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Развитие форм сотрудничества 

с образовательными организациями – 

что нового.  



Повышение актуальности сотрудничества образования и 
бизнеса (со стороны УЗ) 

 Обязательность: 

  привлечения кадров из бизнеса в учебный процесс. Включение соответствующих 

нормативов в ФГОСы 

 включения изучения российского ПО  в учебный процесс в УЗ 

 участия кадров из бизнеса  в работе ГЭК 

 Рейтингование УЗ. Включение в показатели рейтингования УЗ: 

 данных о базовых кафедрах  

 данных о трудоустройстве выпускников  

 Число учащихся, участвовавших в олимпиадах и конкурсах 

 Индексы цитирования - возможность публикации преподавателей в изданиях «1С» (в т.ч. и 

в сборниках материалов конференции, которые индексируются в РИНЦ) 

 

 



Что дает сотрудничество УЗ 

 Доступ преподавателей и студентов к программным продуктам и методическим материалам 

 Покупка ПП 

 Облачный доступ 

 Бесплатное предоставление ПП 

 Обучение преподавателей 

 Очно 

 Дистанционно 

 Самообразование (по литературным источникам), по материалам ЦСО 

 Акция «Программирование. Легкий старт» – теперь обучаться программированию можно  бесплатно в течение всего года. 

 Обучение студентов 

 Включение в основные учебные планы, курсы по выбору 

 Дополнительное образование 

 Мастер-классы  

 Вебинары 

 Интернет-курсы 

 Сертификация и аттестация преподавателей  

 Сертификация и аттестация студентов 

 ПП для внутренней автоматизации УЗ 

 Практика и стажировки для студентов 

 Соревнования 

 Привлечение представителей ИТ-бизнеса к преподаванию 

 

 



Категории партнеров «1С» 
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• «1С»  обладает развитой партнерской сетью 

• Информацию о партнерах можно  найти на 

сайте 

• Особое внимание следует обратить на 

«Региональные дистрибуторы» и 

«1С:Франчайзинг» 

• «1С:Франчайзинг» - организации, 

занимающиеся внедрениями (разработками, 

доработками и т.п.). Прием студентов на 

практику, дипломное проектирование, выбор 

партнера при организации   базовой 

кафедры – это, в основном, к ним 
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• Региональные дистрибуторы 

отвечают за всю организацию работы 

в регионе (поставка ПП, организация 

региональных туров конкурса ВКР, 

дней 1С Карьеры и многое другое) 

• Вы можете консультироваться у них 

по разным аспектам сотрудничества  

 

 



Информация для партнеров 
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• В информационных выпусках 

отражается информация о: 

•  выходе новых продуктов и 

изменениях по ним 

• По организации 

мероприятий  (в т.ч. 

Организации Конкурса ВКР, 

Итоги конкурса, 

студенческие мероприятия 

•  ….. 

 

     

 

Следите за нашими информационными выпусками 

Прайс-листы – в договорах 

зафиксированы условия поставок, в 

прайс-листах есть все цены 



Договора для УЗ 

 Сотрудничество оформляется теми или иными документами 

(договорами, соглашениями)  

 У «1С» есть несколько видов Договоров/Соглашений, 

ориентированных только на организации общего и 

профессионального образования (школы, колледжи, техникумы, 

вузы). Это: 
  Договор о сотрудничестве с образовательной организацией общего и 

профессионального образования 

  Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных 

организаций общего и профессионального образования 

  Соглашение о сертификации обучающихся образовательных организаций общего 

и профессионального образования  

 Все эти договора, как и большинство других договоров, 

регулирующих различные виды сотрудничества, в «1С» являются 

типовыми. 

Посмотреть условия договоров можно 

http://1c.ru/rus/firm1c/stdl.htm 
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Договор о сотрудничестве с образовательной 
организацией общего и профессионального 
образования 

 «Договор о сотрудничестве с образовательной организацией общего и 

профессионального образования» является основным среди выше названных. 

 В нем описаны все условия сотрудничества, льготы, предоставляемые услуги: 

 льготные условия приобретения программных продуктов, методических материалов 

 Условия обновление релизов ПП «1С» (бесплатная подписка на ИТС ПРОФ ВУЗ) 

 обучения преподавателей Образовательной Организации в 1С:Учебном центре №1 

(УЦ №1) на льготных условиях  

 Возможность бесплатной сертификации преподавателей ("1С:Профессионал") 

 Во многих случаях этого договора может оказаться достаточно 

  «… 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Договор призван способствовать улучшению качества преподавания в Образовательной организации на основе 

применения современных программных продуктов. 

…» 
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Пожалуйста, внимательно читайте тексты договоров. Не надо заключать этот договор, если в вашем УЗ 

программные продукты «1С» не включаются в программы обучения.  

Соблюдайте условия договоров. 



 Договор – рамочный. Это не договор купли-продажи. В нем зафиксированы права и 
обязанности сторон. Имеются 2- и 3-сторонние Договора о сотрудничестве с высшими и 
средними учебными заведениями. Условия поставки не будут зависеть от того, какой Договор – 
2- или 3-сторонний будет заключен. 

 По договору:  

 предоставляется скидка 75% на профессиональные версии программных продуктов (далее 
- ПП) "1С:Предприятие" версии 8 разработки "1С" (далее - ПП "1С") и клиентские лицензии 
к ним, приобретаемые для использования в учебном процессе. (Разрешение на поставку 
ПП по специальным ценам дается на основании официального письма от 
Образовательной организации). 
(Прайс-листы: http://www.1c.ru/rus/partners/pricelst.jsp) 

 Цены для Образовательной организации на продукты, созданные специально для 
использования в учебном процессе и не имеющие объявленной цены для конечного 
пользователя (комплекты для обучения), указываются в колонке "цена для дилера".  

