
 
 

ПРОГРАММА  

XXIII международной научно-практической конференции  
"Новые информационные технологии в образовании"  

(ТЕХНОЛОГИИ 1С ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, МИРОВЫХ И  
ОТЧЕСТВЕННЫХ ПРАКТИК АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕСА) 

31 января – 01 февраля 2023 года 

31 января, вторник 
09:00 – 10:00 Регистрация участников конференции в холле 

09:00 – 09:45 Приветственный кофе в  ресторане "Галактика" 

09:00 – 18:00 Вернисаж программных продуктов и методических разработок для образовательных организаций в фойе Большого зала 

09:00 – 18:00 Продажа методической литературы, фирменной одежды, программных продуктов и аудиокниг в холле 

13:00 – 15:00 Обед в ресторанах "Калинка", "Галактика" 

09:00 – 18:00 Тестирование "1С:Профессионал" в фойе Большого зала 

13:00 – 18:00 Мастер-класс и практикум на вернисаже по выполнению базового уровня демонстрационного экзамена:  
"Выполняем модуль 1С: 20 баллов за 30 минут" (специальная подготовка по разработке на платформе 1С не требуется) 

13:00 – 19:00 Выдача свидетельств  участникам конференции на стойке регистрации в холле 

18:00 – 19:00 Вручение сувениров за активное оценивание докладов по итогам первого дня.  
Голосование возможно в мобильном приложении 1С:Конгресс 

19:00 – 23:00 Товарищеский ужин в ресторане "Калинка". Для участников  старше 18 лет. 

Большой зал 

Пленарные выступления и приветствия соорганизаторов. 
10:00 Приветственное слово к участникам конференции. Научный руководитель программного комитета проф. Д.В. Чистов.  

10:05 

Пленарная дискуссия "Как стать современным "цифровым" педагогом?". Модератор: Е.В. Ковнир 
Д.В. Афанасьев, Заместитель Министра науки и высшего образования РФ 
М.В. Паршин, Заместитель Министра цифрового развития и массовых коммуникаций РФ 
Н.Ю. Анисимов, ректор ВШЭ 
М.В. Гордин, ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана 
С.Д. Ерохин, ректор МТУСИ 
В.В. Серебренный, ректор МГТУ "СТАНКИН" 
Г.А. Остапенко, проректор Финансового университета при Правительстве РФ 
А.М. Райгородский, директор физтех-школы прикладной математики и информатики, МФТИ 

11:20 Доклад директора фирмы "1С" Б.Г. Нуралиева 

12:20 

Доклады представителей вузов, активно сотрудничающих с фирмой "1С" 
Победитель конкурса по внедрению дисциплин по ERP 2022/23 учебного года (будет объявлен на конференции) 
Зараменских Е.П. - руководитель департамента бизнес-информатики ВШЭ, профессор, к.т.н. 
Деменкова Е.А. - и.о. заведующего кафедрой информационных систем и информационной безопасности высшей школы ИТ и автоматизированных 
систем САФУ им. М.В. Ломоносова, к.т.н. 
Чикрин Д.Е. - директор Института вычислительной математики КФУ, д.т.н., профессор 

13:05 
Мастер-класс "Облака для учебного процесса и новые возможности сервиса "1С:Предприятие 8 через Интернет для учебных 
заведений" Ведущий: Чапленко К.Г. 

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

14:00 
"1С:ERP" – развитие с учетом проектной практики, актуальные вопросы перехода на новое решение. 
(Кислов А.С., руководитель подразделения развития практики ERP, фирма "1С", Москва) 

14:20 
Как пересесть на российскую ERP и включить цифровой форсаж? Вопросы и ответы.  
(Нестеров А.А., директор по ERP-решениям, фирма "1С", Москва) 

14:40 
Практика подготовки учебного курса "Экосистема 1С" на базе проектов ERP. (Кислов А.С., руководитель подразделения развития практики ERP, 
фирма "1С", Москва) 

15:00 
Все возможности решения "1С:ERP" для управления производством. 
(Мироненко А.А., руководитель поддержки ключевых проектов 1С:ERP, фирма "1С", Москва) 

15:20 
Учебные экспресс-примеры использования "1С:ERP" для решения актуальных задач производства.  
(Голдун А.В., методист, фирма "1С", Москва; Чуднова Г.А., методист-архитектор, фирма "1С", Москва) 

15:45 
Изучение систем класса ERP для формирования профессиональной компетенции бакалавров 09.03.02  
(Владыко И.Ю., ст. преподаватель, Одинцова М.А., доцент, РТУ МИРЭА, Москва)  

16:00 
1С:ERP как основа подготовки кадров для цифрового развития промышленности.  
(Позднеев Б. М., заведующий кафедрой информационных систем, ФГБОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН") 

16:15 Обзор новых ERP-проектов. (Кислов А.С., руководитель подразделения развития практики ERP, фирма "1С", Москва) 

16:35 Ответы на вопросы, дискуссия. 

Зал "Сатурн" 
13:00-13:30 Мастер-класс "Знакомство с Информационной системой и сервисами 1С:ИТС" Ведущая: Яичкина А.В. 

Сотрудничество бизнеса и образовательных организаций в процессе подготовки специалистов. 
Ведущая: Диго С.М. 

13:30 
Сотрудничество  сообщества "1С" с УЗ на современном этапе. (Диго С.М., руководитель направления по работе с образовательными организациями и 
учебными центрами, фирма "1С", Москва) 

13:45 
Новые направления работы вузов и возможности участия Сообщества 1С в реализации этих проектов (Калачев В.Ю., начальник отдела 
образовательных проектов, ГК "Гэндальф", Ростов-на-Дону) 

13:55 Подготовка студентов работодателем. Практика 1С-Рарус. (Барабаш Д. А., "1С-Рарус",  и.о. руководителя учебного центра, Москва) 



14:05 Работать никогда не рано. (Зайков С.И., руководитель отдела сопровождения программ и баз данных 1С, КРИПТА, Благовещенск) 

14:20 
Создание межфакультетской базовой лаборатории "1C" Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова: опыт взаимодействия 
компании-работодателя и вуза. (Минеев А.И., зав.межфакультетской базовой лаборатории 1C, Щипцова А.В., декан факультета информатики и 
вычислительной техники, заведующая кафедрой, ЧГУ им.И.Н. Ульянова, Чебоксары) 

14:35 
От студента до сотрудника - корпоративный университет "1С" BIA Technologies. (Неборский О.С., директор по работе с ключевыми клиентами, BIA 
Technologies, Санкт-Петербург) 

14:50 Взаимодействие партнеров "1С" и вузов: опыт Кыргызстана.(Крымская Д.Н., руководитель Учебного центра, "1С-Като Экономикс", Бишкек) 

15:00 
Студенческие соревнования в 2023 году: олимпиады по программированию, чемпионат "Профессионалы", конкурсы по "1С:Бухгалтерии 8" и другие 
мероприятия. (Правдина М.Е., заместитель директора по практико-ориентированному обучению, фирма "1С", Москва) 

15:15 Как подготовить преподавателя "1С" в вузе. (Окунева Д.В., декан факультета ИКСС, СПБГУТ им.Бонч-Бруевича, Санкт-Петербург) 

15:30 От дипломного проекта до продукта. Возможности совместных разработок на "Октогоне". (Кантер А.Н., директор по инновациям, ГК "Форус", Иркутск) 

15:45 Работа или учёба - как найти точки соприкосновения между 1С-франчайзи и учебными заведениями. (Важдаев А.Н., директор ООО "Дельта", Югра) 

16:00 

Технология совмещения проектной и образовательной деятельности студентов для выращивания команд цифровой трансформации и продуктовой 
разработки. (Калибарда Е.А., доцент кафедры "Математические методы и информационные технологии в экономике", ОмГТУ, Омск; Бахмутский 
Ю.А. заместитель директора ГК "Сатори Консалтинг", заведующий кафедрой "Математические методы и информационные технологии в экономике" 
ОмГТУ) 

16:15 
Дни "1С:Карьеры" в очном и онлайн-формате – увлекательное и полезное мероприятие для студентов и преподавателей. (Васильева И.Ю., 
менеджер по работе с УЗ, ООО "1С:Северо-Запад", Санкт-Петербург) 

16:30 Обсуждения. 

