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БОЛЬШОЙ ЗАЛ
10:00 — 13:00 Пленарные выступления



Большой зал
13:00 — 13:40 Мастер-класс. Проводим мобильное обучение  

с использованием «1С:Электронное обучение».
Ведущий: Вадим Федорченко, фирма «1С»

Сатурн
13:00 — 13:30 Мастер-класс. Облака для учебного процесса и новые 

возможности сервиса «1С:Предприятие 8 через Интернет 
для учебных заведений».
Ведущий: Константин Чапленко, фирма «1С»

Вечерний космос-1
13:00 — 13:30 Мастер-класс. Как установить «1С:Предприятие» на Linux.

Ведущий: Марк Суарес, фирма «1С»

Галактика-1

13:00 — 14:00 Мастер-класс. Составляем функциональные требования 
для автоматизации вузовских приказов.
Ведущая: Елена Скрипко, фирма «1С»

Зимний Сад
14:00 — 15:00 Мастер-класс для преподавателей «Открытый урок  

с использованием информационной системы 1С:ИТС».
Ведущая: Екатерина Морозова, фирма «1С»

15:00 — 18:00 Конкурс «Профессионал 1С:ИТС» 

Мастер-классы
Время на этих 4 мастер-классах удваивается  

при подсчете часов на удостоверение о повышении квалификации



13:00 — 15:00 Обед в ресторанах «Калинка», «Галактика», «Лига Ставок».
18:00 — 19:15 Сдача анкет по итогам первого дня.
19:15 — 23:00 Товарищеский ужин в ресторане «Калинка» для участников  
 старше 18 лет.

Большой зал
10:00 — 13:00 Пленарное заседание (трансляция в залы Сатурн, Зимний сад).
13:40 — 15:35 Практика ERP для организации процесса обучения.
15:35 — 17:05 Организационные формы сотрудничества образовательных  

организаций и бизнеса. Базовые кафедры.
17:05 — 18:10 Встраивание сертифицированных учебных курсов фирмы «1С»  

в образовательные программы.
Вечерний космос-1
14:00 — 15:45 Подготовка кадров для цифровой трансформации  

строительной отрасли.
16:00 — 18:50 Автоматизация деятельности колледжей и дополнительного  

профессионального образования.
Вечерний космос-2
13:10 — 18:05 WorldSkills и «1С». Готовимся к демонстрационному  

экзамену 2019.
Сатурн
14:00 — 18:40 Автоматизация деятельности вузов.
Галактика-1
14:30 — 18:10 Информационно-образовательная среда: модели построения  

и опыт.
Галактика-2
14:00 — 19:00 Методические тренинги для преподавателей сертифицированных 

учебных курсов фирмы «1С».
Галактика-3
15:00 — 17:00 Обмен опытом профильных центров «1С» в рамках городского 

проекта «Школа Новых Технологий».
Зимний сад
14:00 — 15:00 Открытый урок с использованием информационной системы 

«1С:ИТС».
15:00 — 18:00 Конкурс «Профессионал 1С:ИТС».

29 января 2019 г.
График проведения мероприятий



30 января 2019 г.
График проведения мероприятий
Вечерний космос-1 и Вечерний космос-2
10:00 — 14:00 Цифровые инновации в учебной, научно-исследовательской  

и проектной работе вузов на базе технологических  
и организационных решений «1С». 

14:40 — 17:00 Продолжение секции.
Сатурн
10:00 — 14:45 Автоматизация деятельности вузов.
Галактика-1
10:00 — 12:00 Интеграция систем среднего, высшего и дополнительного  

образования в сфере ИТ в целях обеспечения кадрами  
Цифровой экономики.

12:30 — 14:00 Автоматизация деятельности колледжей и дополнительного 
профессионального образования.

Галактика-2
10:00 — 13:00 Применение цифровых ресурсов, конструкторских сред  

и инструментов управления учебным процессом «1С»  
в общем образовании.

14:00 — 16:00 Продолжение секции.
Галактика-3
10:00 — 16:00 Тренинги для преподавателей школьных курсов.  

1С:Клуб программистов.
Зимний сад
10:00 — 12:00 Тренинг «Готовимся к демоэкзамену WorldSkills».

Программа в холле и фойе Большого зала 29 — 30 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».
• Большой розыгрыш призов.

13:30 — 15:30 Обед в ресторанах «Калинка», «Галактика», «Лига Ставок».
16:00 — 18:00 Сдача анкет по итогам второго дня.
17:00 Подведение итогов конференции, торжественное награждение лучших  
 докладчиков  в зале «Вечерний космос».



Раздаем «желтые призы» самым находчивым:
• термос «1С», 
• плед «1С»,
• фонарик с гравировкой,
• рюкзак с логотипом «1С» и многое другое.

ВОЗЬМИ ЗАДАНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ВЕРНИСАЖЕ,  
СТЕНД «БОЛЬШОЙ РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ В КОСМОСЕ»

 1С:Учебный центр №1
проводит розыгрыш призов среди участников 

Научно-практической конференции 
«Новые информационные технологии в образовании»

1С:Учебный центр №1

Большой
розыгрыш призов

в КОСМОСЕ



13:40 Кислов А.С., фирма «1С»
Развитие «1С:ERP»: от классических 
требований к «цифровой» реализации.

13:55 Кислов А.С., фирма «1С»
Цифровой двойник предприятия – порядок 
подготовки с использованием «1С:ERP», 
адаптация моделей для процесса  
обучения.

14:15 Позднеев Б.М., МГТУ «СТАНКИН»
Интеграция и интероперабельность  
автоматизированных систем управления 
цифровым производством в среде  
виртуального машиностроительного  
предприятия (на основе продукта 
«1С:ERP Управление предприятием 2»).