 Образовательной организации предоставляются все права дилера. 

 Предоставляется возможность обучения преподавателей Образовательной организации в 
1С:Учебном центре №1 (УЦ №1) на льготных условиях – 1500 рублей за любой курс. 

 По желанию образовательной организации есть возможность осуществлять сертификацию 
(сдача экзамена "1С:Профессионал") и аттестацию (сдача экзамена "1С:Специалист") его 
преподавателей по ПП «1С» бесплатно или на льготных условиях.  

 Возможность бесплатного обновления ПП, используемых в учебном процессе (ИТС ПРОФ 
ВУЗ) 

Договор о сотрудничестве с образовательной 

организацией общего и профессионального образования 

http://www.1c.ru/rus/partners/pricelst.jsp


Поставка ПП для УЗ 

 Поставка для использования в уч. процессе 

 Любой официальный партнер может поучаствовать в поставках ПП для учебного процесса 

 Партнер, участвуя в поставке ПП для уч. процесса, не должен продавать УЗ продукты, 

используемые  в учебном процессе по цене выше  той, которые определены соответствующим 

договором 

 Если у вас нет кого-то предпочтительного для вас партнера, оформляйте заявки на приобретение 

через своего регионального дистрибутора 

 Если приобретаемый продукт является ПП собственной разработки 1С, то закупка 

оформляется через заявку с сайта (заявка на приобретение/Программные продукты для использования в 

учебном процессе).  К заявке прикрепляется письмо от УЗ. В других случаях письмо от УЗ просто 

высылается на адрес fran@1c.ru. 

 Поставка для внутренней автоматизации 

 Может осуществлять  только франчайзи, имеющий право приобретать соответствующий продукт 

 письмо от УЗ высылается на адрес fran@1c.ru 
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П1 – ПП для внутренней автоматизации 

П2 – ПП, изучаемые в уч.процессе студентами 

П3 - ПП, используемые для организации 

уч.процесса 



Использование возможностей договора 

 Договор о сотрудничестве за последний год не менялся. 

 Мы и наши партнеры направляли основные усилия на разъяснение УЗ тех благ, которые дает 

этот Договор.  

 В частности, речь идет о пункте «2.2. Осуществлять обновление релизов ПП "1С", приобретенных 

для учебных целей, в рамках подписки на ИТС ПРОФ ВУЗ.»  

Практически, без этого невозможно обеспечить выполнение пункта договора «3.1.Обеспечивать 

высокое качество преподавания.» 

 Некоторые УЗ заключали Договор ИТС ПРОФ ВУЗ, но использовали его только для обновления 

релизов программ. Но ИТС предоставляет массу разнообразных возможностей, в частности, 

много методических материалов, доступ к сервисам и др.,  о чем многие преподаватели даже и не 

имеют представления. 

 Инф.  письмо  № 11669 от 07.04.2010 - Об условиях предоставления обновлений и 

информационных материалов учебным заведениям, использующим программы 1С:Предприятие 

в учебном процессе. Подписка ИТС ПРОФ ВУЗ - http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=11669) 
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Условия подписки на ИТС ПРОФ ВУЗ 

 Подписка – бесплатная. 

 Должна продлеваться ежегодно 

 Зачем просим отчеты от УЗ 
 Преподаватели зачастую вообще не знают возможности, которые дает ИТС, используют 

устаревшие методические материалы. Анализируя ваши отчеты мы даем вам рекомендации 

 Что плохо в УЗ 
 Слабая информированность, нет должной связи между подразделениями. 

 Фактически не ответственного, контролирующего использование ПП в учебном процессе 

 Подключили дистрибуторов к процессу организации подписок (чем это хорошо, 

и чем – плохо) 

 Возможность обращения к материалам ИТС и для УЗ, использующих облачную 

технологию 

 На конец 2018 г. в России было 2009 договоров УЗс.  Подписок на ИТС ПРОф 

ВУЗ – 933. 
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Мастер-классы по ИТС 

 Так как многие преподаватели не знают о возможностях ИТС, то, 

естественно, и не доносят информацию до студентов 

 Партнеры «1С» стали проводить мастер-классы по ИТС в УЗ, и давать 

доступ к ресурсам непосредственно студентам. Это – 

стандартизированная активность наших партнеров (в основном – 

региональных дистрибуторов) 

 Некоторые дистрибуторы решили, что все-таки надо обучать и 

преподавателей и проводят мастер-классы для преподавателей 

 Доступ к ИТС  дается также дипломникам 

 

14 



Облачный сервис и ИТС 

 ИТС предоставляется только партнерам, использующим конкретный ПП  

 У нас для УЗ есть сервис "1С:Предприятие 8 через Интернет" для учебных заведений" 

(edu.1cfresh.com) – это популярные программы "1С:Предприятие 8"  и  методические 

материалы к ним,  которые могут быть  использованы преподавателями для обучения 

студентов. 

 Некоторые УЗ используют только этот сервис и не имеют приобретенных программных 

продуктов. В этом случае подписаться на ИТС ПРОФ ВУЗ они не могут 

 Некоторые преподаватели, работающие в этом сервисе, настойчиво просили нас 

предоставить им доступ к ресурсам ИТС, в частности, возможность пользоваться 

материалами лектория и др. 

 В прошлом году нам удалось эти возможности пользователям сервиса 

"1С:Предприятие 8 через Интернет" предоставить. У каждого пользователя 

edu.1cfresh.com есть доступ к информационной системе в объеме договора Проф. 