Зал "Зимний сад" 
Применение новинок платформы 1С:Предприятие 8.3 в обучении студентов вузов и колледжей 
Ведущий: Прокуровский А.А. 

13:30 
Мастер класс – хорошо, а по мобильной разработке – ещё лучше!  
(Шаронова А.А., менеджер по работе с учебными заведениями, фирма "1С", Казань) 

14:00 Новое в технологической платформе "1С:Предприятие". (Грибанов П.В., евангелист 1С, фирма "1С", Москва) 

14:15 
1C:EDT в образовании студентов. GIT, как способ хранения проектной деятельности студентов.  
(Прокуровский А.А., методист-преподаватель, фирма "1С", Москва) 

14:30 Развитие продукта "1С:Шина" на примере реальных кейсов. (Игнатов Д.В., преподаватель, фирма "1С", МТУСИ, Москва) 

14:45 
Система взаимодействия, как способ общения с абитуриентами через мессенджер, а также как способ автоматизации кадрового отдела.  
(Нижник И.К., преподаватель, фирма "1С", МТУСИ, Москва ) 

14:55 "1С:Тестировщик" - новые подходы в автоматизации проверки работ студентов. (Арутюнов Д.С., преподаватель, фирма "1С", Москва) 

15:10 
Хранилище двоичных данных. Применение новых технологий резервного копирования в "1С".( Буланов Г.А., преподаватель, фирма "1С", МТУСИ, 
Москва) 

15:25 "1С:Аналитика" - обзор возможностей нового сервиса. (Дмитриев В.А., менеджер по проектам, фирма "1С", Москва) 

15:40 Круглый стол. 

16:00 Мастер-класс "Разработка мобильного приложения для учета посещаемости студентов". Ведущий: Прокуровский А.А. 

17:00-19:00 
Расширенное заседание ФУМО СПО (Модераторы: Багров Ю.Н., "Международный центр компетенций — 
Казанский техникум информационных технологий и связи", Правдина М.Е., 1С) 

Зал "Вечерний Космос 1" 

Автоматизация деятельности вузов. Ведущий: Шмарион М.Ю. 

13:10 
Мастер-класс "Использование механизмов "1С:Университет ПРОФ" для организации и проведения приемной кампании". (Синченкова 
К.С., менеджер проектов, СГУ Инфоком, Ставрополь) 

13:55 
Приемная кампания 2023 года. Основные изменения и планы развития "1С:Университет". (Терновой Н.В., системный архитектор, СГУ Инфоком, 
Ставрополь) 

14:15 
Обзор возможностей "Технологии автоматизации: Интеграция с ГИС СЦОС. Расширение для "1С:Университет ПРОФ". (Хачай А.Ю., к.ф.-м.н., 
директор, Технологии автоматизации, Екатеринбург) 

14:30 
Обзор возможностей "Интеллект Инфо: Образовательные программы. Расширение для "1С:Университет ПРОФ". (Правосудов Р.Н., к.ф.-м.н., 
директор, Интеллект Инфо, Саранск) 

14:45 Обзор возможностей "1С:Автоматизированное составление расписания. Университет". (Гафаров Е.Р., д.ф.-м.н., директор, Большие числа, Москва) 

15:00 Переход на "1С:Университет": оценка готовности, методология, технологии, подводные камни. (Кузьменко Ю.Р., директор, Дата Софт, Москва) 

15:20 
Модернизация единой информационной системы управления образовательным процессом. (Петров И.М., ректор Тюменского ГМУ д.м.н., доцент; 
Головков С.В., директор по информатизации и цифровой трансформации, Тюменский ГМУ, Тюмень) 

15:35 
Автоматизация основной образовательной деятельности на тиражном решении. (Каткова А.М., проректор, Московский государственный университет 
спорта и туризма, Москва) 

15:50 
Автоматизация деятельности работы аспирантуры. (Селюнин А. Г., заместитель руководителя ДИТ, Вятский государственный университет, Киров, 
Петров В.Е., заместитель директора по развитию Лидер софт - ВЦ, Чебоксары) 

16:05 
Методология планирования, нормирования, расчета и распределения учебной нагрузки. (Пакин Д.Е., технический директор, ГК Промавтоматика, 
Рязань) 

16:25 Автоматизация учета контингента в Российском университете спорта "ГЦОЛИФК". (Ершов А.Ф.,заместитель директора Центра ИТ,ГЦОЛИФК,Москва) 

16:40 Как мигрировать на российский СЭД: переход на "1С:Документооборот". (Гафаров Е.Р., д.ф.-м.н. директор, Большие числа, Москва) 

17:00 
Автоматизация процессов довузовского образования. (Павлюк А. В., директор по цифровой трансформации, РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России, Москва) 

17:15 "1С:Шина" - продукт класса "Сервисная шина предприятия". (Ожогов С.В., менеджер проекта, фирма "1С", Москва) 

17:25 
Использование "1С:Шина" для управления и мониторинга интеграционных взаимодействий. (Гальчич М.А., директор департамента цифровой 
трансформации, МГТУ "СТАНКИН", Москва) 

17:35 "1С:Аналитика" - технологии внедрения BI на платформе "1С:Предприятие". (Дмитриев В.А., менеджер проекта, фирма "1С", Москва) 

17:45 
Роль "1С:Шина" и "1С:Аналитика" в цифровой экосистеме Университета. (Гладышев А.Б., и.о. директора департамента цифровой трансформации, 
Тамбовский ГУ,  Киселева Н.С., зам директора по работе с вузами, ПМК Бухгалтер, Тамбов) 

18:00 
Круглый стол. "Электронный документооборот в кадровой политике вузов на базе решений 1С". (Ведущие: Молодых Е. А., директор 
по персоналу НИУ ВШЭ; Одоевская Е. В., проректор НИУ ВШЭ; Асатрян А.А., фирма "1С") 

Зал "Вечерний космос 2" 

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

13:30 
Мастер-класс: "Взаимодействие преподавателя и куратора в едином информационном пространстве "1С:Электронный журнал 
колледжа". (Денисенко В.В., специалист, Русские Решения, Санкт-Петербург) 

14:00 Рабочие места на отечественном ПО. (Григоренко Б.В., руководитель группы развития бизнеса "1С:Дистрибьюция", Москва) 

14:10 "1С:Инфобезопасность". Исполнение требований по защите персональных данных. (Зинов В.А., менеджер проекта "1С:ИнфоБезопасность", Москва) 

14:20 Электронная цифровая подпись в "1С:Управление учебным центром". (Вдовин И.Г., директор, Онлайн-консалтинг, Уфа) 