14:35 Бобровников А.Э., фирма «1С»
Методическая подготовка – от процессов 
к цифровизации в «1С:ERP».

14:50 Агафонова Т.Н., фирма «1С»
Проектная практика подготовки  
специалиста – аналитика «1С:ERP».

15:05 Одинцов Б.Е., Финуниверситет
Интеллектуализация информационных 
систем в среде «1С:ERP Управление 
предприятием 2».

15:20 Лебедев С.А., фирма «1С» 
Комплексная система подготовки  
специалистов по «1C:ERP Управление 
предприятием».

Вторник 29 января

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

Большой зал

Получите новую книгу из серии 1С:Академия ERP*

*Для участников мастер-класса «1С:ERP — управляем предприятием в простых примерах» 
 30 января в 14:00 в Большом зале



15:35 Диго С.М., фирма «1С»
Развитие форм сотрудничества  
с образовательными организациями –  
что нового. 

15:50 Шевцова И.Л., 1С-Форус, 
 Иркутск
Опыт сотрудничества с образовательными 
организациями. Особенности работы  
мультирегионального дистрибьютора. 

16:00 Бахмутский Ю.А., ОМГУ,  
 Петухова Ю.М., фирма «1С», 
 Пащенко О.С.,  
 Сатори Консалтинг,  Омск
Сотрудничество образовательной  
организации, регионального  
бизнес-партнера и дистрибьютора:  
как сделать это втроем. 

16:25 Шевцова И.Л., 1С-Форус,  
 Иркутск
Опыт создания магистратуры  
«Корпоративные информационные системы», 
развитие проекта.

16:35 Кудряшова Э.А., 1С-Поволжье, 
 Казань
Опыт построения системы взаимодействия 
образования и бизнеса в регионах.

16:45 Калачев В.Ю., 1С-Гендальф,  
 Ростов-на-Дону
Проблемы подготовки ИТ-специалистов – 
взгляд со стороны заведующего базовой 
кафедрой.

16:55 Бурнейко О.А.,  
 Геософт-Консалт, Екатеринбург
От практики к реальной работе.  
Опыт адаптации выпускников колледжа  
в компании франчайзи «1С».

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

Вторник 29 января Большой зал

Вторник 29 января Галактика-2

Методические тренинги для преподавателей
14:00 — 15:00 1С:Бухгалтерия. Ведущая: Ольга Винокурова
15:00 — 16:00 1С:Зарплата и управление персоналом. Ведущая: Ольга Штемберг
16:00 — 17:00 1С:Управление торговлей. Ведущая: Анна Паушкина
17:00 — 18:00 Платформа «1С:Предприятие 8». Ведущий: Дмитрий Гончаров
18:00 — 19:00 1С:ERP Управление предприятием 2. Ведущий: Дмитрий Гончаров

Методические комплекты для преподавателей по этим и многим другим курсам можно 
приобрести по льготной цене – 350 руб. в холле возле стойки регистрации.



17:05 Скороварова Э.В., фирма «1С»
Итоги акции «Программировать с "1С" – 
Легкий старт». Вектор сотрудничества 
на 2019 год.

17:10 Тюпикова Т.В.,  
 Университет «Дубна», Дубна
Адаптивная стратегия подготовки кадров 
для задач цифровой экономики  
в государственном университете «Дубна».  

17:20 Еремина И.И.,  
 Набережночелнинский институт 
 КФУ, Набережные Челны
Встроенные сертифицированные учебные 
курсы фирмы «1С», как инструмент  
повышения эффективности учебного  
процесса, в условиях цифровизации  
экономики и образования.

17:30 Черепанова М.В., ИПЭК, Ижевск
Пути решения проблем интеграции курсов 
«1С» при организации образовательного 
процесса в колледже. 

17:40 Подберёзкин А.А.,  
 Куфтинова Н.Г., МАДИ
Интеграция сертифицированных учебных 
курсов фирмы «1С» по дисциплинам  
технического профиля. 

17:50 Стрижко А.В., 1С-Рарус, Казань
Опыт преподавания «1С:ERP»  
в Казанском (Приволжском) федеральном 
университете. 

18:00 Скороварова Э.В., фирма «1С» 
«Стань разработчиком «1С»! – программа 
обучения студентов.

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

Вторник 29 января Большой зал

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

Под ред. А.Ю.Филипповича

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



Автоматизация деятельности вузов  
Ведущий: Шмарион М.Ю. 

Вторник 29 января Сатурн

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 «1С:Бухгалтерия  
государственного учреждения».

15:10 Гильченко Н.А.,  
 ГК «СофтБаланс ИТ»
Финансовое планирование. Дополнение  
к «1С:Бухгалтерия государственного 
учреждения 2.0». Обзор функционала.

15:25 Мастер-класс. 
Расчет и распределение нагрузки  
с использованием «1С:Университет».

16:05 Ляпин Д.Г., НИТУ «МИСиС»
Автоматизация университета –  
как удобный сервис и единый подход  
к управлению университетом.

16:20 Арифулина С.Б., СИБГУТИ
Опыт построения системы управления вузом 
на «1С:Предприятии 8»: прохождение 
аккредитации и проверок информационных 
систем по требованиям регуляторов.

16:35 Балдин А.В.,  
 МГТУ им.Н.Э.Баумана
Влияние внедрения информационной  
системы управления университетом  
на качество образования.

16:50 Суетин В.А.,  
 Поволжская ГАФКСиТ
Опыт внедрения «1С:Университет»  
в Поволжской государственной академии 
физической культуры, спорта и туризма

17:05 Савенко О.Е.,  
 РПА Минюста России
Автоматизация приемной комиссии с широкой 
филиальной сетью в РПА Минюста РФ.

17:20 Микин В.М., ТГМУ
Построение ЭИОС в Тверском  
государственном медицинском универси тете 
с помощью «1С:Университет».