Достаточно кликнуть на ссылку "Информационная система 1С:ИТС" кабинете 

пользователя. Дополнительных кодов доступа не требуется. 
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СОГЛАШЕНИЕ О СЕРТИФИЦИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 Соглашение ЦСО УЗ заключается, если УЗ собирается встраивать 

сертифицированные курсы  в свой учебный процесс 

 В 2018 г. соглашение претерпело некоторые изменения 

 Участие в акции «Программировать…легкий старт…» предполагает  

заключение этого соглашения.  

 Всего  было заключено 385 соглашений ЦСО УЗ 

 Из них в настоящее время обучение проводят – 30 

 Сразу после нашей секции будет секция «Встраивание 

сертифицированных учебных курсов фирмы "1С" в образовательные 

программы» 

 



Сертификация студентов «1С:Профессионал» - 
льготные условия для учебных заведений 
 

 Для приема у студентов экзамена 1С:Профессионал рекомендуем заключить "Соглашение 
 о сертификации учащихся " 

 Ценовые льготы 

 Студенты сдают экзамены в своем УЗ 

 Порядок сдачи экзамена и выдаваемый Сертификат ничем не отличается 

 Наличие сертификатов повышает конкурентоспособность  студентов на рынке труда. 

 1С ставит задачу, чтобы студенты не только сертифицировались, но и аттестовались на 1С:Специалист 

 Порядок работы по соглашению 

 Заполнить заявки по адресу http://1c.ru/prof/tests на каждого сдающего экзамен 

 Организовать доступ студентов к серверу тестирования 

 В случае успешной сдачи теста (верно отвечено на 12 вопросов из 14) высылается  
сертификат «1С:Профессионал» 

Более подробная информация - 
prof@1c.ru  

по тел. + 7 (495) 688-90-02  

Рекомендуем не просто принимать экзамены, а грамотно готовить студентов к их сдаче 
(но и с сертификацией самих преподавателей дела обстоят не очень хорошо) 

Сертификацию можно включать как  элемент учебного процесса 

 



Виды Договоров/Соглашений 

Договора с любыми организациями 

 Дилерское соглашение  

 Договор об обучении с использованием 

«1С:Предприятия» 

(УЦ) 

 Договор о создании Авторизованного Центра 

Сертификации  

по программным продуктам фирмы "1С"  (АЦС) 

 

 

 Договор ЦСО 

 

 

Договора с высшими и средними ОО 
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 Договор о сотрудничестве с образовательной 

организацией общего и профессионального 

образования 

(2- и 3-сторонние) (УЗ) 

 Соглашение о сертификации обучающихся 

образовательных организаций общего и 

профессионального образования по программе 

«1С:Профессионал» 

 Соглашение о сертифицированном обучении 

обучающихся образовательных организаций общего и 

профессионального образования (ЦСО-УЗ) 

По договорам УЗ –наиболее 

  льготные условия 

Если УЗ собирается использовать сертифицированные курсы и для обучения своих учащихся 

и «внешних», то рекомендуется сначала заключить ЦСО-УЗ, подготовить преподавателей, а 

потом заключать Договор ЦСО 

 



Особенности использования общих Договоров, 
связанных с обучением, для учебных заведений 

 В «1С» имеются договора и для организаций дополнительного 

образования и других центров, проводящих профессиональное 

обучение. Это: 

  Договор об обучении с использованием «1С:Предприятия» - для УЗ, 

имеющих «Договор о сотрудничестве …» не надо его заключать 

  Договор ЦСО – надо обязательно заключать, если на курсах ЦСО 

обучаете не только своих студентов 

  Договор о создании Авторизованного Центра Сертификации по 

программным продуктам фирмы "1С" (АЦС) – нет смысла в его 

заключении УЗ 

   



Работа с образовательными 
организациями. Мероприятия 
 

 

 Кроме проведения мероприятий в масштабе всего сообщества «1С» ( Международная 
конференция для УЗ в Москве, студенческие соревнования) стали  большое внимание уделять 
региональным и локальным мероприятиям.  

 Большой положительный эффект дает проведение региональных конференций для УЗ.  
 В этом году активно стали практиковать проведение региональных Круглых столов. 
 Проводятся мастер-классы, и не только разработанные и рекомендованные  «1С», но и 

разработанные самими партнерами 
 Партнеры принимают студентов на стажировки и практики. «1С» стимулирует партнеров на 

работу с УЗ (номинация «Лучшая точка практики», награды руководителям от точки практики, 
провели конкурс 1С:Наставник,  и др.) 
 

1С:Наставник. Первое место - Авдеева Мария  

ГК «Стэк»,г. Улан-Удэ 

 

Круглый стол. Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики  Дистрибутор – «Ризотек», Самара. 



Региональные конференции. 
Чем вызвана необходимость и в чем целесообразность 
их проведения 

 Региональные конференции мы проводим уже на протяжении значительного периода 

времени, но в последние годы, и особенно в 2018 г.  число этих мероприятий увеличилось. 