14:35 
Мастер-класс: "Применение различных рабочих столов в "1С:Управление учебным центром". (Вдовин И.Г., директор, Онлайн-
консалтинг, Уфа) 

14:55 
Цифровизация учебного процесса и организация обмена данными (Ищенко Г.Н., специалист по информационным системам, АО "Авиакомпания 
Аврора", Артем) 

15:10 
Автоматизация учета ДПО на базе "1С:Управление учебным центром" и "1С:Документооборот". (Мысенко Г.В., заместитель директора института 
дополнительного образования, РУС ГЦОЛИФК, Москва) 



15:25 Обзор возможностей "1С:Автоматизированное составление расписания.Колледж". (Гафаров Е.Р., д.ф.-м.н., директор, Большие числа, Москва) 

15:40 
О правомерности и возможностях применения "1С:Колледж" в СПО (Коваленко О.А., ведущий аналитик по направлению "1С:Образование", ГК 
"Форус", Иркутск) 

15:50 Мобильное приложение "Студент колледжа" на мобильной платформе "1С:Предприятие". (Вдовин И.Г., директор, Онлайн-консалтинг, Уфа) 

16:05 Функциональные возможности расширения "Тестирование студентов" для "1С:Колледж". (Вдовин И.Г., директор, Онлайн-консалтинг, Уфа) 

16:15 
Возможности формирования и печати дипломов СПО с учётом изменённых требований Минпросвещения РФ. (Финагин И.Г., начальник отдела 
контроля качества, ГБПОУ "Колледж Московского транспорта", Москва) 

16:30 Опыт миграции в "1С:Колледж" из другой ИС. Организация переноса контингента. (Шарикова А.Д., консультант, АСП-Консалт, Санкт-Петербург) 

16:45 
Самостоятельный опыт автоматизации и формирование отчетности приемной кампании. (Климова Ж.С., методист, Кондин А.С., системный 
администратор ИКС, ГБПОУ "Шадринский политехнический колледж", Шадринск) 

17:00 Опыт интеграции с ЕПГУ при подаче заявлений на поступление в СПО. (Докудовский Д.Ю., исполнительный директор, ЦДО, Рязань) 

17:15 
Приемная кампания 2022 года в условиях современных вызовов. (Фаленков Д.А., начальник центра информатизации образования, СПб ГБПОУ 
"Петровский колледж", Санкт-Петербург) 

17:25 
Опыт организации контроля доступа в ГБПОУ МО "Раменский колледж". (Данченков А.И., заместитель директора по ИТ, ГБПОУ МО "Раменский 
колледж", Раменское, Вахтин И.В,технический директор, ВЦ-Элайн, Москва) 

17:35 
"1С:Колледж" - как современный инструмент мониторинга эффективности работы преподавателя (Никонова Д. С., заместитель директора ГБПОУ 
"Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности", Уфа) 

17:50 
Мониторинг качества обучения студентов с использованием авторской программы (Манушина М. Ю., преподаватель, ГАПОУ МО "Егорьевский 
техникум", Егорьевск) 

18:00 
Формирование договоров для членов комиссий квалификационных экзаменов и ГИА. (Буторин Д. Н., заместитель директора, КГАПОУ "Ачинский 
техникум нефти и газа", Ачинск) 

18:10 
Организация дистанционного обучения и поддержка очного учебного процесса в облачной системе "1С:Образование" (Чернецкая Т.А., методист, 
фирма "1С", Москва, Ежова Н.М., преподаватель, "Колледж искусств", г. Мурманск) 

18:20 
Автоматизация процессов сопровождения целевой подготовки специалистов приоритетных отраслей экономики Республики Саха (Якутия) 
(Коваленко О.А., ведущий аналитик, ГК "Форус", Иркутск) 

Зал "Нептун" 

Обзор изменений в программных продуктах. Ведущая: Софьина Н.С. 
13:30 Развитие и поддержка решений для государственных учреждений в связи с изменением законодательства. (Сергеева К.В., фирма "1С", Москва) 

14:00 Развитие редакции 2 "1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8". (Бородина А.В., фирма "1С", Москва) 

14:20 
Развитие функционала имущественных налогов и налога на прибыль в "1С:ERP Управление предприятием. Единый налоговый платеж". 
(Котельницкая Н.А., преподаватель, 1С:Учебный центр №1, Москва) 

15:00 
Мастер-класс. Учебные задачи электронного документооборота: обмен счетами-фактурами и первичными документами в 
"1С:Бухгалтерии 8". (Люзинелли Л.А., преподаватель, 1С:Учебный центр №1, Москва) 

16:00 НДФЛ и страховые взносы Изменения с 2023. (Назарова А.В., преподаватель, 1С:Учебный центр №1, Москва) 

16:20 Новые возможности в "1С:Управление торговлей 8". Редакция 11.5. (Паушкина А.С., преподаватель, 1С:Учебный центр №1, Москва) 

16:40 
Организация хранения документов с использованием 1С:Архива. (Иванова Л.А., ведущий эксперт по документообороту, 
отдел разработки программ документооборота, фирма "1С", Москва) 

16:55 Новые возможности 1С:Документооборот 3.0. (Лушников В.В, генеральный директор, Академия Документооборота) 

17:25 HR-автоматизация.Экосистема 1С против зоопарка систем (Вешнякова Е.А., фирма "1С", Москва) 

17:50 Обсуждение. Ответы на вопросы. 

Зал "Юпитер" 
13:30-14:45 Заседание ФУМО ВО (Модераторы: Пролетарский А.В., МГТУ им. Н. Э. Баумана, Кузора И.В.) 

Интеграция учебных материалов, курсов по программированию и преподавание программных продуктов в 
образовательных организациях. Ведущие: Мироненко Д.А., Игнатченко Э.В. 

15:00 Вступительное слово. (Игнатченко Э.В., руководитель образовательных проектов, фирма "1С", Москва) 

15:05 
Программа обучения преподавателей "Легкий старт" kpk.1c.ru. (Мироненко Д.А., студентка СТАНКИН, Игнатченко Э.В., руководитель 
образовательных проектов, фирма "1С", Москва)    

15:25 Опыт тиражирования программ по прикладной разработке. (Магазова Р.Р., Серегина Ю.А., Шаронова А.А., фирма "1С") 

15:55 
Новые магистерские программы в ВШЭ и МГТУ им. Баумана по изучению технологий "1С". (Старичков Н.Ю., заместитель директора по работе с 
научно-исследовательскими университетами, фирма "1С", Москва) 

16:25 Часть вендоров ушла из университетов. Что делать? Перевод обучения с SAP на "1С".(Амбражей А.Н, СПбПУ) 

16:50 
Центр сертифицированного обучения на базе колледжа: практика и методика подготовки кадров для отрасли информационных технологий. (Петухов 
К.В., преподаватель, ГБПОУ МО "Красногорский колледж") 

17:00 

Анализ результатов освоения курса программирования в "1С" в условиях очной и дистанционной работы со студентами. (Макаровских Т.А., 
преподаватель, Южно-Уральский государственный университет, Челябинск) 

17:10 

Опыт преподавания дисциплин, связанных с разработкой на платформе "1С: Предприятие". (Дмитриева Т.А.,к.т.н.,  Тишкина В.В., к.т.н., ФГБОУ ВО 
"Рязанский государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина") 

17:20 
Применение передовых технологий и методик обучения при подготовке высококвалифицированных специалистов для экосистемы "1С". (Ракитин 
А.Г., преподаватель, ФГБОУ ВО "РГПУ имени А.И. Герцена") 

19:00 – 23:00 Товарищеский ужин в ресторане "Калинка". Для участников  старше 18 лет. 

