузов.

14:00 — 16:30 Продолжение секции.

Вечерний Космос-1
10:00 — 13:15 Автоматизация деятельности вузов. Часть 2.

14:00 — 16:40 Продолжение секции.

Вечерний космос-2
10:00 — 13:15 Применение цифровых ресурсов, конструкторских сред 
 и инструментов управления учебным процессом «1С» 
 в общем образовании. 

14:15 — 16:00 Продолжение секции.

Галактика-1

10:00 — 13:00 Информационно-образовательная среда: модели построения 
 и региональный опыт.

14:00 — 16:00 Продолжение секции.

31 января 2018 г.

13:00 — 15:00 Обед, рестораны «Калинка» и «Галактика».
17:00 — 18:00 Сдача анкет по итогам второго дня.



14:00 Кислов А.С., Фирма «1С» 
«1С:ERP» как драйвер профессионального 
развития в соответствии с актуальными 
направлениями отрасли информационных 
технологий.

14:20 Позднеев Б.М., СТАНКИН 
Создание научно-образовательного 
полигона «Виртуальное машиностроитель-
ное предприятие» на базе «1С:ERP».

14:40 Кислов А.С., Яковлев А.В., 
Бобровников А.Э., Фирма «1С» 
1С:Академия ERP — от знания предмета 
к принципам автоматизации, презентация 
подготовленных материалов.

Получите одну из книг серии 1С:Академия ERP на стойке регистрации*

*Для участников конференции, заполнивших анкету участника на сайте 
https://educonf.1c.ru 

14:55 Агафонова Т.Н., Фирма «1С» 
От заказа клиента до операционного 
управления производством — пример 
подготовки комплексного сценария 
для ролевого обучения.

15:15 Остроумов А.П., КФУ 
Экспериментальный предмет 
«Внедрение ERP систем» в учебном плане 
подготовки бакалавров по направлению 
бизнес-информатика.

Вторник 30 января

Практика ERP для организации процесса 
обучения Ведущий: Кислов А.С. 

Большой зал



15:40 Диго С.М., Фирма «1С» 
Развитие форм сотрудничества «1С» 
и образовательной сферы.

16:00 Калачев В.Ю., «1С-Гендальф» 
Региональная система подготовки кадров 
для Сообщества «1С».

16:15 Григорьева И.И., ТюмГУ 
Результаты работы базовой кафедры 
автоматизации бизнес-процессов.

16:30 Окунева Д.В., СПбГУТ 
Итоги года и перспективы развития 
деятельности базовой кафедры 
«Конфигурируемые бизнес приложения».

16:40 Кантер А.Н., «ФОРУС» 
Интеграция корпоративных учебных программ 
в образовательное пространство вуза. 
Опыт, проблемы, перспективы.

16:50 Диго С.М., Фирма «1С» 
Выпускные квалификационные работы —
важный индикатор организации учебного 
процесса и качества подготовки 
выпускников.

17:05 Бахмутский Ю.А., 
ГК «Сатори Консалтинг» 
Метод организации эффективной 
профессиональной практики студентов ИТ 
и экономических специальностей для 
развития интереса к направлению «1С».

17:20 Новожилова Н.В., 
ЧГУ им. И.Н.Ульянова 
Подготовка выпускных квалификационных 
работ бакалаврами направления «Бизнес- 
информатика» для участия в конкурсе 
дипломных пр оектов с использованием 
программных продуктов «1С».

17:30 Берзин Д.В., Финуниверситет 
О преподавании «1С» студентам 
Финансового университета.

Вторник 30 января

Организационные формы сотрудничества 
образовательных организаций и бизнеса. 
Базовые кафедры Ведущая: Диго С.М. 

Большой зал

Получите экземпляр в обмен 
на анкету на стенде «Программи-
ровать с „1С“ — Легкий старт!» 
на вернисаже конференции или в 
эл.виде по запросу на digs@1c.ru



17:45 Скороварова Э.В., Фирма «1С» 
Акция «Программировать с „1С“ — Легкий 
старт!» как способ подготовки 
высококвалифицированных ИТ-кадров.

18:00 Тюпикова Т.В., 
Университет «Дубна» 
Встраивание сертифицированных курсов 
фирмы «1С» в систему подготовки студентов 
университета «Дубна» по направлению 
Прикладная информатика и Бизнес-инфор-
матика. 

18:10 Макаровских Т.А., ЮУрГУ 
Использование сертифицированных курсов 
фирмы «1С» в учебных программах дисциплин 
для математических и IT-направлений.

18:20 Медникова О.В., Арутюнов Д.С., 
РУТ (МИИТ)
Встраивание сертифицированных курсов 
фирмы «1С» для подготовки востребованных 
выпускников.

18:30 Зыков А.С., МТУСИ 
От встраивания сертифицированных 
курсов до создания кафедры 
«Корпоративные информационные системы».

18:40 Фомина Г.М., КИГМ № 23
Встраивание сертифицированных курсов 
в учебный план специальности 09.02.05 
Прикладная информатика в экономике.

Вторник 30 января

Встраивание сертифицированных учебных 
курсов фирмы «1С» в образовательные 
программы Ведущая: Скороварова Э.В. 

Большой зал

Заполните заявку на участие 
в акции «Программировать с „1С“ — 
Легкий старт!» на вернисаже 
и получите рекомендации по встра-
иванию сертифицированных учебных 
курсов фирмы «1С» в образовательные 
программы.