 В 2018 г. были проведены конференции в Екатеринбурге, Самаре, Великом Новгороде, 

Иркутске, Набережных Челнах, Алматы и Усть-Каменогорске 

 Чем вызвано: 

 Возможность привлечь больше преподавателей (далеко не все могут приехать в Москву) 

 У преподавателей появляется возможность напрямую от сотрудников «1С» получить ответы на 

интересующие их вопросы 

 Доведение до УЗ информации о технологиях и ПП «1С» - меняет отношение к «1С» (до сих пор у многих 

представление об «1С» как о фирме с простейшими ПП для малых предприятий), а это – повышение 

интереса к обучению  продуктов «1С» 

 Налаживание контактов между УЗ и региональными партнерами 

 Возможность партнеров напрямую пообщаться с сотрудниками «1С» по вопросам сотрудничества с УЗ 

 Возрастает интерес к созданию базовых кафедр (в результате было создано несколько кафедр, в 

частности, во Владивостоке, Чебоксарах, Казани) 

 Часто дает толчок для использования решений «1С» для внутренней автоматизации УЗ  (иногда 

делаем отдельную секцию по внутренней автоматизации) 
 Служит повышению статуса УЗ, принимающего конференцию 

 



Региональные конференции 

 Правильное позиционирование: для одного или нескольких близлежащих регионов 

 В некоторых регионах конференции стали регулярными (Екатеринбург, Самара, Казань, Чебоксары) 

 

 

 

 

 

 В 2018 г. были проведены конференции в Самаре, Великом Новгороде, Иркутске, 

Набережных Челнах  

 Обычно  в программу, кроме выступлений, включаются мастер-классы, сертификации как 

для преподавателей, так и для студентов 

 В заключении Конференции обязательно проводятся Круглые столы 

 Инициаторами проведения конференций, как правило, являются региональные 

дистрибуторы, но бывает, что УЗ и даже партнеры.   

Екатеринбург 
Казань Чебоксары Самара 
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Региональные конференции 2018 г. 

Иркутск Великий Новгород Набережные Челны Екатеринбург Самара 

1. Екатеринбург - Региональные 1С:Дистрибьюторы «Прайм Регион» и «АСП», Уральский 
государственный экономический университет 

2. Самара – Ризотек, Самарский государственный технический университет 

3.  Великий Новгород - 1С:Северо-Запад, Новгородский государственный университет 

4. Иркутск – Форус, Иркутский национальный исследовательский технический университет 
5. Набережные Челны - 1С-Поволжье, Казанский инновационный университет им. В.Г.Тимирясова 

 

Мы благодарим все Вузы, которые выступили организаторами  региональных конференций 

 

 



Круглые столы 
 

• Круглые столы бывают разных форматов. 

• Некоторые круглые столы мало чем отличаются от Конференций: 
достаточно большое число выступающих, в т.ч. и от «1С».  Обычно 
проводятся не в УЗ, а на нейтральной территории.  К числу таких 
можно отнести проведенные в 2018 г. мероприятия в Улан-Удэ и 
Чите. 

• Некоторые Круглые  по своему формату – уже. Активно стали практиковать с этого года в 
Поволжском Федеральном округе. Прошли в Нижнем Новгороде,  Самаре, Йошкар-Оле, Уфе 
По формату – проще, чем конференции, легче  организовать; не предусматривается большое 
количество докладов, организуется именно в формате круглого стола 

• привлекаются УЗ и партнеры, устанавливается их контакт, оперативно выявляются 
проблемы и намечаются пути решения 

•  итогом работы является дорожная карта мероприятий на предстоящий учебный год 
(помимо стандартных включаются предложения УЗ, например, участие в ГЭКах и защитах 
дипломов; а так же предложения партнеров: открытые лекции по технологиям 1С, 
 дни открытых дверей в компаниях и т.д.) 

•Опыт проведения был использован в Санкт-Петербурге 

Чита Улан-Удэ 



Конкурс по программированию для студентов СПО 

 Организаторы: «1С-Учебный центр №3», компания «1С-АналитИКС», дистрибьютор «1С-Профиль» 

 Конкурс проводился уже четвертый раз. Динамика роста количества участников: в 2018 году – 49 участников, в 2017 – 47; в 

2016 – 33; в 2015 – 35. 

 Формат заданий разработан с учетом форматов WorldSkills. 

 Призы – бесплатное обучение на курсах по программированию в «1С-Учебном центре №3» 

 Главный приз – практика и трудоустройство в фирмах-франчайзи «1С» 

 В 2018 году впервые участвовал школьник! Удивительно, но он занял среди всех прочих участников 7 место! 

 Полезным является построение новых форм коммуникаций с образовательными организациями.  

 К участию приглашаются учащиеся СПО Москвы и Московской области. 

 Конкурс проводится в декабре 

 

Разработка приложений на платформе «1С» 

Информация о конкурсе 

http://www.1c-profile.ru/news.html?id=603  

Видео-отчет выложен 

https://youtu.be/XEZEAeK2SxM 

http://www.1c-profile.ru/news.html?id=603
http://www.1c-profile.ru/news.html?id=603
http://www.1c-profile.ru/news.html?id=603
https://youtu.be/XEZEAeK2SxM


МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
РАБОТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПП "1С" 
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Общая характеристика 

 Международный конкурс дипломных проектов с использованием ПП "1С" - одна из важных форм работы 

сообщества "1С" с образовательными организациями. Первый конкурс прошел в 2007/2008 учебном году, и с 

тех пор проводится "1С" на регулярной основе. 

 Цели, задачи, принципы организации, заложенные при организации первого конкурса, сохраняются на 

протяжении всего этого периода 

 Но постоянно привносятся изменения: 

 В 2013-2014 г. – прием работ не по ИТ-специальностям 

  В 2015-2016 г. 

 увеличен размер вознаграждения победителям заключительного тура 

 введена новая номинации "За массовую подготовку молодых специалистов, владеющих 

технологиями 1С"  

  В 2016-2017 г. 