 

1 февраля, среда 
09:00 – 10:00 Регистрация участников конференции в холле (для тех, кто не зарегистрировался в первый день) 

09:00 – 09:45 Приветственный кофе в ресторане "Галактика" 

09:00 – 16:30 Вернисаж программных продуктов и методических разработок для образовательных организаций в фойе Большого зала 

09:00 – 17:00 Продажа методической литературы, программных продуктов и аудиокниг в холле 

13:00 – 15:00 Обед в ресторанах "Калинка", "Галактика" 

09:00 – 17:00 Тестирование "1С:Профессионал" в фойе большого зала 

10:00 – 17:00 
Мастер-класс и практикум на вернисаже по выполнению базового уровня демонстрационного экзамена: "Выполняем модуль 1С: 20 
баллов за 30 минут" (специальная подготовка по разработке на платформе 1С не требуется) 

10:00 – 17:00 Выдача свидетельств участникам конференции на стойке регистрации в холле 

15:00 – 17:00 Выдача удостоверений о повышении квалификации участникам конференции на стойке регистрации в холле 

16:00 – 17:30 
Вручение сувениров за активное оценивание докладов по итогам первого дня.  
Голосование возможно в мобильном приложении 1С:Конгресс 

16:00 – 17:00 Закрытие конференции, подведение итогов, обсуждение в Зимнем саду 

Зал "Зимний сад" 
Взаимодействие вузов с экосистемой 1С для повышения эффективности учебной работы и научных исследований. 
Ведущий: Чистов Д.В. 

10:00 Открытие секции. (Чистов Д.В. ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации") 

10:10 Видеокурсы от 1С:Учебного центра №1. (Панин М.В., менеджер проекта, фирма "1С", Москва) 

10:20 Организация сертифицированных курсов "1С" в дистанционном формате. (Батагель Ю.В., менеджер проекта, фирма "1С", Москва) 

10:30 
Организация обучения студентов и коммерческих слушателей - платформа 1С:Учебного центра №1. (Софьина Н.С., менеджер проекта, фирма "1С", 
Москва) 

10:45 1С в мобильном. (Лавринова А.В., фирма "1С", Москва) 

11:15 Что и зачем айтишнику нужно знать о пиратстве. (Лавринова А.В., фирма "1С", Москва) 



11:45 
Возможности применения информационных систем в образовательном процессе университета на примере экосистемы "1С" (Сушко О.П. доцент, 
к.э.н, ФГБОУ ВО "Московский государственный технический университет гражданской авиации" (МГТУ ГА)) 

11:50 
Разработка совместной образовательной программы "Цифровые платформы управления предприятиями" по направлению подготовки "Прикладная 
информатика" (Чистов Д.В. ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации") 

12:00 
Использование технологий 1С для формирование и развитие у студентов компетенций для Индустрии 4.0 (Городецкая О.Ю. "Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации") 

12:10 
Формирование цифровых компетенций бакалавров Бизнес-информатики как результат изучения системы 1С:Предприятие 8.3. (Онокой Л.С., 
профессор Департамента бизнес-информатики Финансового университета при Правительстве РФ; Васильева Елена Викторовна, руководитель 
Департамента бизнес-информатики Финансового университета при Правительстве РФ.) 

12:20 

Развитие профессиональных компетенций бакалавров и магистрантов прикладной информатики на базе технологической платформы 
«1С:Предприятие 8.3» (опыт ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова») (Масленникова О. Е., доцент кафедры бизнес-информатики и информационных 
технологий Института энергетики и автоматизированных систем ФГБОУ ВО "Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. 
Носова") 

12:30 
Преимущества и недостатки использования облачных технологий 1С в образовательном процессе. (Михайлова Ж. В. , старший преподаватель, 
к.э.н. кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I, г. Санкт-
Петербург) 

12:40 
Опыт преподавания дисциплин, связанных с разработкой на платформе 1С: Предприятие. (Дмитриева Т.А., Тишкина В.В., доценты кафедры 
вычислительной и прикладной математики ФГБОУ ВО "Рязанский государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина") 

12:50 
Использование мобильной платформы "1С" для реализации концепции BYOD в образовательном процессе. (Крошилина А.А, студент, ФГБОУ ВО 
"Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина") 

13:00 
Опыт использования low-code инструментов в разработке ИТ-решений для бизнеса (на примере работы студенческого научного кружка) (Еремина 
И.И доцент кафедры бизнес информатики и математических методов в экономике Набережночелнинский институт ФГАОУ ВПО "Казанский 
федеральный университет") 

13:10 Актуальный технологический стек для программистов в России. (Костиков П.А., преподаватель, Финансовый университет при Правительстве РФ) 

13:20 
Формирование профессиональной компетентности студентов путем участия в вузовских соревнованиях и профессиональных конкурсах. (Орешкова 
М.Н.(старший преподаватель), Акопджанян С.Т. (студент), Вашута М.Д. (студент). ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) федеральный университет 
имени М.В.Ломоносова" (САФУ), Архангельск) 

13:30 
Создание кадрового резерва фирм-партнёров 1С с помощью организации базы практики и стажировки для студентов СПО профильных направлений 
подготовки. (Зольникова Ю.В.,  HR Бизнес-партнёр ООО "Информационные Бизнес Решения) 

13:40 
Олимпиадное программирование для студентов в системе 1С:Предприятие. (Гобарева Я.Л. "Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации") 

13:50 
Цифровая трансформация бизнес-процессов УЗ с применением технологий искусственного интеллекта на платформе "1С:Предприятие". (Курозина 
С.А., руководитель отдела маркетинга и развития партнерской сети, "1С:Северо-Запад") 

14:00 
Универсальные алгоритмы 1С8 на основе проверок метаданных конфигурации с использованием идентификаторов в макете табличный документ. 
(Видьманов Д.А., старший преподаватель кафедры ИУ-3 МГТУ им. Н.Э.Баумана) 

14:10 
Роль типовой корпоративной архитектуры во внедрении решений 1С при цифровизации процессов университета. (Шаманин А.Ю., Заместитель 
начальника управления цифрового развития и партнерства, начальник отдела развития сетевой инфраструктуры и анализа данных,СПбПУ) 

14:20 
Особенности лицензирования образовательной деятельности при реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. (Дмитриева Н.Б., юрист-практик, ассоциации юристов онлайн-бизнеса) 

15:00 
Интеграция семейства программ "1С:Психодиагностика" с пультами голосования VOTUM для коллективной диагностики (Заболотнев Н.В., 
технический директор, ООО "ВОТУМ") 

15:10 Обсуждение. 

16:00 Закрытие конференции, подведение итогов, обсуждение. Модераторы: Чистов Д.В., Кузора И.В. 

Зал "Сатурн" 
Демоэкзамены в СПО в 2023 году: нормативная база, организация, разбор заданий. Ведущая: Правдина М.Е. 