Под ред. 
А.Ю.Филипповича

Контактное лицо: 
менеджер проекта 
Эльвира Скороварова
1c.ru/top 
skoe@1c.ru 
+7 (495) 688 — 90 — 02 (доб. 9871)



31 января участники могут пройти 
онлайн–тестирование в фойе 
Большого зала и получить свиде-
тельство «Эксперт демонстрацион-
ного экзамена».

14:30 Правдина М.Е., Фирма «1С» 
Цели, задачи и результаты сотрудниче-
ства фирмы «1С» и WorldSkills Россия.

14:50 Дубицкая Ю.А., 
Академия WorldSkills 
О движении WorldSkills. Обучение 
экспертов. Траектория развития 
в движении для экспертов.

15:20 Уфимцев Д.А., «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
Требования и процедура проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам 
WorldSkills.

15:50 Иванов В.К., 
Политехнический колледж №8 
Подготовка к демоэкзамену. Инфраструк-
турный лист, план застройки, SMP. Опыт 
проведения демонстрационного экзамена 
в Москве.

16:10 Рыбалка В.В., Фирма «1С» 
Демонстрационный экзамен по компетенции 
«ИТ-решения для бизнеса на платформе 
„1С:Предприятие 8“». Техническое описание, 
экзаменационное задание, схема оценки.

17:00 Макаров Д.А., Московский 
политехнический университет 
Организация учебного процесса для 
успешной сдачи демонстрационного 
экзамена.

17:20 Шаронова А.А., Фирма «1С» 
Обучение и сертификация экспертов 
WorldSkills Россия по технологиям 1С.

17:30 Правдина М.Е., Фирма «1С» 
«1С:Джуниор» — новый квалификационный 
уровень «1С» для студентов и выпускников 
по итогам демоэкзамена.

17:40 Бахмутский Ю.А., 
ГК «Сатори Консалтинг» 
Компетенция «Предпринимательство»: 
применение решений «1С» для малого 
бизнеса.

18:00 Свободный микрофон — вопросы, 
мнения, предложения. 

Вторник 30 января

WorldSkills Россия. Подготовка к демон- 
страционному экзамену по компетенции 
«ИТ-решения для бизнеса на платформе 
„1С:Предприятие 8“». Ведущая: Правдина М.Е.

Сатурн

Контактное лицо: 
менеджер компетенции 
«ИТ-решения для бизнеса 
на платформе „1С:Предприятие 8“»
Мария Правдина

pram@1c.ru 
+7 (903) 675 — 08 — 42



14:00 Сергеева К.В., Фирма «1С» 
Развитие и поддержка бюджетных решений 
в связи с изменением законодательства. 

14:40 Минакова Г.В., Фирма «1С» 
Развитие редакции 2 прикладного решения 
«1С:Бухгалтерия государственного 
учреждения».

15:10 Финакова Т.А., «Артифекс» 
Организация внутреннего финансового 
контроля с помощью программы 
«1С-Финконтроль 8».

15:25 Малышкина Г.В., Фирма «1С» 
«1С:Зарплата и кадры государственного 
учреждения. Ред.3» по сравнению 
с предыдущими редакциями.

15:40 Кочеткова Н.И., Фирма «1С»
«1С:Учет обращений» — помогает 
исполнить 171 Указ Президента

15:50 Гречкин В.А., «СГУ-Инфоком» 
Опыт автоматизации приемной комиссии 
Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации.

16:05 Малахов К.С., ТГУ 
Опыт автоматизации движения контингента 
обучающихся в «1С:Университет ПРОФ» 
в ТГУ.

16:20 Пакин Д.Е., «Промавтоматика» 
Технологии и практический опыт внедрения 
«1С:Университет ПРОФ» для комплексной 
автоматизации ЯрГПУ им. К.Д. Ушинского.

16:35 Гафаров Е.Р., «Большие Числа» 
Развитие программного продукта 
«1С:Автоматизированное составление 
расписание. Университет».

16:45 Гафаров Е.Р., «Большие Числа» 
Мастер-класс. Новый интерфейс 
составления расписания на две недели 
с учетом опыта внедрения.

16:55 Микин В.М., ТГМУ 
Автоматизация фронтально-циклового 
расписания в университете.

17:05 Хачай А.Ю., 
«Технологии Автоматизации» 
Автоматизация управления Техническим 
университетом Уральской горнометаллур-
гической компании. Внедрение «1C:Уни-
верситет», «1С:Библиотека», «1С:CRM».

17:20 Суарес М.М., Фирма «1С»
Состав и реализация мер обеспечения без- 
опасности информации в защищенном про- 
граммном комплексе «1С:Предприятие 8.3z».

17:35 Арифуллина С.Б., СибГУТИ 
Опыт построения системы управления 
вузом с использованием решений на «1С» 
и прохождения проверок информационных 
систем по требованиям регуляторов.

17:50 Правосудов Р.Н., 
МГПИ имени М.Е. Евсевьева 
Формирование образовательных программ 
вуза в «1С:Университет».

18:00 Ляпин Д.Г., НИТУ «МИСиС» 
Реализация удобных сервисов для студентов 
с помощью единой автоматизированной си- 
стемы учебной деятельности в НИТУ «МИСиС».

18:15 Гречкин В.А., «СГУ-Инфоком» 
Развитие программных продуктов 
«1С:Университет» и «1С:Университет ПРОФ».

18:30 Круглый стол по «1С:Университет 
ПРОФ». Опыт внедрения и развитие решения.