 увеличен размер вознаграждения победителям по федеральным округам 

 дипломникам предоставлен доступ через Интернет к популярными программам фирмы 1С: 

"1С:Бухгалтерия 8", "1С:Управление небольшой фирмой 8", "1С:Зарплата и управление персоналом 

8", "1С:Управление торговлей 8", "1С:ERP. Управление предприятием 2« 

 В 2017-2018 г.  

 Изменено название конкурса.  Теперь он называется « … конкурс выпускных квалификационных 

работ» 

 Введено поощрение сотрудников фирм-франчайзи за руководство практикой проектами-

победителями 

 Изменены награды за победу в номинации «За массовую подготовку студентов» 

 



Условия КДП  2017-2018 г. Размер призов 

 Награды 

  на уровне федеральных округов 

 I место - по 50 000 руб. 

 II место - по 30 000 руб. 

 III место - по 20 000 руб. 

 На заключительном туре 

 I место - по 150 000 руб. 

 II место - по 100 000 руб. 

 III место - по 50 000 руб. 

 Традиционно награды вручаются  выпускнику и руководителю ВКР от  УЗ. В 2018 году – еще и 

руководителям с точки практики, подтвердившим свой вклад в работу над ВКР 

 Спец. номинации - по 50 000 руб. 

 

 

 

 

 



Статистика 2018 г. 

 На конкурс было представлено 373 проекта, в т.ч. РФ - 360, Казахстан - 10, Беларусь – 3 

 В этом году была сохранена организационная схема прошлых лет: все проекты участвуют в региональных 
турах (в соответствии административным делением РФ+заявившиеся страны).  На втором этапе 
определяются победители по ФО (совместное финансирование дистрибуторов и «1С»). На третьем 
заключительном  этапе определяются победители всего международного конкурса (финансирование 
«1С»).  

  Традиционно награды -  выпускнику и руководителю ВКР от  УЗ. 

 Новое 2018 года - специальная номинация – "Руководителю преддипломной практики со стороны 
партнёра". Наградами отмечены 14 специалистов фирм-франчайзи 

 Региональные туры проводят дистрибуторы. Все российские дистрибуторы выступили организаторами 
рег. туров.  Из зарубежных дистрибуторов заявились "1С-Рейтинг-Софт« (Казахстан), 1С-Сапа (Казахстан), 
МиСОФТ Трейд (Беларусь), 1С-Като Экономикс (Кыргызстан). 

 Региональные и федеральные туры считаются состоявшимися, если в них приняло участие не менее 5 
человек. 
По ВСЕМ федеральным округам туры признаны состоявшимися. С региональными турами дела обстоят 
похуже. В 7 регионах было представлено всего по 1 работе, и еще в 38  было меньше 5 работ – это очень 
много. 

 По 9 регионам не было представлено ни одной ВКР (Республика Ингушетия, Забайкальский край, 
Республика Саха (Якутия), Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, Амурская 
область, Камчатский край, Магаданская область, Сахалинская область) 

 В рамках конкурса дипломных проектов традиционно проводится Конкурс точек практики. Было подано 7 
заявок.  



Конкурс ВКР. Номинации 

 

 

 

 

•За массовую подготовку молодых специалистов,  

владеющих технологиями 1С 

•I место – Омский государственный технический университет - представлено 12 проектов 

•II и III место разделили Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 

 и Казанский (Приволжский) федеральный университет - представлено по 7 проектов. 

 

• Конкурс точек практики 

• 1 место (100 000 руб.) – ООО "Сатори Партнер", г.Омск  

(41 студент-дипломник, 27 работ подано на конкурс) 

• 2 место (50 000 руб.) – ООО "Дело Системы", г. Москва 

 (37 студентов-дипломников, 11 работ подано на конкурс) 

• 3 место (20 000 руб.) – ООО НПФ "Форус", г.Иркутск 

 (10 студентов-дипломников, 

 7 работ подано на конкурс) 
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I место – Омский государственный технический университет - представлено 12 проектов 

II и III место разделили Алтайский государственный технический университет им. И.И. 

Ползунова 

 и Казанский (Приволжский) федеральный университет - представлено по 7 проектов. 

Поздравляем победителей! 

 

В 2018 г. изменили награды для победителей в этой номинации: 

Учебным заведениям-победителям предоставлена возможность в  течение года после 

объявления итогов конкурса бесплатно воспользоваться видео курсами по работе  ПП 

«1С» (см. http://edu.1c.ru/):  

I место – 6 курсов 

II место – 4 курса  

III место – 2 курса 

 

 

 

Конкурс ВКР. Номинация За массовую подготовку молодых специалистов,  

владеющих технологиями 1С 

  



Рецензирование работ по ИТ-специальностям 

 Как рецензируются и отбираются работы (по ИТ-специальностям) 

 Определяются победители на региональном туре. Основную роль в организации КДП 

играют региональные дистрибуторы: они формируют региональные жюри, определяют 

победителей по регионам. Ответственность регионального жюри очень велика: на 

остальных этапах оцениваются работы, завоевавшие призовые места на региональном 

туре. 

 Первые места направляются на федеральный тур (места определяются представителями 

всех дистрибуторов, работающих в данном федеральном округе). Определяются 

победители. Им предусмотрены денежные награды 

 Первые места ФО направляются на заключительный тур. Для оценки формируется спец. 

жюри 

Недостатки подхода – может быть  разный уровень работ в регионах 

 чем плохо, когда на региональном туре меньше 5 чел. 