10:00 Открытие секции, порядок работы (Правдина М.Е., заместитель директора по практико-ориентированному обучению, фирма "1С", Москва) 

10:05 
Основные подходы к организации и проведению демонстрационных экзаменов по программам СПО. (Софронова М.И., заместитель директора 
Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения, Министерство 
просвещения РФ, Москва) 

10:15 
Состояние дел, позиция индустрии и профессионалов. (Правдина М.Е., заместитель директора по практико-ориентированному обучению, фирма 
"1С", Москва) 

10:40 
Порядок организации и проведения демоэкзаменов в 2023 году (Уфимцев Д.А., начальник Центр оценки качества среднего профессионального 
образования, Институт развития образования, Москва) 

12:00 
Базовый уровень демоэкзамена по УГС 09.00.00: обзор оценочных материалов (Кривоносова Н.В., начальник отдела развития профессиональных 
компетенций, преподаватель, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им.проф. М.А. Бонч-Бруевича) 

12:15 
Платформа 1С - удобный инструмент выполнения демоэкзамена базового уровня (Серкова Е.Г., председатель цикловой комиссии, преподаватель, 
Екатеринбургский экономико-технологический колледж) 

12:30 
Профильный уровень демоэкзамена 09.02.07 "Информационные системы и программирование": обзор оценочных материалов и подход к выбору 
КОД (Серкова Е.Г., председатель цикловой комиссии, преподаватель, Екатеринбургский экономико-технологический колледж) 

12:45 Круглый стол. 

Цифровые кафедры. Ведущая: Правдина М.Е. 

13:15 
Применение решений и материалов "1С" в программах Цифровых кафедр. (Правдина М.Е., заместитель директора по практико-ориентированному 
обучению, фирма "1С", Москва) 

13:25 
Цифровая кафедра "1С" в Казанском федеральном университете. Промежуточные результаты по проекту и дальнейшие планы. (Шаронова А.А., 
менеджер по работе с учебными заведениями, фирма "1С", Казань) 

13:35 
Цифровые кафедры: новый уровень сотрудничества университета и бизнеса. Опыт массовой подготовки студентов по цифровым компетенциям. 
(Бахмутский Ю.А., заведующий кафедрой "Математические методы и информационные технологии в экономике", ОмГТУ,  заместитель директора, 
ГК "Сатори Консалтинг", Омск) 

Зал "Вечерний космос 1" 

Автоматизация деятельности вузов. Ведущий: Шмарион М.Ю. 

10:00 Рабочие места на отечественном ПО. (Григоренко Б.В., руководитель группы развития бизнеса "1С:Дистрибьюция", Москва) 

10:10 "1С:Инфобезопасность". Исполнение требований по защите персональных данных. (Зинов В.А., менеджер проекта "1С:ИнфоБезопасность", Москва) 

10:20 
Мастер-класс. "Технологии автоматизации. Интеграция с ГИС СЦОС. Расширение для "1С:Университет ПРОФ". Разбор типовых 
кейсов. (Хачай А.Ю., к.ф.-м.н., Технологии автоматизации, Екатеринбург) 

10:40 
Мастер-класс. "Формирование Программы ГИА в "Интеллект Инфо: Образовательные программы. Расширение для "1С:Университет 
ПРОФ". (Правосудов Р.Н., к.ф.-м.н., Интеллект Инфо, Саранск) 

11:00 
Формирование ОПОП ВО в Тюменском ГМУ. Опыт внедрения РПД. (Платицына Н.Г. начальник УМУ, Колотовкина Е.А. зам начальника УМУ, 
Елфимов Д.А, администратор, ТюмГМУ, Тюмень) 

11:15 Мастер-класс. "Возможности "1С:Автоматизированное составление расписания". (Гафаров Е.Р., д.ф.-м.н., Большие числа, Москва) 

11:30 
Автоматизация учебного процесса в Чувашском государственном институте культуры и искусств. (Петрова А. В., руководитель группы 
автоматизации, Лидер софт - ВЦ, Чебоксары.) 

11:40 Опыт комплексной интеграции "1С:Университет" с другими типовыми решениями "1С". (Усатова О.А., консультант, АСП-Консант, Санкт-Петербург) 

11:55 
Опыт цифровой трансформации управления образовательной деятельностью. (Ежиков Д.А., начальник управления разработки и поддержки 
информационных систем, Тамбовский ГУ, Тамбов) 

12:10 
Трансформация приёмной кампании 2022 года с использованием "1С:Университет ПРОФ". (Харламов С.Ю., проректор по цифровой 
трансформации, Белгородский ГАУ, Белгород) 

12:20 
Особенности внедрения приемной кампании в негосударственном вузе. (Цапинская Т.А., аналитик-консультант, АНОО ВО "Сибирский институт 
бизнеса и информационных технологий", Омск) 

12:30 Учет договоров платных образовательных услуг в ходе приемной кампании. (Черкас Е.С., инженер-программист, Кубанский ГАУ, Краснодар) 

12:40 Коммуникационная среда вуза. (Фокин Д. Н., начальник отдела веб-технологий, Волгоградский ГУ, Волгоград) 



12:50 
Автоматизация проектных офисов с помощью "1С:РМ Управление проектами. (Маслова Н.А., Руководитель центра обучения, ITLand, Санкт-
Петербург) 

13:00 Новое в LMS "1С:Электронное обучение". (Федорченко В.С., руководитель направления, фирма "1С", Москва) 

13:15 
Обеспечение вузов научно-технической информацией на основе решения "1С:Библиотека". (Булычева О.C., к.п.н., руководитель направления, 
фирма "1С", Москва) 

13:30 
Комплексное решение автоматизации формирования итогового рейтинга НПР в рамках системы дополнительных выплат. (Цаплин О. С., начальник 
отдела разработки и сопровождения, СЗИУ РАНХиГС, Санкт-Петербург) 

13:40 
Разработка и использование ИС "Оценка профессиональной компетентности студента". (Закиева Р. Р., к.п.н., Казанский государственный 
энергетический университет, Казань) 

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

14:00 Мастер-класс. "Подготовка графика обучения в "1С:Колледж ПРОФ". (Вдовин И.Г., директор, Онлайн-консалтинг, Уфа) 

14:15 
"1С:Колледж": из опыта самостоятельного внедрения в Волгоградском технологическом колледже. (Мерзликин М.А., заместитель директора по 
учебной работе, ГБПОУ "Волгоградский технологический колледж", Волгоград) 

14:30 
Ведение учебных журналов с помощью программы "1С:Электронный журнал колледжа". (Денисенко В.В., специалист, Русские Решения, Санкт-
Петербург) 

14:45 LMS "1С:Электронное обучение" для колледжей и подразделений СПО вузов. (Федорченко В.С., руководитель направления, фирма "1С", Москва) 

15:00 
Автоматизация очного и дистанционного обучения студентов в экосистеме "1С". (Юнев Н.А., заведующий ЦИТ, АУ "Сургутский политехнический 
колледж", Сургут) 

15:15 
Мастер-класс. Интеграция LMS "1С:Электронное обучение" с электронным журналом "1С:Колледж ПРОФ". (Федорченко В.С., 
руководитель направления, фирма "1С", Москва) 

Зал "Вечерний космос 2" 
Цифровизация организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей. 
Ведущая: Яникова З.М. 