17:35 Крестников А.С., ТУ УГМК,  
 Верхняя Пышма
Автоматизация УВР для оценки  
индивидуальной и групповой работы  
студентов в «1С:Университет».

17:50 Овсянникова Е.О.,  
 Замараев Е.В., ТюмГУ, Тюмень
Автоматизация текущего контроля  
успеваемости и сервиса заказа-получения 
справок в «1С:Университет».

18:05 Правосудов Р.Н.,  
 МГПИ им.М.Е.Евсевьева, Саранск
Автоматизированное формирование  
паспорта компетенций и рабочих  
программ дисциплин в «1С:Университет» 
на основе механизма расширений  
без изменения типового решения. 

18:20 Гафаров Е.Р., Большие Числа, 
 Набережные Челны
Развитие «1С:Автоматизированное  
составление расписания. Университет».

18:30 Мастер-класс
Загрузка данных и составление  
расписания в «1С:Автоматизированное 
составление расписания. Университет».

18:40 Сатрудинов Р.Р., ТюмГУ, Тюмень
Автоматизация составления расписания 
в ТюмГУ с интеграцией в общевузовскую 
информационную систему.



Вторник 29 января Вечерний космос-2

13:10 Правдина М.Е., фирма «1С»
WorldSkills и «1С». Направления  
сотрудничества, цели и результаты. 

13:30 Гунина Е.А., 1С-Рейтинг, 
 Усть-Каменогорск
Компетенция «Программные решения  
для бизнеса» по новым мировым правилам 
с применением среды разработки «1С». 
Опыт Казахстана.

13:40 Окунева Д.В., СПбГУТ
WorldSkills Russia – инструкция  
по применению для высшей школы. 

13:50 Сафронова М.И., Ворлдскиллс 
 Россия, Москва
Демонстрационный экзамен в 2019 году. 

14:10 Перерыв

14:40 Шаронова А.А., фирма «1С»
Готовимся к демоэкзамену: получаем  
свидетельство эксперта демоэкзамена.

14:50 Иванов Е.С., Йошкар-Олинский  
 технологический колледж,  
 Иошкар-Ола
Готовимся к демоэкзамену: составляем  
инфраструктурный лист и план застройки.

15:00 Скороварова Э.В., Зюлина В.В., 
 фирма «1С»
Готовимся к демоэкзамену: обучение 
преподавателей по технологиям 1С,  
методические материалы ЦСО  
для использования в учебном процессе.

15:15 Моисеенко Н.А., фирма «1С»
Учебная литература «1С:Паблишинг»: 
рекомендации и условия приобретения.

15:25 Перерыв

15:35 Рыбалка В.В., фирма «1С»
Принцип составления заданий  
демоэкзамена и их оценки.

15:45 Рыбалка В.В., фирма «1С»
Разбор примерного задания демоэкзамена.

16:35 Перерыв

16:45 Мануева Е.В., Ноябрьский  
 колледж профессиональных  
 и информационных технологий, 
 Ноябрьск
Лучшие практики: учебная программа 
подготовки специалиста  
по информационным системам.

17:05 Макаров Д.А., ЦОР «Штрих-М»,  
 Москва
Лучшие практики: практические задания 
и проекты в учебном процессе. 

17:15 Бахмутский Ю.А.,  
 Сатори Консалтинг, Омск
Практика студентов – эффективный этап 
подготовки к демоэкзамену.

17:25 Иванов В.К., Политехнический  
 колледж №8, Москва
Опыт подготовки участников чемпионатов 
WorldSkills.

17:35 Свободный микрофон

Секция «WorldSkills и «1С». Готовимся 
к демонстрационному экзамену 2019»
Ведущая: Правдина М.Е.
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14:00 Нестеров А.А., фирма «1С»
Управление информационной моделью  
на всех этапах жизненного цикла  
объекта строительства с помощью  
программного комплекса «1С:BIM 6D».  

14:15 Лебедев С.А., ITLand, Москва
«1С:PM Управление проектами»  
и «1С:Девелопмент и управление  
недвижимостью 2»: от 3D-модели  
к план-графику работ, объемам,  
стоимости, KPI и денежному потоку  
инвестиционного проекта. 

14:35 Нечипоренко М.В.,  
 Renga Software, СПб
Развитие отечественной BIM-системы 
«RENGA». Примеры применения. 

14:55 Судариков В.В., Эрикос ЦСП, 
 Екатеринбург
Нововведения в сметном ценообразовании 
и их отражение в «1С:Смета 3»  
и сметной подсистеме «1С:ERP Управление 
строительной организацией 2». 

15:15 Григоров И., 1С-Рарус, Москва
План-фактный анализ строительства  
в «1С:ERP Управление строительной  
организацией 2» в разрезе  
конструктивных элементов 3D-модели  
по данным «1С:Смета 3».

15:35 Орехов И.Е., Элиас-ВЦ, Москва
Управление недвижимым имуществом  
с помощью линейки программных  
продуктов «1С:Аренда и управление 
недвижимостью».

Подготовка кадров для цифровой 
трансформации строительной отрасли
Ведущие: Букалов К.Г., Нестеров А.А.

Записывайтесь на курс в 1С:Учебный центр № 1 по флагманскому решению 
фирмы «1С» для строительства – «1С:ERP Управление строительной  
организацией 2».
1c.ru/uc
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16:00 Вдовин И.Г., Онлайн, Уфа
Развитие «1С:Колледж»  
и «1С:Колледж ПРОФ».    

16:10 Вдовин И.Г., Онлайн, Уфа
Мастер-класс: Планирование учебной  
нагрузки с использованием  
«1С:Колледж». 

16:30 Гафаров Е.Р., Большие Числа, 
 Набережные челны
Развитие «1С:Автоматизированное  
составление расписание. Колледж».  