 Не определяется победитель на региональном туре 

 В принципе, можно, если работа хорошая, передать ее  

на федеральный уровень 
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Вы можете изъявлять желание 

поучаствовать в работе жюри любого 

уровня. Мы  рассматриваем ваши 

заявки. Письма присылать   на адрес 

digs@1c.ru или региональному 

дистрибутору 

mailto:digs@1c.ru


Интересный опыт партнеров 

 По Омской области в 2017 провели  публичную защиту  (рецензирование) проектов, 

представленных на конкурс, причем пригласили не только студентов-участников 

конкурса,  но и студентов  старших курсов, которым предстоит писать дипломы в будущем. 

Опыт оказался успешным. В 2018 году он был продолжен. 

 В Чебоксарах в рамках очередной региональной конференции для УЗ,  которая 

состоялась 26 апреля 2017 года, была проведена предзащита выпускных работ по 

тематике «1С», которая помогла выпускникам улучшить свои работы и показать будущим 

выпускникам, какими могут быть работы по 1С.  Такие предзащиты не обязательно 

совмещать с какими-то мероприятиями – можно организовывать как отдельное 

мероприятие 

 1С-Гэндальф – серия вебинаров («Как подготовить победителя конкурса ВКР»  «Дипломное 

проектирование как инструмент подбора персонала», «Подготовка к конкурсу дипломных проектов 1С 

экономических дипломов 2017-2018 учебного года», «Подготовка к конкурсу дипломных проектов 1С 

экономических дипломов 2017-2018 учебного года», «Подготовка к конкурсу дипломных проектов 1С по 

ИТ-направлению») 

 

   



 Нас многие просили дать анализ работ, представленных на конкурс. Мы сами (1С) не 

можем сделать подобный анализ, так как на заключительный тур поступают только 

работы, победившие на федеральном округе.  

 Коллеги из 1С-Гэндальф любезно разрешили дать ссылку на запись вебинара «Как 

подготовить победителя конкурса ВКР» -  https://youtu.be/U8-o5HRMaJE 

 1С-Гэндальф – мультирегиональный дистрибьютор 

 Авторами выступлений являются: 

  Адигеев Михаил Георгиевич, руководитель отдела программных разработок и поддержки компании 

«1С-ГЭНДАЛЬФ», председатель жюри конкурса ВКР 2018 года по ИТ-специальностям;  

 Каргина Елена Николаевна, к.э.н., доцент экономического факультета ЮФУ, сертифицированный 

преподаватель 1С, председатель жюри конкурса ВКР 2018 года по неИТ-специальностям;  

 Коллеги очень квалифицировано откомментировали все критерии, по которым 

оцениваются ВКР, проанализировали основные недостатки ВКР  

 

 

34 
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Жюри заключительного тура  

 В работе основного жюри на заключительном туре, принимают участие преподаватели УЗ, 

сотрудники партнерских фирм и сотрудники 1С 

 Мы стараемся, чтобы было примерно одинаковое представительство в жюри 

представителей бизнеса и преподавателей. Но так получается не всегда. В 2015 г. в жюри 

было 5 сотрудников партнерских фирм и 2 преподавателя. В 2016 г. – 3 сотрудника 

партнерских фирм и 4 преподавателя (без учета жюри по ERP), в 2017 г. – 4 сотрудника 

партнерских фирм, 3 преподавателя вузов, 1 преподаватель УЦ. Состав жюри – 

международный (кроме представителей РФ принимали участие коллеги из Казахстана и 

Беларуси). 

 Мы стараемся обновлять ежегодно состав жюри. В этом году в составе жюри работали 3 

представителя УЗ, 3 – партнеров и 2 – представлял обе эти категории 

 Заявки на участие в жюри заключительного тура могут подавать как дистрибуторы (от 

своего лица и  лица своих партнеров), так и непосредственно сами преподаватели и 

сотрудники партнерских фирм 

 

 



Поощрение членов жюри 

 Для рецензирования ВКР создаются жюри, включающие как преподавателей 

УЗ, так и сотрудников партнерских фирм. Членам жюри заключительного тура 

традиционно объявляется  благодарность от  «1С» и в этом году впервые им 

будет также  предоставлена возможность бесплатно  пройти обучение по 2 

онлайн-курсам 1С (по выбору). 

 С жюри регионального тура контактируют дистрибуторы, и мы не видим как 

они работают. Но если члены региональных жюри изъявят желание пройти 

обучение и сообщат об этом своему дистрибутору, мы готовы им тоже 

предоставить возможность бесплатного обучения 
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Жюри заключительного тура конкурса 

 

Важную роль в проведении конкурса играют члены жюри. С жюри региональных туров работают 
региональные дистрибуторы. С жюри заключительного тура конкурса работает «1С» 

Выражаем благодарность  всем членам жюри, а  присутствующим членам жюри заключительного тура 

Бахмутский Ю.А. Важдаев А.Н. Артюхов С.А 

 

Захарова А.А. 

Дубинский Станислав Александрович ООО "УльтраЮнион" 

Захарова Александра Александровна 
Юргинский технологический институт (филиал) Национального исследовательского 
Томского политехнического университета 

Авдеев Александр Сергеевич АлтГТУ им И.И. Ползунова 

Попов Андрей Алексеевич Поволжский государственный университет сервиса 

Бахмутский Юрий Андреевич 
ГК «Сатори Консалтинг», ОмГТУ ,  СибАДИ 
 

Артюхов Сергей Алексеевич ООО "Центр передовых технологий "Базис" 

Кромов Дмитрий ООО "Группа АБСОЛЮТ" 

Важдаев Андрей Николаевич  ООО "Дельта", ЮТИ ТПУ 

Список  жюри заключительного тура  

Попов А.А 



Работы не по ИТ-специальностям 

 К работам не по ИТ-специальностям предъявляются иные требования, чем к работам по ИТ-

специальностям.  