10:00 
Мастер-класс "Новые возможности для комплексного тестирования и мониторинга психологического состояния обучающихся и 
воспитанников с помощью "1С:Психодиагностика". (Блынская Л.Ф., методист, ООО "Омега", Санкт-Петербург) 

10:20 
Кейсы цифровой трансформации для отрасли "Образование" на базе решений "1С". (Яникова З.М., руководитель группы автоматизации учреждений 
дошкольного и общего образования, фирма "1С", Москва) 

10:35 
Проект "1С:Цифровая школа" четыре года спустя: итоги и планы. (Матвеева С.Б., директор, МАОУ "Средняя школа № 36 им. Гавриила Романовича 
Державина", Великий Новгород) 

10:50 
Опыт автоматизации процесса организации договорной деятельности и платных услуг по дополнительному образованию с помощью решений "1С". 
(Ильина А.А., главный бухгалтер, МАОУ "Средняя школа № 36 им. Гавриила Романовича Державина", Великий Новгород) 

11:00 
"1С:Общеобразовательное учреждение". Опыт автоматизации направления дополнительного образования: цели, эффекты, перспективы. 
(Самогаева Е.С., операционный директор, "Семейная школа Макарун", Москва) 

11:15 
"1С:Реестр кадров": формирование реестра педкадров и эффективное управление кадровым потенциалом региона. (Грибова Д.А., менеджер по 
работе с клиентами ООО "Омега", Санкт-Петербург) 

11:25 
"1С:Психодиагностика": модель регионального внедрения и новые возможности оптимизации работы психологических служб образовательных 
организаций. (Блынская Л.Ф., методист, ООО "Омега", Санкт-Петербург) 

11:35 
Использование "1С:Психодиагностика" в процессе медиации в образовательной организации. (Старшинова О.С., педагог-психолог, руководитель 
РМО социальных педагогов, школьная служба медиации, Санкт-Петербург) 

11:45 

"1С:Психодиагностика": итоги апробации психолого-педагогической диагностики обучающихся с помощью сервиса "Портал тестируемого" в 
совместной работе специалистов ГБУ ДО ЦППМСП и образовательных организаций. (Куракина О.А., педагог-психолог, ГБУ ДО ЦППМСП 
Фрунзенского района, Санкт-Петербург, Евградова Т.В., заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог 
ГБОУ СОШ №492 Фрунзенского района, Санкт-Петербург) 

12:00 
Развитие функциональных возможностей линейки "1С:Плановое питание". (Стригунов К.С., специалист отдела внедрения, 
Агентство КАПИТАН, Москва) 

12:10 
Построение индивидуальных траекторий и примеры составления сложного расписания с помощью "1С:Автоматизированное составление 
расписания. Школа". (Гафаров Е.Р., руководитель разработки,д.ф.-м.н., Большие числа, Москва) 

12:20 
"1С:Оценка качества образования": опыт построения внутришкольной системы оценки качества образования в гимназии №7 г. Мурманска. (Ларина 
О.В., заместитель директора по УВР, МБОУ "Гимназия №7", Мурманск, Чернецкая Т.А., к.п.н., фирма "1С", Москва) 

12:35 
"1С:Школьная проходная" как инструмент для повышения безопасности образовательной организации. (Ширяева А.А., менеджер, ООО "Ф-Центр", 
Иваново) 

12:45 Обсуждение. 

Зал "Нептун" 
Применение цифровых ресурсов, конструкторских сред и инструментов управления учебным процессом  в общем 
образовании. Ведущая: Чернецкая Т.А. 

10:00 Развитие цифрового контента 1С для общего образования. (Калентьев А.В., фирма "1С", Москва) 

10:15 Учитель и цифровой ресурс: как цифровизация образования меняет функции учителя в школе. (Чудинова Е.В., ФГБНУ "ПИ РАО", Москва) 

10:30 Новый цифровой курс стереометрии на основе "Математического конструктора": ключевые идеи. (Дубровский В.Н., СУНЦ МГУ, Москва) 

10:50 
Планиметрические задачи на построение семейств фигур в "1С:Математическом конструкторе". (Сгибнев А.И., ГБОУ "Школа "Интеллектуал", 
Москва) 

11:10 Решение алгебраических задач с параметрами методами динамической геометрии. (Корчажкина О.М., ИКОИ ФИЦ ИУ РАН, Москва) 

11:25 
"1С:Урок". Динамическая математика – новый проект "Математического конструктора" в цифровой библиотеке "1С:Урок". (Аквилянов Н.А., фирма 
"1С", Москва) 

11:40 
Использование ресурса "Обработка результатов физического эксперимента" из библиотеки "1С:Урок" на занятиях по физике в базовой и 
профильной групп 10-11 класса. (Ханнанов Н.К., АНОО "Новая Черноголовская школа") 

12:00 
Проектирование лабораторного практикума по термодинамике и теплофизике на основе ресурсов Библиотеки "1С:Урок". (Гвоздкова И.А., ФГБОУ ВО 
РГУ им. А.Н. Косыгина) 

12:20 
Интерактивные задания, способствующие формированию у обучающих самоконтроля: характеристика, разработка в "1С:Образование", 
использование. (Купцова А.В., МОУ "СОШ № 14" , Подольск) 

12:40 Идеи урока с "1С:Урок". Информатика. (Пантелеймонова А.В., МГОУ, Мытищи) 

12:55 Нетрадиционные виды уроков на основе цифровых ресурсов "1С". (Фогель В.О., фирма "1С", Москва) 

13:10 
Использование цифровых образовательных ресурсов цифровой библиотеки "1С:Урок" в начальной школе для организации дистанционного 
обучения. (Нечитайло И.Н., ГБОУ Гимназия № 248 Санкт-Петербурга) 

13:20 
Применение цифровых ресурсов и конструкторских сред "1С" в условиях малокомплектной сельской школы. (Кадерова С.И., Прокофьева С.В., ГБОУ 
СОШ с. Кандабулак, Самарская область) 

13:30 
Интерактивный контент в коррекционном образовании. (Герберг А.Н., ГКОУ специальная (коррекционная) школа-интернат ст-цы Полтавской, 
Краснодарский край) 

13:40 
Анализ отношения старшеклассников к использованию цифровых инструментов в образовательном процессе. (Савицкий К.Л., Дворецкая И.В., 
Институт образования ИИУ ВШЭ, Москва) 

13:55 Обсуждение докладов, дискуссия. 

1С:Клуб программистов. Новые тренды в ИТ образовании школьников. Ведущая: Семенова Н.В. 

14:05 
"1С:Клуб программистов" . Популяризация программирования в 1С  и  сотрудничество с федеральными проектами в сфере ИТ обучения 
школьников. (Семенова Н.В.., менеджер проекта, фирма "1С", Москва) 

14:20 
Партнерство при гос. поддержке (ФП "Код будущего"): бесплатное обучение школьников современным языкам программирования. (Софьина Н.С., 
менеджер проекта, фирма "1С", Москва) 

14:35 
Опыт обучения школьников 1С:Клубом программистов Самара, проекты "1С-школьникам России" и "Код будущего". (Гинсбург В.В., директор, ГК 
"Современные технологии", Самара) 

14:50 
Реализация проектов популяризации языка программирования 1С совместными усилиями Академии Гениев и 1С:Клуба программистов в 
Калининградской области. (Таранова Ю.А., директор, Агалакова В.А., менеджер проекта, Академия Гениев, Калининград) 



15:05 
Повышение интереса к ИТ профессиям благодаря проектам "1С-школьникам России" и "Код будущего".  (Антипова А.Н., руководитель Учебного 
центра, Консалтинг сервисис, Великий Новгород) 

15:20 
Как поступить в вуз без ЕГЭ: Олимпиада "Автоматизация бизнес-процессов" и Талант НТО "Разработка бизнес-приложений".  (Игнатченко Э.В., 
менеджер проекта, фирма "1С", Москва) 

15:30 
Опыт обучения школьников в рамках профориентационных проектных школ с использованием платформы "1С:Предприятие 8". (Евстратова Е.И., 
старший менеджер АНО ДПО "Высшая техническая школа", Тула) 

15:45 Круглый стол. 