16:40 Гафаров Е.Р., Большие Числа, 
 Набережные челны
Мастер-класс. Загрузка данных  
и составление расписания в программе 
«1С:Автоматизированное составление 
расписания. Колледж». 

17:00 Ежова М.М.,  
 Петродворцовый колледж
Опыт автоматизации расписания  
в Петродворцовом колледже с помощью 
«1С:Автоматизированное составление 
расписания. Колледж». 

17:15 Фомичёв С.В., КАДР 26
Особенности внедрения раздела  
«Стипендия» в «1С:Колледж ПРОФ»  
в ГБПОУ г. Москвы «Колледж Архитектуры, 
Дизайна и Реинжиниринга № 26».  

17:30 Шнайдер И. Е., Урайский  
 политехнический колледж, Урай
Опыт перехода на электронные журналы  
в Урайском политехническом колледже.

17:45 Буторин Д.Н., Ачинский  
 техникум нефти и газа, Ачинск
Реализация обработки перезачета оценок 
студентов для «1С:Колледж». 

18:00 Вахтин И.В., Промавтоматика,  
 Рязань
Опыт автоматизации деятельности  
колледжей в Московской области на базе 
региональной информационной системы 
управления.

18:15 Гребенец М.В., Нефтеюганский 
 политехнический колледж,  
 Нефтеюганск
Развивая будущее в образовательной 
организации. 

18:30 Горюшкин С.О., «ЦДО», Рязань
Личный кабинет преподавателя  
и кураторство на платформах  
«1С:Колледж ПРОФ» и «LMS Moodle». 

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



14:30 Яникова З.М., фирма «1С»
Цифровая трансформация в образовании – 
реалии и перспективы.

14:50 Матвеева С.Б., МАОУ «Средняя  
 школа №36», Великий Новгород
Целевая модель «Цифровой школы»  
как основа реализации национальных 
проектов. Опыт новгородской школы. 

15:10 Чулицкая О.В.,  
 ЦКО «СофтЭксперт», Тула
Федеральные тренды в сфере общего  
образования и реализация проектов  
с использованием «1С:Общеобразовательное 
учреждение». 

15:25 Панченко А.А., Агентство КАПИТАН
Эффективность учета планового питания 
в школах с использованием линейки 
«1С:Плановое питание».

15:40 Преображенская Э.Н., Академия 
 танца Бориса Эйфмана, СПб,  
 Портнов Н.М., «Агентство  
 КАПИТАН», МСК
Разработка рациона питания в Академии 
и система мониторинга физического  
развития и нутриентного статуса.

15:55 Максимова Л.Ю., Куренкова М.В., 
 Московский кадетский корпус  
 «Пансион воспитанниц МО РФ», МСК
Использование программы на платформе 
«1С:Предприятие 8» при создании системы 
мониторинга состояния здоровья  
обучающихся.

16:10 Гаврильева А.А, МБОУ БСОШ  
 им. А. Осипова, МР «Горный  
 район» РС(Я), Кычкина А.Е.,  
 ЦПО «Статус», Якутск
Создание современной ИОС в Бердигестяхской 
СОШ на основе модели «Цифровая школа», 
реализованной на базе решений «1С».

16:25 Гвильдис С.В., ГБОУ Школа  
 № 1293, МСК
Использование «1С:Психодиагностики» 
для составления индивидуальных траекторий 
и коррекционных занятий обучающихся  
с ОВЗ в начальной школе.

16:40 Куракина О.А.,  
 ЦППМСП Фрунзенского района СПб
Психологическое консультирование  
с использованием технологий удаленного 
тестирования в программе  
«1С:Психодиагностика».

16:55 Куракина А.А., ГБДОУ детский  
 сад №35 комбинированного вида 
 Фрунзенского района СПб
Использование «1С:Психодиагностики»  
в деятельности учителя-дефектолога  
по сопровождению семей воспитывающих 
детей с ОВЗ.

17:10 Хоботова Е.Ф., А-Элита, Вологда
Апробационный проект по внедрению  
системы «1С:Автоматизированное  
составление расписания. Школа»  
в школах Вологды.

17:25 Кругликов Д.М.,  
 ЦКО «1С-Архитектор бизнеса», МСК
Автоматизированное расписание.  
История проекта в ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1228 «Лефортово».

17:40 Чернецкая Т.А., фирма «1С»
«1С:Оценка качества образования. Школа» 
как эффективный инструмент управления 
качеством образования.

17:50 Гафаров Е.Р.,  
 «Большие числа», МСК
Мастер-класс: «Загрузка исходных данных 
и составление расписания с учетом СанПиН 
в программе «1С:Автоматизированное 
составление расписания. Школа».

Информационно-образовательная среда: 
модели построения и опыт Ведущий: Мударисов В.С.
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15:00 Марчак И.С., Городской проект 
 «Школа Новых Технологий», Москва
Открытие мероприятия. 

15:05 Силаева А.И., Городской проект 
 «Школа Новых Технологий», Москва
Возможности апробации современных ИТ  
и перспективы сотрудничества с ведущими 
ИТ-компаниями на примере профильных 
центров «1С».

15:20 Цветкова А.Л., Школа № 1288  
 им. Н.В. Троян, Москва
Профильный центр ШНТ: что это дает 
школе?

15:35 Толстов П.К., Школа № 2033,  
 Москва
Усовершенствование рабочих процессов 
составления расписания с учетом  
требований ФГОС и СанПиН, а также  
дополнительной занятости обучающихся  
с использованием «1С:Автоматизированное 
составление расписание. Школа».

15:50 Кровицкая И.В., Школа № 1288 
 им. Н.В. Троян, Москва
Психолого-педагогическая работа  
с родителями обучающихся  
с использованием  
ПМК «1С:Психодиагностика  
образовательного учреждения».

