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• Нижегородской области,  

• Татарстана,  

• Башкортостана, 

• Пермского края, 

• Удмуртии, 

• Чувашии, 

• Мордовии,  

• Марий Эл 

> 170 
учебных заведений Поволжья внедряют  

инновационные технологии, применяя  

программные продукты от фирмы «1С»  

в учебном процессе 

С помощью компании «1С-Поволжье» 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР  

ФИРМЫ «1С»  

В  8 регионах 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

> 20 лет 
компания «1С-Поволжье» ведет работу  

с образовательными учреждениями: 

Совместно с фирмой «1С»  



ДИСТРИБЬЮТОР 

ФИРМЫ 1С 

ПАРТНЕРЫ  

ФИРМЫ «1С» 

УЧЕБНОЕ  

ЗАВЕДЕНИЕ 

Система взаимодействия 
Мы ищем новые интересные подходы 

взаимодействия: партнер – УЗ – 

дистрибутор! Стараемся взглянуть по 

новому на стандартную систему 

сотрудничества. 



Нижегородская область 73

Республика Татарстан 78

Пермский край 55

Республика Башкортостан 55

Чувашская Республика 20

Республика Мордовия 17

Удмуртская Республика 23

Республика Марий Эл 10

Количество договоров с УЗ

Регион 2019г.
2017 2018 2019

Нижегородская область 28 28 37

Республика Татарстан 27 28 41

Пермский край 8 26 28

Республика Башкортостан 19 22 28

Чувашская Республика 10 8 10

Республика Мордовия 9 8 9

Удмуртская Республика 8 9 12

Республика Марий Эл 4 4 5

Регион
на конец IV квартала

Количество ИТС ПРОФ ВУЗ

Результаты взаимодействия 

 

ИТС ПРОФ ВУЗ – один из показателей, 

по которому мы определяем 

эффективность нашей работы и 

сотрудничества с УЗ. 



 Мероприятия компании  

«1С-Поволжье»  

Региональные научно-

практические конференции 

День 1С:Карьеры Круглые столы Мастер-классы 

Наша цель проводить больше 

активностей, вовлекая и 

представителей бизнеса (франчайзи-

партнеров) и УЗ.  



- Перспективы развития технологий 1С для создания 

инфраструктуры цифровой экономики и обновления 

системы образования 

 

- Вопросы и пути решения проблемы подготовки 

эффективных и востребованных кадров 

 

- Вопросы сближения академической и бизнес-сфер, 

повышения эффективности образовательных 

организаций в педагогической, научной и 

административно-хозяйственной деятельности с 

помощью применения технологий 1С 

Мероприятия компании  

«1С-Поволжье»  

Региональная научно-

практическая конференция 



- Проводим конференции на регулярной основе, 

ежегодно. 

- В последнее время УЗ сами проявляют инициативу и 

активность в проведении конференций. КИУ им. 

Тимирясова в г.Наб.Челны., г. Нижнекамск, ЧГУ им. 

Ульянова г. Чебоксары 

Мероприятия компании  

«1С-Поволжье»  

Региональная научно-

практическая конференция 



 

 
 

Мероприятия компании  

«1С-Поволжье»  

Круглый стол  

дает возможность рассказать 

студентам о современных 

технологиях 1С по 

автоматизации бизнеса 

• Эффективное использование технологий 1С в 
образовательном процессе 

 
• Привлечение ведущих специалистов индустрии 1С  

для организации мастер-классов и открытых лекций 
 
• Профориентация обучающихся – конкурсы 

профессионального мастерства 
 
• Стажировки и практики во время учебы, как способ 

получения опыта работы обучающимися 



 

 
 

Мероприятия компании  

«1С-Поволжье»  

Круглый стол  

дает возможность рассказать 

студентам о современных 

технологиях 1С по 

автоматизации бизнеса 

• Новый формат взаимодействия УЗ, партнеров и 
дистрибутора 

• Возможность донести информацию +пообщаться 
представителям бизнеса и образования 

• Составление совместной дорожной карты 
• Решение узких задач 
• Цель – конкретные договоренности направленные 