Зал "Юпитер" 
Подготовка кадров для цифровизации строительства и ЖКХ в современных условиях. Ведущий: Букалов К.Г. 

10:00 BIM-технологии для управления недвижимостью. (Жишкова Ю.В., директор по развитию, Группа компаний "ЭЛИАС", Москва) 

10:15 
Цифровый проектный институт: прокачиваем BIM-компетенции играя. (Чернядьева О.Я., руководитель образовательной программы, Компания 
АСКОН, Санкт-Петербург) 

10:30 
Автоматизация жизненного цикла объекта недвижимости от инвестиционной идеи до сноса. Время выбирать отечественное! (Тарасова Е.А., 
разработчик, 1С-Рарус) 

10:45 Единая система цифрового управления ЖКХ с помощью "1С:Предприятие" 8. (Толоконникова Н.А., разработчик, 1С-Рарус) 

11:00 
BIM-сметчик: новые цифровые подходы к определению сметной стоимости строительных работ. (Коровина М.В., консультант, Эрикос-ЦСП, 
Екатеринбург) 

11:15 
Эффективность проектного обучения технологиям информационного моделирования с применением среды общих данных. (Нижегородцев Д.В., 
директор Лаборатории цифровых информационных моделей в строительстве, СПбГАСУ, Санкт-Петербург) 

Подготовка кадров для цифровизации агропромышленного сектора в современных условиях. Ведущая: Голубева Т.Л. 

11:30 Обзор решений "1С" для АПК для учебных заведений. (Голубева Т.Л., руководитель направления ОР для АПК, фирма "1С", Москва) 

11:45 
Эффективное управление без учета? Невозможно! "1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия" – от оперативного учета 
производственными процессами до финансового результата. (Пятин А.В., финансовый директор, Агрософт, Краснодар) 

12:10 
Система управления стадом - "1С:Цифровое животноводство", как инструмент для решения кадрового голода и подготовки высоко 
квалифицированного персонала. (Уткин С.В., бизнес-аналитик, Концепт, Воронеж) 

12:25 
Использование решения "1С:ERP Агропромышленный комплекс" при формировании цифровых компетенций специалистов в сфере аграрной 
экономики. (Мальцева С.В., профессор-исследователь, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Москва) 

12:45 
Открытый курс "1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия" практико–ориентированная подготовка студентов педагогического вуза для 
работы в сельской школе. (Казаринова Н.Л., заведующая кафедрой прикладной информатики, информационных систем и технологий, ФГБОУ ВО 
"Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет", Пермь) 

Подготовка кадров и цифровизация HoReCA, логистики, транспорта. Ведущий: Павлов А.В./ Ермаков В.В. 

13:05 
Обзор решений для HoReCA, логистики, транспорта, АЗС и поставок для учебных заведений. (Павлов А.В., руководитель направления, фирма "1С", 
Москва) 

13:20 
Цифровая трансформация предприятий питания с современными решениями фирмы 1С и подготовка кадров. (Павлов А.И., руководитель 
направления, 1С-Рарус, Москва) 

13:35 
Эффективная складская логистика с "1С:WMS" – цели, задачи и выгоды от внедрения, практика использования в учебном процессе. (Ермаков В.В., 
менеджер по развитию и продвижению WMS и TMS решений, фирма "1С", Москва) 

13:50 
Кадровый дефицит в цифровизации процессов управления автотранспортом и транспортной логистикой.  (Путилина В.В., ведущий методолог, 1С-
Рарус, Москва) 

Подготовка кадров для цифровизации промышленности и энергетики. Ведущий: Афонин А.В. 

14:05 
"1С:ERP+РМ Управление проектной организацией 2" для подготовки управленцев проектно-ориентированных компаний. (Маслова Н.А., 
Руководитель центра обучения, ITLand, Санкт-Петербург) 

14:20 
Автоматизация лабораторных работ студентов на кафедрах техносферной безопасности. (Слепушкина А.А., Начальник отдела развития и 
сопровождения, ПБЭ, Москва) 

14:35 
"1С:ERP Энергетика 2" – инструмент подготовки сотрудника департамента "Технологического присоединения" электросетевой организации. 
(Проталинский И.О., технический директор, Бэст Софт, Астрахань) 

14:45 
"1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией" - от мастер данных к цифровой модели. Драйверы процесса обучения. (Учаев А.В., 
Продакт-менеджер 1С:MDM, Фирма "1С") 

14:55 
Продукты "1С" для автоматизации оперативного управления и технологической подготовки производства. (Горячев Ф.А., генеральный директор, КТ-
Сегмент, Санкт-Петербург) 

15:10 

Программа профессиональной подготовки кадров для промышленности по направлению "Бизнес-Информатика 1С" в Алабуга-Политех: 
актуальность, цели, содержание, текущие результаты. (Зиатдинов Р.Ф., Руководитель группы проектов Управления цифровой трансформации, 
Алабуга-Политех 
Козлова Е.В., Старший инженер-наставник Модуля "Бизнес-информатика", Алабуга-Политех) 

15:25 
Процессы планирования и учета на горнодобывающих предприятиях в линейке программных продуктов "1С:Горнодобывающая промышленность" 
как инструмент комплексного подхода к обучению. (Давкаев К.С., директор, Синерго, Новокузнецк) 

 

ПРОГРАММА СТУДЕНЧЕСКОГО ДНЯ 
01 февраля, среда 

08:30 — 10:00 Регистрация участников в холле 
09:00 — 16:30 Общение с наставниками в фойе Большого зала 

Тестирование "1С:Профессионал" в фойе Большого зала 

"Демоэкзамен 2023: как набрать максимум баллов за модуль 1С" (16+, специальной подготовки не требуется), 
проводится в режиме практикума в фойе 

10:00 — 10:15 Выступление директора фирмы "1С" - Бориса Нуралиева 

10:15 — 11:50 Истории успеха и презентации стажерских программ в Большом зале 

10:20 Платформа 1С:Предприятие – основные парадигмы и принципы (Никита Старичков, фирма "1С", Москва) 

10:35 Моя история успеха (Артем Разенков, фирма "1С", Москва) 

10:40 Моя история успеха (Виталий Сухинин, фирма "1С", Москва) 

10:45 Pro-осознанное карьерное развитие или как найти работу мечты?! (Анна Степанян, Mavericka, Москва) 

11:00 ИТ-профессия 1С: Востребовано? Перспективно? Интересно? (Илья Дьячков, Валерия Платонова, Константин 
Скрынников, Эдуард Саркисов, 1С-Рарус, Москва)  

11:20 Стажерская программа Аксиома-Софт "Начни карьеру в 1С с Аксиомой-Софт" (Сергей Козий, Аксиома-Софт, 
Москва) 

11:35 Стажерская программа в компании KoderLine "Как за 1 год стать крутым специалистом 1С?"  
(Калмыков Иван, Кодерлайн, Москва) 

11:45 Вступай в команду молодых преподавателей 1С (Юлия Перевозова, 1C:Учебный центр №1) 