Вторник 30 января

Автоматизация деятельности вузов 
Ведущий: Шмарион М.Ю. 

Вечерний космос-1



14:00 Андреева Е.В., СУНЦ МГУ 
им. А.Н. Колмогорова 
Создание в г. Москва системы работы 
с одарёнными школьниками в области 
информатики.

14:30 Крылов С.С., ФИПИ 
Актуальные и перспективные модели ЕГЭ 
по информатике и ИКТ.

15:00 Калачев В.Ю., «1С-Гэндальф» 
ИТ-школа как элемент корпоративных 
образовательных программ.

15:15 Чернецкая Т.А., Фирма «1С» 
Подготовка к ЕГЭ по математике про-
фильного уровня: новый курс линейки 
«1С:Клуб программистов».

15:30 Колинкова Т.Е., Фирма «1С» 
Опыт организации курсов для школьников.

15:50 Босова Л.Л., МПГУ 
Школьная информатика в России 
и в мире.

Вторник 30 января

Способы взаимодействия системы 
образования и проекта «1С:Клуб 
программистов» в рамках развития 
ИТ-компетенций среди школьников 6-11 
классов Ведущая: Колинкова Т.Е.

Вечерний космос — 2

Курсы программирования 
для школьников 6-11 класс.

Программа сотрудничества 
со школами.

club.1c.ru
kolt@1c.ru 
+7 (495)688 — 90 — 02 (доб. 9815)

Контактное лицо: 
руководитель проекта 
Татьяна Колинкова



14:30 Марчак И.С., 
«Школа Новых Технологий» 
Открытие мероприятия. Награждение 
профильных центров.

14:40 Силаева А.И., 
«Школа Новых Технологий»
Возможности апробации современных ИТ 
и перспективы сотрудничества с ведущими 
ИТ-компаниями на примере профильных 
центров «1С».

14:50 Цветкова А.Л., 
Школа №1288 им. Н.В. Троян 
Формы социального партнерства фирмы 
«1С» и Школы №1288 в образовательном 
процессе: преимущества и возможности.

15:00 Шемякина Е.В., Школа №2033 
Усовершенствование рабочих процессов 
составления расписания с учетом 
требований ФГОС и СанПиН, а также 
дополнительной занятости обучающихся 
с использованием «1С:Автоматизированное 
составление расписания. Школа».

15:30 Ильина Н.П., Школа №2103 
Как мы создаем виртуальный музей 
с помощью «1С:Музейный каталог».

15:45 Бывшева О.А., Смирнова Н.Л., 
Школа №1288 им. Н.В. Троян 
Конкурс «Школа реальных дел»: работа 
над кейсом «3D-моделирование 
в „1С:Математическом конструкторе“».

16:00 Самойлова А.С., 
Школа №1357 «МК „Братиславский“» 
Оценка навыков эффективного общения 
и командообразования, развития 
лидерских качеств.

16:15 Кровицкая И.В., 
Школа №1288 им. Н.В. Троян 
«Сопровождение перехода в основную школу 
и адаптация к новым условиям обучения». 

16:30 Самарь О.В., Рюс А.В., 
Школа №1288 им. Н.В. Троян 
Оценка уровня тревожности и готовности 
к школе обучающихся дошкольных отделений.

16:45 Зеленская Ю.Г., 
Школа №1288 им. Н.В. Троян 
Использование ПМК «1С:Психодиагностика» 
для организации работы с родителями.

17:00 Дискуссия.

Вторник 30 января

Обмен опытом профильных центров «1С» 
в рамках городского проекта «Школа 
Новых Технологий» Ведущие:Силаева А.И., Яникова З.М.

Галактика-1

«Школа Новых Технологий» — это 
проект Департамента образования 
и Департамента информационных техноло-
гий города Москвы. 

С 2014 года фирма «1С» является 
активным ИТ-партнером проекта и реали-
зует совместные профильные центры ШНТ 
в образовательных организациях Москвы.



14:00 Вдовин И.Г., Компания «Онлайн» 
Новые редакции «1С:Колледж 2.0» и 
«1С:Колледж ПРОФ 2.0» на интерфейсе 
такси.

14:20 Вдовин И.Г., Компания «Онлайн» 
Мастер-класс. Управление доступом 
пользователей в новых редакциях 
«1С:Колледж» и «1С:Колледж ПРОФ».

14:40 Гребенец М.В., Нефтеюганский 
политехнический колледж
Создание единой информационной среды 
колледжа на базе платформы «1С:Битрикс» 
в связке «1С:Колледж» 
и «1С:Документооборот».

14:55 Коровин Ю.И., Рязанский 
институт бизнеса и управления 
Формирование личных дел студентов 
среднего профессионального образования. 
Опыт использования «1С:Колледж».

15:10 Толстикова С.Ф., Петровский 
колледж, Санкт-Петербург 
Автоматизация планирования учебного 
процесса в СПб ГБПОУ «Петровский кол-
ледж» с помощью «1С:Колледж ПРОФ» 
и «1С:Автоматизированное составление 
расписания».

15:25 Булычева О.С., Фирма «1С» 
Перспективы развития автоматизированных 
библиотечных систем «1С» и их исполь-
зования в библиотеках колледжей.

15:40 Гафаров Е.Р., «Большие Числа» 
Развитие программного продукта 
«1С:Автоматизированное составление 
расписание. Колледж».