на решение текущих задач 



Мастер-класс  

дает возможность рассказать 

студентам о современных 

технологиях 1С по 

автоматизации бизнеса 

• это возможность установить диалог между студентом  

и его потенциальным работодателем 

 

• возможность партнерам заявить о существующих  

вакансиях и привлечь внимание молодых специалистов  

к франчайзингу 

 

• 1С:профессионал – возможность разглядеть в студентах 

будущих сотрудников 

 

Мероприятия компании  

«1С-Поволжье»  



Мастер-класс  

дает возможность рассказать 

студентам о современных 

технологиях 1С по 

автоматизации бизнеса 

• Наши партнеры разрабтывают свои мастер-класс, например 

по ПП Документооборот. 

• Каждый раз ищем новые интересные подходы к знакомству 

молодежи с технологиями, сервисами и платформой 1С 

 

Мероприятия компании  

«1С-Поволжье»  



Ежегодно 

организуется 

региональными 

дистрибьюторами 

и партнерами 

фирмы «1С» 

Нижегородская область

Республика Татарстан

Пермский край

Республика Башкортостан

Чувашская Республика

Республика Мордовия

Удмуртская Республика

Республика Марий Эл

День 1С:Карьеры

112

Регион
Количество участников

Студенты Партнеры

156

85

80

6

6

4

4

2

2

4

1

120

150

283

150

Мероприятия компании  

«1С-Поволжье»  

День 1С:Карьеры  

дает возможность студентам встретиться с 

представителями различных компаний – 

потенциальными работодателями 



Новый формат IT-квиз. Интеллектуальная 

игра для молодежи. 

Игра в командах. 

 

 

 

На будущее – Хакатон! 

Мероприятия компании  

«1С-Поволжье»  

День 1С:Карьеры  

дает возможность студентам встретиться с 

представителями различных компаний – 

потенциальными работодателями 



 
 Возможности направления: 

 

• Консультация преподавателей и руководства УЗ 

• Помощь в организации практических занятий 

• Базы практик 

• Индивидуальная подготовка студентов 

• Широкий спектр знаний в области ПП фирмы 1С 

 

 

 

Эффективность единения  

партнер фирмы 1С - учебное заведение 

ПАРТНЕР 

УЧЕБНОЕ  

ЗАВЕДЕНИЕ 

 
 
 
 
 



 
 Возможности направления: 

 

• Материально-техническая база 

• Квалифицированные педагогические кадры 

• Подготовка молодых специалистов которых можно 

привлечь на работу 

 

 

 

Эффективность единения  

«учебное заведение - партнер фирмы 1С»  

ПАРТНЕР 

УЧЕБНОЕ  

ЗАВЕДЕНИЕ 



 

Наши достижения 

В нашей партнерской сети около 300 

партнеров. Больше половины фирм 

1С:Франчази активно участвуют в 

обучении студентов 

Около 600 студентов посетили 

мастер-классы по ИТС и 

разработке 

С каждым годом всё больше учебных 

заведений активно привлекает партнеров 

для подготовки молодых специалистов 

поправить цифру 

 

Более 60 работ представлено на 

ВКР 



I II III IV

Нижегородская область 1

Республика Татарстан 1 3

Пермский край 1

Республика Башкортостан 2 1

Чувашская Республика

Республика Мордовия 2 1 1

Удмуртская Республика 1 1

Республика Марий Эл 1

Количество мероприятий по направлению WorldSkills Russia

Регион
2019

Выполненные с 2017 года задачи: 

- доставка типовой раздачи 1С на чемпионат 

- участие сотрудника компании или 

регионального партнера 1С в качестве 

эксперта чемпионата по стандартам WorldSkills 

 

Наши достижения 



 Роль компании 1С-Поволжье  

в работе с учебными заведениями 

Наша цель – совместными 

усилиями готовить молодых 

специалистов, овладевающих 

технологиями будущего 



Спасибо за внимание! 

Кудряшова Элина  
Руководитель департамента 1С 
 

kude@1cpfo.ru   
 

+7 917 276 82 56 
 

mailto:shad@1cpfo.ru