16:05 Зеленская Ю.Г., Школа № 1288 
 им. Н.В. Троян, Москва
Повышение эффективности работы  
психолога дошкольного отделения  
с использованием  
ПМК «1С:Психодиагностика  
образовательного учреждения».

16:20 Куликова Н.И., Школа № 1288  
 им. Н.В. Троян, Москва
Повышение эффективности работы  
школьного библиотекаря на основе  
работы «1С:Библиотека».

16:35 Чернецкая Т.А., фирма «1С»
Электронные образовательные ресурсы 
«1С:Школа» в Библиотеке МЭШ.

16:50 Кусакина Е.В., фирма «1С»
Партнерская программа «1С»  
для школ ШНТ.

Обмен опытом профильных центров «1С» 
в рамках городского проекта  
«Школа Новых Технологий» 
Ведущие: Силаева А.И., Кусакина Е.В.
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10:00 Скрипко Е.А., фирма «1С»
Решение управленческих задач  
образовательного учреждения с помощью 
«1С:Документооборота».
10:15 Гафаров Е.Р., «Большие Числа», 
 Набережные Челны
1С:Документооборот в вузе: варианты 
внедрения, подводные камни, сложности 
использования.
10:30 Пацкан М.Ю., СПбГУТ, СПб
Особенности внедрения системы  
документооборота в департаменте  
экономики СПбГУТ им. Бонч-Бруевича.
10:40 Мастер-класс
Разработка расширений конфигурации  
для «1С:Университет ПРОФ».
11:20 Харин А.А., МГТУ «СТАНКИН»
Модель ЭИОС образовательной организации 
на базе «1С:Предприятие 8».
11:35 Никулина Е., МГАХИ
Опыт автоматизации приемной комиссии 
в Московском художественном институте 
им. В. И. Сурикова.
11:50 Суханов А.С., НГАСУ Сибстрин
Разработка функционала учета  
образовательных программ и формирования 
рабочих программ дисциплин на базе 
«1С:Университет ПРОФ».
12:05 Рыскулова Е. В.,  
 ЮУГМУ Минздрава РФ, Челябинск
Опыт использования «1С:Университет ПРОФ» 
в части автоматизации приемной кампании, 
управления студенческим составом  
и реализации личных кабинетов.
12:20 Худякова Д.М., 1С-ВДГБ, МСК
«1С-Битрикс: Внутренний портал учебного 
заведения» + «1С:Университет ПРОФ» = 
эффективное решение для ВУЗа.

12:35 Гончарова М.В., ГК «СофтБаланс»
Учет платных образовательных услуг  
в Санкт-Петербургском государственном 
архитектурно-строительном университете.
12:50 Киселев П.Б., Персонал софт
Маркетинг образовательных услуг – опыт 
применения «1С:Университет»,  
профориентации и искусственного  
интеллекта в ТГУ. 
13:05 Прохорова Е.В.,  
 Что Делать Консалт
«1С:Управление холдингом» как финансово- 
аналитическая система в крупном ВУЗе.
13:20 Чуков А.М., ЛАВР, Москва
Цифровизация процессов финансового 
управления ВУЗа.
13:35 Пряженцев А., ГК «Омега», СПб
ОМЕГА: Управление ФХД ВУЗа. Комплексная 
автоматизация управленческого учета ВУЗа.
13:45 Немыкина Ю.С., РАНХиГС, МСК
Синхронизация системы комплексной 
автоматизации РАНХиГС на платформе 
«1С:Предприятие 8» с «1С:Бухгалтерия 
государственного учреждения 2.0»  
и клиент-банками.
13:55 Рябова Т.Г., СЗИУ РАНХиГС
Опыт создания тестовых заданий  
в системе «1С:Электронное обучение» 
при организации дистанционных курсов.
14:05 Лемешко Т.Б., РГАУ – МСХА  
 им. К.А. Тимирязева, МСК
Цифровая трансформация высшего  
профессионального аграрного  
образования на базе решений «1С».
14:15 Инкин В.А., ЕУ, Михайлова О.М.,  
 ЕУСПб
Автоматизация сбора данных  
научно-исследовательской работы  
преподавателей в Европейском  
университете в Санкт-Петербурге.

Автоматизация деятельности вузов
Ведущий: Шмарион М.Ю.

Среда 30 января Сатурн



10:00 Чистов Д.В., Финуниверситет
Мастер-класс. Новый формат задания 
профессионального конкурса по  
«1С:Бухгалтерии 8»: разбираем кейс, 
формируем учетную политику,  
автоматизируем учет.

10:40 Макаренко Е.Н., фирма «1С»
«1С:Учет обращений»: регламентированная 
отчетность в один клик.

10:55 Грибанов П.Б., фирма «1С»
Мобильные технологии «1С».

11:10 Прокуровский А.А., фирма «1С»
Как при помощи мобильного телефона 
подготовиться к сдаче экзаменов  
на получение сертификатов «1С».

11:20 Малышкина Г.В., фирма «1С»
«1С:Зарплата и управление персоналом». 

11:45 Морозова Е.В., фирма «1С»
Обучение студентов работе с сервисами 
«1С:ИТС». Формы сотрудничества  
с учебными заведениями. 

12:10 Шмидт О.С., фирма «1С»
Новые возможности «1С:Бухгалтерии 8».

12:20 Шпанко С.В., фирма «1С»
Сервисы «1С:ИТС» и профессии в сфере 
торговли. Перспективы изучения  
в колледжах и вузах. 

12:35 Булычева О.С., фирма «1С»
Организация доступа к электронным  
информационным ресурсам библиотек  
с помощью библиотечных систем «1С».

12:45 Паушкина А.С., Учебный центр №1
Новые возможности «1С:Управление  
торговлей», редакция 11.4.