15:55 Владимиров А.В., Компания 
«Русские Решения» 
Опыт автоматизации учебного расписания 
в территориально распределенном колледже 
на примере Ханты-Мансийского технолого- 
педагогического колледжа.

16:10 Хохлов И.Е., Компания «ZeSTudio» 
Организация автоматической публикации 
информации на сайте колледжа.

16:25 Сиделев А.А., Камышинский 
политехнический колледж 
Информационная система управлением 
колледжем.

16:40 Покоевец Д.В., Рязанский 
институт бизнеса и управления 
Заполнение дипломов установленного 
государственного образца.

16:55 Вдовин И.Г., Компания «Онлайн» 
Новые функциональные возможности 
«1С:Управление учебным центром».

17:10 Вдовин И.Г., Компания «Онлайн» 
Мастер-класс. Практический пример ав-
томатизации центра профессиональной 
подготовки на базе «1С:Управление 
учебным центром».

17:40 Денисов А.В., Компания «БалансПроф» 
Внедрение «1С:Управление учебным 
центром» в АНО ДПО «Школа экспорта» 
Акционерного общества «Российский 
экспортный центр».

17:55 Даренский К.В., «Локус Лаб» 
Использование «Кадрового терминала 
самообслуживания „ИНФОЗАР“» на платформе 
«1С:Предприятие» в учебных заведениях.

Вторник 30 января

Автоматизация деятельности колледжей 
и дополнительного профессионального 
образования Ведущий: Родюков А.В.

Галактика-2



14:00 Рыбалка В.В., Лавринова А.В., 
Фирма «1С» 
Интерактивный мастер-класс по быстрой 
кроссплатформенной разработке на 
платформе «1С:Предприятие 8» — 
десктопное и мобильное приложение 
за 1 час. Обзор мобильных приложений 
«1С» и политика лицензирования.

15:50 Кислов А.С., Фирма «1С» 
1С:ERP — управляем предприятием 
в простых примерах.

16:50 Морозова Е.В., Иваненко Е.В., 
Фирма «1С» 
Интерактивный мастер-класс «Сервис.lab: 
как выстраивать бизнес-процессы 
эффективно?».

18:10 Чистов Д.В., Финуниверситет 
Новый формат задания профессионального 
конкурса по «1С:Бухгалтерии 8»: 
разбираем кейс, формируем учетную 
политику, автоматизируем учет.

Вторник 30 января

Мастер-классы по разработке, 
по программным продуктам и сервисам 
1С:ИТС Ведущая: Иваненко Е.В. 

Зимний сад

konkurs.1c.ru 
konkurs@1c.ru 
+7 (495) 681 — 02 — 21

Контактное лицо: 
менеджер проекта 
Екатерина Иваненко



09:00 Грибанов П.Б., Фирма «1С» 
Быстрая разработка приложений в среде 
«1С:Предприятие».

09:15 Арутюнов С.Р., Фирма «1С» 
Мастер-класс. Мозаичная архитектура 
прикладных решений.

10:00 Нестеров А.А., Фирма «1С» 
Цифровая экономика и «1С:Предприятие» — 
первые успешные проекты, перспективные 
направления развития.

10:30 Чапленко К.Г., Фирма «1С» 
Новые программы обучения в сервисе 
«1С:Предприятие 8 через Интернет для 
учебных заведений».

10:40 Еремина И.И., Набережночелнин-
ский институт (филиал) КФУ 
Сервис «1С:Предприятие 8 через 
Интернет для учебных заведений» 
как инструмент повышения эффективности 
учебного процесса.

10:55 Морозова Е.В., Фирма «1С» 
Эффективное внедрение сервисов «1С» 
в учебный процесс. Возможности для 
преподавателей и студентов.

11:10 Андреев И.А., Фирма «1С» 
Обзор учебно-методических ресурсов 
«1С» для использования в учебном 
процессе (учебные курсы и книги).

11:20 Попова Е.А., Фирма «1С» 
Центр сертифицированного обучения 
в составе образовательной организации — 
примеры организации учебного процесса 
по «1С».

11:35 Морозова Д.Д., ИвГУ 
Обеспечение безопасности условий труда 
работников сферы информационного 
обслуживания.

11:50 Нам А.П., «ТПП „Проф-Интех“» 
Особенности подготовки молодых 
специалистов по «1С:ERP».

12:05 Сафонова А.Д., ИвГУ 
Результаты внедрения новой онлайн- 
системы SEO-отчетности.

12:20 Кошевой Д.О., МГПУ 
Расширение возможностей анализа 
данных и прогнозирования на платформе 
«1С:Предприятие 8».

12:35 Онокой Л.С., Финуниверситет 
Изучение технологий проектирования 
аналитических отчетов в системе 
«1С:Предприятие 8.3».

12:50 Звягин Л.С., Финуниверситет 
Перспективы преподавания дисциплины 
«Системный анализ» с использованием 
информационной среды «1С:Предприятие».

Среда 31 января

Использование программных продуктов 
фирмы «1С» в учебной, научной и хоз-
договорной работе вузов Ведущий: Чистов Д.В.

СатурнЧасть 1



Использование программных продуктов 
фирмы «1С» в учебной, научной и хоз-
договорной работе вузов Ведущий: Чистов Д.В.
14:00 Григорьев С.Г., Издательство 
«Образование и Информатика» 
Распространение научного опыта России 
в области применения ИКТ в образовании 
на международный уровень.

14:15 Золотарюк А.В., Финуниверситет 
Использование прикладных решений «1С» 
как один из факторов престижности 
российских вузов.