 Поэтому они выделяются в отдельную группу, рецензируются отдельно. Критерии их оценки 

несколько отличаются от оценки работам по ИТ-специальностям.  

 Возникло непонимание, какие работы к какой категории должны быть отнесены. Обращаю 

внимание, что речь идет именно о специальности, а не о том, включают или нет ВКР 

конфигурирование. 

 Деление специальностей на ИТ и не_ИТ в подавляющем числе случаев не вызывает сомнения. Но 

хотелось бы обратить внимание на специальность «Бизнес-аналитика».  Мы ее будем относить к 

ИТ специальности  

 По каждой работе по не_ИТ-специальностям члены регионального жюри дают рекомендацию, 

направлять ли ее на заключительный тур и на какую номинацию она может претендовать 
(** совет – формулируйте сами в аннотации, в чем  актуальность и новизна представленной работы)  

 В 2017 г.  было  представлено 64 работы по не_ИТ-специальностям, из них только 16 работ было 

рекомендовано на заключительный тур, в 2018 – представлено 80 работ, рекомендовано на 

заключительный тур – 11. 

 К работе жюри по не_ ИТ-специальностям привлекаются разные специалисты в зависимости от 

тематики работы.  
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ВКР для не ИТ-специальностей 

 Качество работ – не всегда достаточно высокое 

 Региональные жюри часто не рекомендуют представленные работы на 

заключительный этап конкурса 

 Реальное использование программного продукта не всегда очевидно из текста 

ВКР 

 С 2017 г. студентам  предоставляется доступ через Интернет к популярными 

программам фирмы 1С: "1С:Бухгалтерия 8", "1С:Управление небольшой 

фирмой 8", "1С:Зарплата и управление персоналом 8", "1С:Управление 

торговлей 8", "1С:ERP. Управление предприятием 2". Доступ предоставляется к 

типовым конфигурациям без возможности конфигурирования. Для получения 

доступа надо отправить запрос на konkurs@1c.ru. 

 В ВКР следует четко указывать как используется тот или иной выбранный ПП; 

не ограничиваться только скриншотами в тексте работы, но и представить 

информационную базу 
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ВКР для «не ИТ»- специальностей 

 Прием на КДП ВКР для «не ИТ»-специальностей начался с 2016 г.  
(по просьбе преподавателей) и планируем продолжать и в будущем 

 Победители: 

 2014 г. - Кудрина Анастасия Олеговна (Санкт-Петербургский государственный университет кино и 
телевидения) - "Особенности бухгалтерского учета и анализа труда и заработной платы в 
кинопроизводстве", руководители - Иванова Валентина Васильевна, Сокольская Мария Юрьевна 

 2015 г. – Кунаков Егор Петрович (Иркутский национальный исследовательский технический 
университет) - "Улучшение деятельности ОГАУЗ "Иркутский Диагностический Центр" на основе 
концепции Бережливого производства", руководитель - Королев Юрий Викторович - за глубокую 
проработку темы повышения эффективности бизнеса за счет автоматизации 

 2016 г. - Мешкова Светлана Сергеевна (Южный федеральный университет), г. Ростов-на-Дону, - " 
Разработка модели управленческого учета в ERP системе «1С:Управленческий учет» " - за глубину 
проработки методологических аспектов построения модели управленческого учета на предприятии и 
вопросов ее реализации  в прикладном решении 1С:ERP Управление предприятием,  руководитель - 
Каргина Елена Николаевна 

 2017 г.  - Бутузова Анастасия Сергеевна (Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П.Королева) - "Повышение эффективности деятельности компании путем 

совершенствования налоговой политики, в рамках действующего законодательства РФ (на примере 

ООО ИСК "Строймонтаж") - за проработку аспектов применения различных систем налогообложения в 

малом бизнесе, руководитель - Мусина Ольга Валерьевна 

 

 

 

 

 



Итоги конкурса 2017-18 уч. года. 
Организация конкурса в 2018-19 уч. году 

 Итоги конкурса были подведены - инф. письмо №25142 от 31.10.2018 

(http://1c.ru/news/info.jsp?id=25142) 

 Награды перечислены на их банковские счета победителей 

 Победители в номинации "Лучший дипломный проект"  на заключительном этапе: 

 I место (призы – по 150 000 руб.) Брютова Екатерина Андреевна (Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова), рук. Блем Александр Генрихович, тема "Автоматизированная информационная 

система формирования тарифов на содержание и текущий ремонт многоквартирного дома" 

 II место (призы – по 100 000 руб.) Кауров Ярослав Янович (Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) им.М.И.Платова), рук. Щербакова Елена Александровна, тема "Информационная система 

поддержки проведения дегустаций и винных конкурсов" 

 III место (призы – по 50 000 руб.) Таибов Али Гусейнович (Тверской государственный технический университет), 

рук. ВКР – Югов Иван Олегович, рук. практики Балан Александр Юрьевич, тема "Разработка подсистемы для 

интеграции ФГИС "Меркурий" с решением "1С:Управление производственным предприятием"" 

 Информация   N25388 от 10.01.2019  «Двенадцатый Международный конкурс выпускных 

квалификационных работ с  использованием программных продуктов "1С". 

Организация конкурса в 2018-2019 учебном году» (http://1c.ru/news/info.jsp?id=25388). 

Условия по сравнению с предыдущим годом не изменились 



ВКР для «не ИТ»- специальностей. Победители 
2018 г. 
 