12:55 Зюлина В.В., фирма «1С»
Центр сертифицированного обучения  
в составе образовательной организации – 
примеры организации учебного процесса 
по «1С».

13:05 Панин М.В., фирма «1С»
Дистанционные курсы – возможность  
удаленного обучения для преподавателей.

13:20 Золотарюк А.В., Финуниверситет
Информационно-технологические  
приоритеты высшей школы в эпоху  
цифровизации экономики.

13:30 Марданов М.В., КАТТ  
 им. А.П. Обыденнова, Казань
Совершенствование профессиональной  
подготовки специалистов IT-сферы  
на платформе «1С:Предприятие 8»  
с учётом стандартов WORLDSKILLS.

13:40 Нам А.П., Проф-Интех,  
 Набережные Челны
Методология подготовки молодых  
специалистов «1С».

13:50 Шитова Т.Ф., УИУ – филиал  
 РАНХиГС, Екатеринбург
ERP-системы, как средство формирования 
компетенций выпускников вузов. 

13:50–14:40 ОБЕД

Цифровые инновации в учебной,  
научно-исследовательской и проектной 
работе вузов на базе технологических 
и организационных решений «1С»  
Ведущий: Чистов Д.В.
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14:40 Астахов Д.Н., Ермаков С.Г.,  
 СЗИУ РАНХИГС, Санкт-Петербург
Развитие возможностей LMS «1С:Электронное 
обучение. Образовательная организация» 
на основе применения модуля анализа 
открытого вопроса. Опыт разработки  
и применения. 

14:50 Кадралиева Э.Р., ТюмГУ, Тюмень
Электронное обучение работников  
организации с применением  
технологий «1С».

15:00 Онокой Л.С., Финуниверситет
Изучение механизма моделирования бизнес- 
процессов в системе «1С:Предприятие 8.3».

15:10 Кришталева Т.И.,  
 Финуниверситет, МСК
Использование «1С» в изучении  
бюджетного учета.

15:20 Шарафеева Л.Р., Елабужский  
 институт КФУ, Елабуга
Использование программных продуктов 
фирмы «1С» при подготовке будущих  
педагогов профессионального обучения.

15:30 Звягин Л.С., Финуниверситет
Возможности использования информационной 
среды «1С:Предприятие» для преподавания 
дисциплины «Имитационное моделирование».

15:40 Гончаров Н.А., РГУ  
 им. А.Н. Косыгина, Москва
Роль платформы «1С:Предприятие»  
в системе внутреннего контроля  
организации.

Цифровые инновации в учебной,  
научно-исследовательской и проектной 
работе вузов на базе технологических 
и организационных решений «1С»  
Ведущий: Чистов Д.В.

Среда 30 января Вечерний космос 1Часть 2

15:50 Хайдаров А.Г., СПбГТИ
Применение бизнес-процессов Битрикс24 
для дистанционной формы обучения.

16:00 Зыков А.С., МТУСИ, Москва
Подготовка специалистов по платформе 
«1С:Предприятие 8» на кафедре  
«Корпоративные информационные системы».

16:10 Жилинская Н.Т., СПбПУ
Разработка международного электронного 
образовательного ресурса в области 
контроля качества пищевой продукции  
и ветеринарных заболеваний в системе 
дополнительного профессионального 
образования.

16:20 Гришанов Е.Н., МГУ  
 им. Н.П. Огарева, Саранск
Бакалавриат и подготовка  
ИТ-профессионалов.

16:30 Никитин И.А., МГУТМ  
 им. К.Г. Разумовского, Москва
Использование прикладных решений «1С» 
для исследований в области товароведения 
продуктов питания.

16:40 Ларин М.Г., 1С-Поволжье, Саранск
Информационные технологии в научно- 
исследовательской работе, как связующее 
звено между вузом и партнером 1С.

16:50 Самсонова М.В., ГК «Омега»,  
 Санкт-Петербург
Программный продукт «1С:Персональный 
библиограф» как помощник в создании личных 
библиотек преподавателей и студентов.



10:00 Андреева Е.Н., фирма «1С»
«1С:Клуб программистов» – вклад  
в создание непрерывной цепочки  
образования. 

10:10 Ипатьев А.А, МТУСИ, МСК
Реализация проекта по созданию  
цепи непрерывного образования  
«Школа-Университет-Работодатель».

10:30 Калачев В. Ю., ЮФУ,  
 Ростов-на-Дону
«1С:Клуб программистов для школьников»: 
взгляд на смыслы и перспективы. 

10:50 Андреева Е.В., СУНЦ МГУ, ЦПМ
Вклад Образовательного Центра «Сириус» 
в ИТ образование школьников России. 

11:10 Семенова Н.В., фирма «1С»
Совместные программы фирмы «1С» с ВДЦ 
«Орленок» и образовательно-досуговым 
центром правительства Москвы  
«Техноград» в сфере ИТ образования 
школьников.

11:20 Чернецкая Т.А., фирма «1С»
Развитие линейки курсов «1С:Клуб  
программистов» по подготовке  
к итоговой аттестации по математике  
и русскому языку.

11:30 Егоров А.Д., МИФИ, Москва
Механизмы конвертации полученных знаний 
школьником в баллы индивидуальных  
достижения при поступлении в университет

11:50 Круглый стол

Интеграция систем среднего, высшего  
и дополнительного образования в сфере 
ИТ в целях обеспечения кадрами 
Цифровой экономики  Ведущая: Семенова Н.В.