14:30 Нечеухина Н.С., УрГЭУ 
Применение «1С:Управление производ-
ственным предприятием 8.3» для миними-
зации затрат в бизнес структурах. 

14:45 Барбашина О.В., 
РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Компетентностный подход в формировании 
фондов оценочных средств.

15:00 Городецкая О.Ю., Финуниверситет 
Формат XBRL для формирования 
отчетности и программные решения 
его реализации.

15:15 Шапаренко С.П., ГК «Омега» 
Workling.ru — виртуальная платформа 
на базе «1С-Битрикс» для организации 
стажировок и практик.

15:30 Наумова О.Г., Поволжский 
институт управления (РАНХиГС) 
Использование "Битрикс24" во внеауди-
торной работе студентов.

15:45 Полещук О.В., «Локус Лаб» 
Использование «Кадрового терминала 
самообслуживания „ИНФОЗАР“» на платформе 
«1С:Предприятие 8» в учебных заведениях.

16:00 Чуков А.М., НИТУ «МИСиС» 
Интеллектуальный анализ данных 
финансово-аналитической системы 
университета.

16:15 Барышникова Н.Ю., 
ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова 
Обучение языку запросов на основе 
использования базы знаний шаблонов 
программного кода.

Среда 31 января СатурнЧасть 2



10:00 Гончарова М.В., ГК «Омега» 
Автоматизация управления студенческим 
составом и планирования учебного процесса 
в «Санкт-Петербургском государственном 
академическом институте живописи, скуль-
птуры и архитектуры имени И.Е. Репина».

10:10 Симуков В.О., Компания «Софус» 
Лучшие практики внедрений «1С:Универ-
ситет» в медицинских образовательных 
учреждениях.

10:20 Кретинина В.Н., НГУ 
Результаты внедрения «1С:Университет 
ПРОФ» для автоматизации приемной 
компании в НГУ.

10:30 Сосенушкин С.С., МГТУ «СТАНКИН» 
Перспективы автоматизации процессов 
управления образовательной деятельно-
стью на основе продуктов «1С». 

10:45 Хачай А.Ю., 
«Технологии Автоматизации» 
Мастер-класс. Бесшовная интеграция 
«1С:Университет ПРОФ» и «1С:Документо-
оборот»: быстрая настройка и примеры 
использования.

11:25 Владимиров А.В.,«Русские решения» 
Автоматизация взаиморасчётов 
со студентами в АНО ВО «Университет 
при МПА ЕврАзЭС» г. Санкт–Петербург 
с помощью «1С:Университет ПРОФ».

11:35 Кондратьев А.Ю., «ЦДО» 
Опыт внедрения ЭИОС, мобильного прило-
жения и реализации кампусного проекта 
в Московском государственном областном 
университете.

11:45 Симуков В.О., Компания «Софус» 
Опыт создания единого информационного 
пространства «преподаватель-студент» 
на базе «1С:Университет ПРОФ».

11:55 Гречкин В.А., «СГУ-Инфоком» 
Мастер-класс. Личные кабинеты 
поступающего, студента и преподавателя 
в связке с «1С:Университет ПРОФ».

12:15 Кругликов Д.М., Компания 
«1С-Архитектор бизнеса» 
Автоматизация управления студенческим 
составом и планирования учебного 
процесса в Институте законодательства 
и сравнительного правоведения.

12:25 Зуев Д.С., КГМУ 
Разработка и внедрение модуля балльно- 
рейтинговой оценки обучающихся для 
конфигурации «1С:Университет ПРОФ» 
в Казанском государственном медицинском 
университете.

12:35 Докудовский Д.Ю., Рязанский 
институт бизнеса и управления 
Автоматизация управления дополнитель-
ным образованием РИБиУ на базе 
«1С:Университет ПРОФ».

12:45 Пряженцев А.Ю., ГК «Омега» 
Комплексная автоматизация ФХД вузов 
на базе «Омега: Интеграция АСУ ПФХД» 
и взаимодействие с федеральным сервисом 
Минобр РФ.

13:05 Пасурин Д.А., УрГЭУ 
Внедрение 1C:ITIL ПРОФ с применением 
«1С:Технология корпоративного сопро-
вождения».

Среда 31 января

Автоматизация деятельности вузов 
Ведущий: Шмарион М.Ю. 

Вечерний космос-1Часть 1



14:00 Алейник Я.А., «Омега» 
Платформа управления инновациями 
современного университета с использо-
ванием решений «1С».

14:10 Козлов Д.В., МГСУ 
Проблемы создания электронной информа-
ционно-образовательной среды выпускающей 
кафедры строительного университета.

14:20 Солодовникова О.С., 
КБГУ им. Х.М. Бербекова 
Автоматизация библиотеки ФГБОУ ВО 
«КБГУ им. Х.М. Бербекова» — первый шаг 
к созданию единой информационной среды 
вуза на платформе «1С:Предприятие 8».

14:30 Антоненков Е.Г, Ун. «Дубна» 
Автоматизация бизнес-процессов вуза 
на базе продуктов фирмы «1С».

14:40 Татьянина Е.П., ЮУрГГПУ 
Опыт автоматизации Южно-Уральского 
государственного гуманитарно-педаго-
гического университета на платформе 
«1С:Университет ПРОФ», учет договоров 
и контроль финансовой задолженности.

14:50 Гузеев А.В., МТУСИ 
Опыт организации приема в кратчайший срок.