11:50 — 17:30 Мастер-классы  

11:50 Как написать резюме и успешно пройти собеседование.  
(Елена Вешнякова, Изабелла Боджолян, Ирина Барилко, фирма "1С", Москва) 



12:25 Остаться невидимкой. Как сохранить анонимность в сети и как вычисляют правонарушителей. (Андрей 
Масалович, Консорциум "Инфорус", Москва) 

14:30 Старт в 1С за три часа. (Роман Сущеня, 1С:Учебный центр №1, Москва) 
17:30 Розыгрыш призов в холле 



График проведения мероприятий конференции в гостинице "Космос" 31 января - 01 февраля 2023 г. 
Вторник, 31 января 

Большой зал 
(с трансляцией в Сатурн) 

Зимний сад  Зал "Сатурн" Зал "Вечерний Космос 1" Зал "Вечерний Космос 2" Зал "Нептун" Зал "Юпитер" Холл+фойе 

10:05 – 13:05  10:00-13:00     09:00 – 10:00 
Регистрация 
участников 

конференции в холле 
 

09:00 - 09:45 
Приветственный 

кофе в  ресторане 
"Галактика" 

 
09:00 - 18:00 

Вернисаж 
программных 
продуктов и 

методических 
разработок для 

образовательных 
организаций в фойе 

большого зала 
 

09:00 - 18:00 
Продажа 

методической 
литературы, 

фирменной одежды, 
программных 
продуктов и 

аудиокниг в холле 
 

09:00 – 18:00 
Тестирование 

"1С:Профессионал" в 
фойе Большого зала 

 
13:00 – 18:00 

Мастер-класс и 
практикум на 
вернисаже по 
выполнению 

базового уровня 
демонстрационного 

экзамена: 
"Выполняем модуль 
1С: 20 баллов за 30 

минут» (специальная 
подготовка по 
разработке на 

платформе 1С не 
требуется) 

 
 

Пленарные выступления и 
приветствия 

соорганизаторов 
 

Трансляция из 
Большого зала 

    

13:00 – 15:00   Обед в ресторанах "Калинка", "Галактика" 

13:05-13:45 13:30-17:00  13:00-13:30 13:10-18:00 13:30-18:30 13:30-18:05 13:30-14:45 

МК. Чапленко Прокуровский  МК. Яичкина Шмарион Родюков Софьина Пролетарский, Кузора 

 

 
Секция 

"Применение 
новинок 

платформы 
1С:Предприятие 
8.3 в обучении 

студентов вузов и 
колледжей 

 

 
Секция "Автоматизация 

деятельности вузов" 

 
Секция "Автоматизация 

деятельности колледжей и 
организаций 

дополнительного 
профессионального 

образования" 

 
Секция "Обзор 
изменений в 

программных продуктах" 

 
Заседание ФУМО ВО 

14:00-17:25 13:30-17:00 15:00-17:40 

Кислов Диго Мироненко, Игнатченко 

 
Секция "Практика ERP для  

организации процесса 
обучения"  

 
Секция 

"Сотрудничество 
бизнеса и 

образовательных 
организаций в 

процессе подготовки 
специалистов" 

 

 
Секция "Интеграция 

учебных материалов, 
курсов по 

программированию и 
преподавание 

программных продуктов в 
образовательных 

организациях" 

17:00-19:00 18:00-19:00 

Багров, Правдина 
Молодых, Одоевская, 

Асатрян 

 
Расширенное 

заседание ФУМО 
СПО 

 
Круглый стол. "Электронный 
документооборот в кадровой 

политике вузов на базе 
решений 1С" 

13:00 – 19:00 Выдача свидетельств участникам конференции на стойке регистрации в холле  

18:00 – 19:00 Вручение сувениров за активное оценивание докладов по итогам первого дня. Голосование возможно в мобильном приложении 1"С:Конгресс"  

19:00 – 23:00 Товарищеский ужин в ресторане «Калинка». Для участников  старше 18 лет  



Среда, 1 февраля 

Большой зал Зимний сад Зал "Сатурн"  Зал "Вечерний Космос 1" Зал "Вечерний Космос 2" Зал "Нептун" Зал "Юпитер" Холл+фойе 

09:55-18:00 10:00-15:35 10:00-13:15 10:00 – 14:00  10:00-13:00 10:00-14:05 10:00 – 11:30 

 
09:00 – 10:00 

Регистрация участников 
конференции в холле 

 
09:00 – 09:45 

Приветственный кофе в 
ресторане "Галактика" 

 
09:00 – 16:30 

Вернисаж программных 
продуктов и методических 

разработок для 
образовательных 

организаций в фойе 
большого зала 

 
09:00 – 17:00 

Продажа методической 
литературы, программных 
продуктов и аудиокниг в 

холле 
 

09:00 – 17:00 
Тестирование 

"1С:Профессионал" в фойе 
большого зала 

 
10:00 – 17:00 

Мастер-класс и практикум 
на вернисаже по 

выполнению базового 
уровня 

демонстрационного 
экзамена: "Выполняем 

модуль 1С: 20 баллов за 
30 минут»  

Андреева Чистов Правдина Шмарион Яникова Чернецкая Букалов 

1С:День студента Секция 
"Взаимодействие 

вузов с 
экосистемой 1С для 

повышения 
эффективности 

учебной работы и 
научных 

исследований" 

Секция "Демоэкзамены в 
СПО в 2023 году: 

нормативная база, 
организация, разбор 

заданий" 

Секция "Автоматизация 
деятельности вузов" 

Секция "Цифровизация 
организаций 

дошкольного, общего и 
дополнительного 

образования детей" 

Секция "Применение 
цифровых ресурсов, 

конструкторских сред и 
инструментов 

управления учебным 
процессом  в общем 

образовании" 

Секция "Подготовка 
кадров для 

цифровизации 
строительства и ЖКХ в 

современных 
условиях" 13:15-13:45 

Правдина 

Секция "Цифровые 
кафедры" 

13:00 – 15:00  Обед в ресторанах "Калинка", "Галактика" 

 

 

 

14:00-15:45 

 

14:05-16:00 11:30-13:05 

Родюков Семенова Голубева 

 
Секция "Автоматизация 

деятельности колледжей 
и организаций 

дополнительного 
профессионального 

образования" 

Секция "1С:Клуб 
программистов. Новые 

тренды в ИТ 
образовании 
школьников" 

Секция "Подготовка 
кадров для 

цифровизации 
агропромышленного 

сектора в 
современных 

условиях" 

16:00-17:00 13:05-14:05 

Чистов, Кузора Павлов, Ермаков 

 
Закрытие 

конференции, 
подведение итогов, 

обсуждение 

Секция "Подготовка 
кадров и 

цифровизация 
HoReCA, логистики, 

транспорта" 

 14:05-15:40 

 Афонин 

 Секция "Подготовка 
кадров для 

цифровизации 
промышленности и 

энергетики" 

10:00 – 17:00 Выдача свидетельств участникам конференции на стойке регистрации в холле  

15:00 – 17:00 Выдача удостоверений о повышении квалификации участникам конференции на стойке регистрации в холле  

16:00 - 17:30 Вручение сувениров за активное выставление оценок докладов по итогам второго дня. Голосование возможно в мобильном приложении 1С:Конгресс.  
16:00 – 17:00 Закрытие конференции, подведение итогов, обсуждение в Зимнем саду 

 