Среда 30 января

Среда 30 января

Галактика-1

Галактика-3

Тренинги для преподавателей по школьным 
курсам
10:00 — 12:00 Основы программирования на языке Java. Ведущий: Максим Стрельцов
12:00 — 14:00 Современная web-разработка. Ведущий: Марк Михалев
14:00 — 16:00 Системное администрирование. Ведущий: Алексей Дробышев

Методические комплекты для преподавателей по этим и многим другим курсам можно 
приобрести по льготной цене – 350 руб. в холле возле стойки регистрации.



12:30 Вдовин И.Г., Онлайн, Уфа
Новая редакция «1С:Управление учебным 
центром».

12:40 Вдовин И.Г., Онлайн, Уфа
Мастер-класс: Подготовка и формирование 
документов об образовании  
в «1С:Управление учебным центром».

13:00 Венедиктова В.П.,  
 РПА Минюста России
Опыт автоматизации деятельности  
факультета дополнительного образования 
в Всероссийском государственном  
университете юстиции на базе  
«1С:Управление учебным центром».

13:15 Семенов С.М., МПУ, МСК
Реализация функционала дополнительного 
образования в конфигурации  
«1С:Университет ПРОФ».

13:30 Кондратьев А.Ю., «ЦДО», Рязань
Автоматизация дополнительного  
образования в вузе, с помощью  
интеграции систем «1С:Управление  
учебным центром» и «LMS Moodle».

13:45 Даренский К.В., Локус Лаб, МСК
Использование «Кадрового терминала  
самообслуживания «ИНФОЗАР» на платформе 
«1С:Предприятие» в учебных заведениях. 

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

Среда 30 января Галактика-1

«1C:Управление учебным центром» – решение  
для дополнительного профессионального образования
l Расписание, загрузка аудиторий и преподавателей.
l Анализ эффективности курсов.
l Динамический контроль затрат, взаиморасчетов.
l Снижение числа «потерянных» клиентов.
l Онлайн-оплата через Яндекс.Кассу, торговое оборудование. 
l Анализ эффективности маркетинга, управление ценами.
l Учет заявок, договоров, скидок, оплат, посещений. 
l Печать договоров, актов, свидетельств.

Подробно о решении: solutions.1c.ru/catalog/training-center



10:00 Чернецкая Т.А., фирма «1С»
Обзор новых проектов «1С» для общего 
образования.

10:15 Христочевский С.А.,  
 ФИЦ ИУ РАН, МСК
Перспективные направления  
для информационно-образовательных  
технологий.

10:30 Дубровский В.Н., СУНЦ МГУ  
 им. М.В. Ломоносова, МСК
30 лет динамической геометрии: самое 
интересное. 

10:45 Булычев В.А., КФ МГТУ  
 им.Н.Э.Баумана, Калуга
«1С:Математический конструктор 8.0»  
и новая коллекция web-ресурсов  
по теории вероятностей

11:00 Корчажкина О.М., ФИЦ ИУ РАН
Реализация «метода геометрических 
мест» при решении задач в интерактивной 
творческой среде «1С:Математический 
конструктор».

11:30 Сорокина Е.В., СВУ, СПб
Использование технологий «1С»  
во внеаудиторной работе при подготовке 
к ЕГЭ воспитанников Санкт-Петербургского 
суворовского военного училища  
Министерства обороны Российской  
Федерации.

11:45 Кравчук Е.В., Школа №12,  
 Балашиха
Использование ресурсов сервиса 
«1С:Школа. Онлайн» для обучения  
математике в средней школе.

12:00 Пантелеймонова А.В., МГОУ, МСК
Особенности обучения теоретическим 
основам робототехники с использованием 
продуктов «1С:Школа».

12:15 Сафонова А.Д., ИвГУ, Иваново
Организация проектной дистанционной 
деятельности учащихся с ОВЗ в условиях 
применения «1С:Образование».

12:30 Фомина Н.Б., МГПУ, МСК
Аналитическая система «1С:Оценка  
качества образования. Школа» как  
эффективный инструмент управления  
качеством образования.

13:00–14:00 ОБЕД
14:00 Заславский И.М., НИУ ВШЭ, МСК
Концепция создания и внедрения  
цифровых учебно-методических  
комплексов в предметных областях  
«Математика», «Информатика»  
и «Технология» 

14:15 Богатырева Т.П.,  
 ГБОУ Лицей №82, СПб
Реализация метапредметного подхода  
в преподавании обществоведческих  
дисциплин: возможности «1С».

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

Среда 30 января Галактика-2Часть 1



14:30 Яровикова Д., ЯКласс, Москва
Учебные пособия «1С:Школа» в сервисе 
ЯКласс: итоги первого года  
сотрудничества.

14:45 Баричев С.Г., Бестселлер,  
 Санкт-Петербург
Cоздание геолоцированных аудиогидов 
на основе аудиокниг «1С» в проектной 
работе школ. 

15:00 Стафеева Е.И.,  
 Школа Перспектива, Москва
Организация познавательной деятельности 
дошкольников посредством математических 
маршрутных игр на основе использования 
программы «1С:Школа. Дошкольное  
образование, 6-7 лет».

15:15 Курицына М.С.,  
 Школа Перспектива, Москва
Применение программ «1С:Школа.  
Дошкольное образование, 6-7 лет»  
и «Зеленый патруль» в работе  
воспитателя.

15:30 Григорьева О.С., Казникова Т.Ф., 
 Ирдоматский детский сад,  
 Череповец
Использование образовательного  
продукта «1С» «Загадки старого дома» 
при знакомстве дошкольников  
с культурой Вологодской области. 

15:45 Хапаева С.С., МГОУ, Москва
Компетентностный подход к разработке 
программы дополнительного  
профессионального образования педагога.

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

Среда 30 января Галактика-2Часть 2



Среда 30 января Большой зал

Программа студенческого дня
08:30 — 10:00 Регистрация участников конференции в холле.
10:00 — 10:20 Выступление директора фирмы «1С»  
 Б.Г. Нуралиева. Ответы на вопросы.
10:00 — 12:00 Презентация стажерских программ
12:25 — 14:00 Общение с наставниками в фойе Большого зала.