15:00 Якименко В.А., МАИ 
Построение единой информационной среды 
вуза 3.0 на базе платформы 
«1С:Предприятие».

15:10 Пацкан М.Ю., СПбГУТ 
им. проф. М.А.Бонч-Бруевича 
Принцип синергии при интеграции систем. 
Особенности интеграции собственной 
автоматизированной системы СПбГУТ с «1С».

15:20 Цаплин О.С., РАНХиГС 
Опыт разработки и внедрения решения 
на платформе «1С:Предприятие 8.3» 
«Управление студенческими общежитиями».

15:30 Гурецкий С.С., ГК «Омега» 
Omega OmniPoint (ESB) — интеграционная 
шина данных как инструмент обмена между 
типовыми ИС.

15:40 Козлов А.В., НИТУ «МИСиС» 
Механизм автоподбора заместителей 
в 1С:Документооборот государственного 
учреждения.

15:50 Худякова Д.М., «1С:ВДГБ» 
«1С-Битрикс: Портал Учебного заведения» + 
«1С:Университет ПРОФ» — эффективное 
решение для вуза.

16:00 Минитаева А.М., МГТУ им.Баумана 
Применение технологии «1С:Электронное 
обучение» для организации обучения 
студентов-инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья.

16:10 Сахарова Н.В., Финуниверситет 
Автоматизация вспомогательных бизнес- 
процессов в управлении образовательной 
организацией высшего образования.

16:20 Трофимов М.А., 
РЭУ имени Г.В. Плеханова 
Автоматизированная система учета посе-
щаемости, успеваемости и составления 
расписания для образовательных учреждений.

16:30 Новиков А.В., РАНХиГС 
Уникальный опыт ускоренной комплексной 
автоматизации РАНХиГС на платформе 
«1С:Предприятие».

Среда 31 января

Автоматизация деятельности вузов 
Ведущий: Шмарион М.Ю. 

Вечерний космос-1Часть 2



10:00 Христочевский С.А., ИПИ РАН 
Навстречу когнитивным электронным 
образовательным ресурсам.

10:15 Жукова С.В., Фирма «1С» 
Новые программные продукты «1С» 
для образования.

10:30 Толстова И.М., Школа №183 
Опыт использования экологической игры 
«Зеленый патруль» для развивающих 
занятий с дошкольниками.

10:45 Белоусова А.Ю., Школа №183
Использование электронного издания 
«1С:Школа. Дошкольное образование, 
6-7 лет» в работе педагога-психолога 
в рамках реализации ФГОС ДО.

11:00 Чернецкая Т.А., Фирма «1С» 
«Математический трамплин» и другие 
проекты фирмы «1С» для математического 
образования школьников.

11:15 Дробышев А.В., Фирма «1С» 
Портал «1С:Репетитор»: подготовка 
к ЕГЭ, пользовательский сценарий.

11:30 Дубровский В.Н., 
СУНЦ им. А.Н. Колмогорова 
Эволюция жанров учебных материалов 
на основе интерактивных математических 
систем.

11:50 Булычев В.А., 
КФ МГТУ им.Н.Э.Баумана 
Динамическая вероятность и статистика 
в среде «1С:Математический конструктор».

12:10 Бывшева О.А., Смирнова Н.Л., 
Школа №1288 им. Н.В. Троян 
Опыт 3D-моделирования в «1С:Математи-
ческом конструкторе».

12:25 Сафонов В.И., Юртаева Е.А., 
МГПИ имени М.Е. Евсевьева 
Применение технологий «1С» учителями 
математики и информатики при органи-
зации проектной и исследовательской 
деятельности.

12:35 Корчажкина О.М., 
Институт кибернетики и образовательной 
информатики ФИЦ «Информатика 
и управление» РАН 
Разрешение парадокса Бертрана 
с помощью интерактивного ресурса 
«1С:Математический конструктор 6.0».

12:50 Богатырева Т.П., Лицей № 11 
Формирование наглядного образа эпохи 
для активизации познавательной 
деятельности учащихся на уроках 
истории: возможности ресурсов «1С».

13:05 Денисова В.Е., Лицей №1564
Особая роль интерактивных программ 
«1С:Школа» в освоении учащимися раз-
делов химии «Свойства неорганических 
соединений».

Среда 31 января Часть 1

Применение цифровых ресурсов, 
конструкторских сред и инструментов 
управления учебным процессом «1С» 
в общем образовании Ведущий: Кузора И.В.

Вечерний космос-2



14:15 Мкртчян А.И., ГБОУ Школа №183 
Принципы организации повышения 
квалификации педагога дошкольного 
образования в области применения ИКТ 
в профессиональной деятельности.

14:30 Пантелеймонова А.В., МГОУ 
Использование учебных пособий 
«1С:Школа» в системе повышения 
квалификации учителей МГОУ.

14:45 Носова Л.С., ЮУрГГПУ 
Технологии «1С» в подготовке будущих 
учителей информатики.

15:00 Борщёва А.А., МАИ, 
Филиал «Взлет» г. Ахтубинск 
Программные продукты фирмы «1С» 
как средства совершенствования 
образовательного процесса.

15:10 Чернецкая Т.А., Фирма «1С» 
Яровикова Д., «ЯКласс» 
Учебные пособия «1С:Школа» в сервисе 
ЯКласс: новый совместный проект.

15:20 Литвиненко С.В., ГК «Омега» 
Образовательная платформа «Познава-
тельная реальность» для адаптивного 
обучения средствами виртуальной 
и дополненной реальности дисциплинам 
естественно-научного цикла и возможностью 
интеграции с продуктами фирмы «1С».

15:30 Яхнич Т.А., Школа-Сад «Развитие» 
Дошкольный портал «CliX» — эффективное 
решение на основе «1С-Битрикс» для 
развития дошкольников.

15:40 Щербова Т.В., СПб АППО 
«Образовательный навигатор школьника» 
как эффективная информационная система 
поддержки индивидуального профиля 
компетенций обучающегося, созданная 
на базе решения «1С».

15:50 Забалканцева Е.В., 
РГПУ им. Герцена
Онлайн-сервис «Школьный олимп» — 
автоматизированная система на базе 
«1С-Битрикс» для мониторинга сформиро-
ванности УУД.

Среда 31 января Часть 2 Вечерний космос-2

Применение цифровых ресурсов, 
конструкторских сред и инструментов 
управления учебным процессом «1С» 
в общем образовании Ведущий: Кузора И.В.



10:00 Яникова З.М., Фирма «1С» 
Глобальная цифровизация или как 
интегрировать ИОС школы в общее 
цифровое пространство.

10:15 Матвеева С.Б., 
МАОУ «Средняя школа №36» 
Школьная ИОС как компонента региональ-
ной информационной системы управления 
отраслью «Образование».

10:30 Чулицкая О.В., 
ЦКО «СофтЭксперт» 
Функциональные возможности 
по учету дополнительного образования 
и платных образовательных услуг 
в «1С:Общеобразовательное учреждение».

10:45 Чугалаев А.Х., Пригода В.А., 
«Гармония — Школа №97» 
Цифровая школа: от идеи к воплощению, 
от прошлого к будущему.

11:00 Гафаров Е.Р., 
Компания «Большие числа» 
Онлайн-сервис по составлению школьного 
расписания: итоги апробации и перспек-
тивы развития.

11:15 Кузнецова А.А., «ТОЦО» 
Опыт внедрения «1С:Школьный аттестат» 
в общеобразовательном учреждении.

11:30 Булычева О.С., Фирма «1С» 
Перспективы развития автоматизиро-
ванных библиотечных систем «1С» и их 
использования в школьных библиотеках.

11:40 Самсонова М.В., ГК «Омега» 
Оптимизация взаимодействия с электронным 
и традиционным фондом библиотек 
с использованием программных продуктов 
линейки «1С:Библиотека».

11:50 Панченко А.А., 
Агентство КАПИТАН 
Модель автоматизации школьного питания 
на базе решений «1С».

12:05 Кругликов Д.М., Компания 
«1С-Архитектор бизнеса» 
Опыт внедрения «1С:Дошкольное питание» 
в МБДОУ Детский сад №27 города Одинцово.

12:20 Яковлева Е.В., 
Дергаевская СОШ №23 
Сихарулидзе Г.В., «Авиком» 
Опыт реализации проекта «Электронная 
столовая» на базе «1С:Школьный буфет». 

12:35 Петров В.В., Управление 
образования ОА г. Якутск. 
Кычкина А.Е., ЦПО «Статус» 
Социальные эффекты при внедрении 
сервисов для родителей по информиро-
ванию и безналичной оплате с помощью 
«1С:Школьный буфет». Опыт г. Якутска.

12:50 Максимова Л.Ю., Куренкова М.В., 
МКК «Пансион воспитанниц Минобороны РФ» 
Учет и сопровождение медицинских случаев, 
связанных с питанием воспитанниц, 
с помощью комплекса решений на платформе 
«1С:Предприятие».

Среда 31 января Часть 1

Информационно-образовательная среда: 
модели построения и опыт Ведущая: Яникова З.М.

Галактика-1



14:00 Куракина А.А., ЦППМСП 
Результаты тестирования в ПМК 
«1С:Психодиагностика» как основа для 
формирования портрета выпускника на-
чальной, основной и средней школ 
в соответствии с требованиями ФГОС.

14:15 Маракушева А.В., Школа №1571 
Оперативная диагностика обучающихся 
«группы риска» для эффективного 
психолого-педагогического сопровождения 
с помощью ПМК «1С:Психодиагностика».

14:30 Гвильдис С.В., Школа №1293 
Рекомендации по выбору профиля обучения 
и комплектованию классов/групп обучаю-
щихся на основе данных тестирования 
в ПМК «1С:Психодиагностика».

14:45 Морозова Н.В., Лингвистическая 
гимназия №23 
Возможности ПМК «1С:Психодиагностика» 
для выявления и поддержки одарённых 
детей.

15:00 Киселев П.Б., 
«Информационные системы в образовании» 
Мастер-класс «Как добавить свой тест 
в программе „1С:Психодиагностика 
образовательного учреждения“».

15:30 Гафаров Е.Р., «Большие числа» 
Мастер-класс «1С:Автоматизированное 
составление расписания. Школа»: новые 
возможности составления расписания 
занятий без фиксированной сетки звонков 
с разной продолжительностью.

Среда 31 января Часть 2

Информационно-образовательная среда: 
модели построения и опыт Ведущая: Яникова З.М.