Презентация стажерских программ
Первый блок 

10:20 Центр молодых специалистов. Елена Петухова
10:25 Рассказ о решении СЛАУ в «1С:Предприятии 8». Денис Крахмалев
10:30 О мобильных технологиях и о проекте «Планировщик». Николай Левшин 
10:35 О новой IDE. Максим Дзюба
10:40 О веб-клиенте в платформе «1С:Предприятие 8». Максим Отставнов
10:45 «1С:Управление нашей фирмой». Денис Кучин
10:50 О различных направлениях работы со студентами:  

хакатоны, базовая кафедра, лаборатория МФТИ. Никита Старичков
Второй блок – Прикладная разработка

11:00 Добро пожаловать в «1С:Документооборот». Станислав Вильф
11:05 Digital в HR. Агиль Хыдыров
11:10 Разработка мобильных игр и творческий SMM. Игорь Кузора

Третий блок – Менеджерские программы
11:15 «1С:ERP» вокруг нас. Алексей Кислов
11:20 «1С» в странах ближнего зарубежья. Андрей Ребров
11:25 Есть ли спрос на здравый смысл? Менеджер по работе с партнерами

Татьяна Багмут
11:30 Маркетинг B2B в сфере ИТ. Нули и единицы ничего не стоят, в чем же 

их ценность, или про то, откуда у программистов берется зарплата. 
Виталий Талдыкин 

Стажерские программы партнеров
11:35 Презентация стажерских программ, 1С-Архитектор бизнеса.

Дмитрий Кругликов, Ольга Сапрыкина, Александра Веснина
11:45 Презентация стажерских программ, Аксиома-Софт.  

Сергей Козий, Александр Иорих
11:55 Презентация стажерских программ, 1C-Game Studios. Александра Мамаева

13:00 — 18:00 Выдача свидетельств участникам конференции на стойке регистрации  
 в холле.
13:00 — 18:00 Тестирование «1С:Профессионал».



Мастер-классы для студентов

Мастер-классы для студентов
Среда 30 января Зимний сад

12:30 — 13:00 Мастер-класс по быстрой разработке мобильного приложения 
на платформе «1С:Предприятие 8».  
Ведущий: Виталий Рыбалка, фирма «1С»

13:10 — 13:15 Выступление «1С в мобильном, обзор приложений».  
Ведущая: Анна Лавринова, фирма «1С»

13:15 — 14:00 Мастер-класс «Кораблекрушение». 
Ведущая: Александра Веснина, 1С-Архитектор бизнеса

14:00 — 15:00 Мастер-класс «Деловая игра: опыт внедренца ERP». 
Ведущие: Александр Иорих, Ксения Оршанская, Аксиома-Софт

15:00 — 15:40 Мастер-класс «Управленческие поединки для технарей». 
Ведущая: Татьяна Матыцына, Меркурий

13:00 — 13:30 Мастер-класс «Карьера. START».  
Ведущая: Евгения Шурухт

13:30 — 14:00 Интерактивная сессия «Собеседование наоборот».  
Ведущая: Венера Яфесова

14:00 — 15:00 Мастер-класс  
«1С:ERP — управляем предприятием в простых примерах».  
Ведущий: Алексей Кислов, фирма «1С»

Среда 30 января Большой зал



Акция «Программировать с "1С" — Легкий старт!» 
Интеграция сертифицированных курсов «1С:Предприятие» в образовательные 
программы для подготовки высококвалифицированных ИТ-кадров, умеющих 
работать с технологиями «1С». edu.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.
• Конкурс по программированию на мобильной платформе «1С:Предприятие 8»
• Международный профессиональный конкурс по «1С:Бухгалтерии 8».
• Всероссийский профессиональный конкурс по использованию  
информационной системы и сервисов 1С:ИТС. konkurs.1c.ru

WorldSkills Россия: компетенция «ИТ-решения для бизнеса на платформе 
"1С:Предприятие 8"»
Соревнования по компетенции проходят в рамках университетских,  
региональных и отраслевых чемпионатов. С 2018 года по компетенции 
проводится демонстрационный экзамен. konkurs.1c.ru
Международный конкурс выпускных квалификационных работ, выполненных  
с использованием программных продуктов «1С»
До 200 000 рублей за лучшие дипломные работы с использованием 
«1С:Предприятия». Конкурс проводится в три тура, подробности  
и регламент на konkurs.1c.ru
День 1С:Карьеры, student.1c.ru/msk
Мероприятие, направленное на профориентацию студентов и выпускников 
технических и экономических специальностей.
В программе Дня 1С:Карьеры:
• Вакансии и стажировки
• Мастер-классы по разработке на платформе «1С:Предприятие 8»
• Практикумы и деловые игры: современные онлайн-сервисы 1С:ИТС,  
направление бухгалтерского аутсорсинга и управленческого консалтинга

• Хакатоны по решению задач из области высоконагруженных систем  
и управления программным кодом.

• Тестирование 1С:Профессионал.

Проекты фирмы «1С»  
для образовательных организаций



Мобильное приложение «Конферометр»:
l поможет ознакомиться с программой,
l даст возможность выставлять оценки отдельным докладам и мероприятию 
в целом,  
а также отправлять отзывы и комментарии организаторам мероприятия.

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: !!!!!

Программа конференции в вашем смартфоне

 Установите мобильное приложение 1С:Конгресс,  
 которое может вам:
l проверить набранное количество академических часов  
для получения удостоверения повышении квалификации;

l обменяться контактами с другими участниками конференции.

Программы можно установить в Google Play и App Store.

Конферометр

1С:Конгресс



Все курсы стартуют 31 января!

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»