Галактика-1

ШКОЛА

1С:ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
1С:ШКОЛЬНЫЙ БУФЕТ

1С:ШКОЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8. 
НАБОР ДЛЯ БУХГАЛТЕРИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1С:ОБРАЗОВАНИЕ 5. ШКОЛА 1С:ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

1С:ШКОЛЬНЫЙ АТТЕСТАТ 1С:АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ
СОСТАВЛЕНИЕ РАСПИСАНИЯ

1С:ПСИХОДИАГНОСТИКА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

cko@1c.ru +7 (495) 688 — 89 — 29solutions.1c.ru/school



На каждом этапе вы познакомитесь с предложениями от «1С» и получите 
сувенир. 

• Сделайте фото и опубликуйте его в любой социальной сети или блоге 
с хэштегами #НИТО2018 #1C.

• Вступите в группу «Курсы 1С» в соц.сетях VK, Facebook 
или Одноклассники.

• Примите участие в конкурсе «Профессионал 1С:ИТС» (в первый день 
конференции).

• Попробуйте сдать экзамен 1С:Профессионал.
• Заполните заявку на участие в акции на стойке  

«Программировать с „1С“ — Легкий старт!».
• Пройдите тест на профориентацию.
• Зарегистрируйтесь на конкурсы и олимпиады на стойке 

«Студенческие 1С:Соревнования».

Пройдите любые 5 этапов и получите на стойке регистрации секретный приз.

Примите участие в нашем КВЕСТЕ
на вернисаже программных продуктов

в фойе перед Большим залом

1

2

3

4

5



Акция «Программировать с „1С“ — Легкий старт!». 
Интеграция сертифицированных курсов «1С:Предприятие» в образовательные 
программы для подготовки высококвалифицированных ИТ-кадров, умеющих 
работать с технологиями «1С». 1c.ru/top/

«1С:Клуб программистов». 
Клубный формат дополнительного образования для школьников 10-16 лет. 
club.1c.ru/

Студенческие 1С:Соревнования: 
• Международная олимпиада по программированию на платформе 

«1С:Предприятие 8».
• Международная олимпиада по веб-программированию. 
• Международный профессиональный конкурс по «1С:Бухгалтерии 8». 
• Всероссийский профессиональный конкурс по использованию 

информационной системы и сервисов 1С:ИТС. konkurs.1c.ru

Международный конкурс дипломных проектов, выполненных с использованием 
программных продуктов «1С».
Выбирайте «1С:Предприятие» для дипломного проектирования, выполняйте 
и защищайте дипломный проект, предоставляйте его на конкурс на сайте 1С 
не позднее 15 сентября и получайте денежные призы до 200 000 рублей. 
Конкурс проводится в три тура. konkurs.1c.ru

День 1С:Карьеры. 
Мероприятие, направленное на профориентацию студентов и выпускников 
технических и экономических специальностей.
Каждый год в программе Дня 1С:Карьеры: 
• Мастер-классы по разработке на платформе «1С:Предприятие 8» 

и по правилам делового общения.
• Лаборатории: современные онлайн-сервисы 1С:ИТС и направление 

бухгалтерского аутсорсинга.
• Хакатон по решению задач из области высоконагруженных систем 

и управления программным кодом.
• Тестирование 1С:Профессионал.
Возможность выбрать вакансию или стажировку. student.1c.ru/msk/

Проекты фирмы «1С» для 
образовательных организаций



Для Вашего удобства программа конференции представлена в электронном 
виде в составе приложения для мобильных устройств. 

С помощью мобильного приложения «Конферометр» можно ознакомиться 
с программой, выставлять оценки отдельным докладам и мероприятию 
в целом, отправлять отзывы и комментарии организаторам мероприятия.

1. Установите программу. В Google Play и App Store для поиска приложения 
можно набрать «Конферометр 1С» или воспользоваться QR-кодами:

Android iOS Windows 
Phone

2. После установки приложения скачать программу конференции можно 
при первом запуске приложения (экран «Быстрый старт — Добавление 
конференции») или позднее кнопкой «Добавить» на главном экране
по ключу конференции. Ключ: 84, по QR-коду:

Программа конференции в вашем смартфоне



Все курсы стартуют 01 февраля!

1. Знакомство с платформой «1C:Предприятие 8.3».
2. Основы программирования в системе «1C:Предприятие 8».
3. Использование конфигурации «Бухгалтерия предприятия».
4. «1С:Управление торговлей 8». Основные принципы работы с программой.
5. Концепция прикладного решения «1С:ERP Управление предприятием 2».
6. Разработка мобильных приложений в системе «1С:Предприятие 8».

Подайте заявку на курсы на стойке регистрации в фойе конференции.

Схема проезда к Центру исследо-
вания, разработки и обучения, 
1С:Учебному центру №1 
(Дмитровское ш., д.9., 
станция метро «Тимирязевская»).

До станции метро «Тимирязев-
ская»: первый вагон из центра, 
из стеклянных дверей второй выход 
налево, далее по ходу движения 
транспорта ≈ 400 м. 

Центр исследования, разработки 
и обучения — 7-этажное здание за 
черным забором, калитка по центру 
здания.

от гостиницы «Космос»:
на монорельсе от станции 
«Выставочный центр» до станции 
«Тимирязевская».

1С:Учебный центр №1 приглашает 
на очные курсы повышения квалификации

Льготная цена для участников 
конференции — 3000 рублей!

улица Костякова

улица Костякова

Остановка
монорельса

«Тимирязевская»

ЖД-станция
«Тимирязевская»

1С:Центр
исследования,
разработки
и обучения,
1С:Учебный
центр №1
(Дмитровкое
шоссе, д.9)

Метро
«Тимирязевская»