  Чеплин Максим Владимирович (Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет), рук. Юрьев Сергей Владимирович, тема "Экономическая 

эффективность внедрения ERP-систем в корпорациях "  - За детализацию и 

качество проработки экономико-методической модели оценки эффективности 

применения ERP-решений 

 Чертова Ксения Николаевна (Петровский колледж), рук. Столяр Татьяна Ефимовна, 

тема "Бухгалтерский учет расчетов по оплате труда с использованием программы 

"1С:ЗУП 8.3" в ООО "1С:Северо-Запад""  - За методически грамотную проработку 

вопроса начисления заработной платы с учетом применения норм Трудового 

кодекса РФ 
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Тематика ВКР. Структура ВКР.  

 ВКР должны выполняться на реальной тематике. Тематика должна 

определяться точкой практики и согласовываться с выпускающей 

кафедрой. Темы должны быть доступны до выбора студентом точки 

практики. 

 Требования к содержанию и структуре ВКР должны учитывать  

разнообразие возможных ситуаций 

 Необходимо более серьезно подходить к обоснованию выбора 

программных средств, технологий проектирования, проектных решений 

 Методические материалы по написанию ВКР в большинстве случаев не 

только не предусматривают многовариантности, а просто не допускают 

ее. Необходимо менять такой подход. 
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Приглашаем к участию в КДП 2018-2019 уч. года 

 Приглашаем вас участвовать конкурсе дипломных  

 Сейчас период, когда выбираются точки практики, 
определяются темы выпускных работ.  Обратите 
внимание на возможность использования ПП «1С» при 
написании выпускных работ.  

 Использование инструментария «1С» дает большие 
преимущества. 

 Вы можете  запросить листовки для размещения их в УЗ, 
а также баннеры. Используйте информационные ресурсы 
УЗ для информирования студентов и преподавателей 

Желаем успехов! 
 



КОГО И ЧЕМУ ОБУЧАТЬ 
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Сферы деятельности специалистов со знанием «1С» 

 Квалифицированные пользователи ПП «1С» в разных областях 

деятельности(бухгалтера, кадровики, менеджеры по продажам,  и пр.; 

управляющие/руководящие работники разных уровней) 

 Программисты на платформе «1С» 

 Франчайзи (специалисты по разработке и внедрению прикладных систем) 

 Работники ИТ-служб предприятий  и организаций 

 Разработчики типовых конфигураций 

 Системные администраторы 

 Разработчики платформы «1С» 

 Руководители проектов 

 Преподаватели 

 Консультанты 

 Менеджеры по продажам  

 

 

 

 

 

 

 



Анкетирование на партнерском семинаре: 
Каких специалистов не хватает вашей фирме 
(укажите количество)? 

 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Всех хватает  

1С:Эксплуататоров 

1С:Экспертов  по технологическим 
вопросам 

Руководителей проектов 

Молодых специалистов 

Продавцов 

1С:Специалистов-консультантов  

1C:Cпециалистов по платформе 

Сентябрь 2018 

Анкет – 274 



БАЗОВЫЕ КАФЕДРЫ 
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Базовые кафедры 

 Наиболее комплексной, но и более сложной в реализации, является создание базовых кафедр 
(БК) в УЗ 

  Базовая кафедра создается как структурное подразделение образовательной организации (ОО) 
решением ученого/педагогического совета образовательной организации принимается в 
порядке, предусмотренном локальными нормативными актами образовательной организации.  

 Положение о базовой кафедре разрабатывается совместно образовательной организацией и 
базовой организацией. Типового положения о базовой кафедре не существует 

• В сообществе «1С» (в головном «1С» и в партнерских фирмах) создано 
несколько десятков базовых кафедр в разных образовательных 
организациях (как в России, так и в зарубежных странах), и все 
положения о создании этих кафедр – оригинальные.  

• В 2018 г. были созданы кафедры 

• Омский Государственный Аграрный Университет-«Сатори Консалтинг» +8 
колледжей 

• Российско-Кыргызская базовая кафедра: Международный университет 
инновационных технологий» (МУИТ) (г. Бишкек), ОсОО “1С-Като 
Экономикс” (г. Бишкек), ООО "1С" (Москва) 

• "Московский технический университет связи и информатики" (МТУСИ)- 
"1С-ОБРАЗОВАНИЕ« 

• "Ивановский государственный химико-технологический 
университет" (ИГХТУ)- ООО «ПРОФИТ» (Иваново) – ООО «1С» 

 

 



Критерии отбора базовых организаций 

• При создании базовых кафедр и других структурных подразделений 
очень важной задачей для образовательной организации является 
выбор базовой организации.  

• В зависимости от того, какие цели ставятся, необходимо выработать 
критерии отбора организаций, претендующих на роль базовой 
организации.  

• В числе таких критериев могут присутствовать: 

•  количество сотрудников имеющих соответствующее образование, 

•  количество сертифицированных и аттестованных сотрудников,  

• наличие аттестованных преподавателей ЦСО, 

•  среднее число проектов, которые ежегодно выполняет организация  
и некоторые другие 

• Хорошо бы было в качестве БО выбирать региональных 
дистрибуторов, которые бы в качестве соисполнителей использовали 
сотрудников региональных франчайзи 

Сведения о региональных франчайзи и их рейтинге можно посмотреть 

https://www.1c.ru/rus/partners/franch-citylist.jsp 
 

 



Существует множество форм сотрудничества 

образовательных организаций и предприятий ИТ-бизнеса.  

В каждом конкретном случае надо выбирать наиболее 

подходящую, развивать существующие и искать новые 

современные формы. 



НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАНИИ 

XIV международная научно-практическая конференция 

29-30 января 2019 г. 

Спасибо за внимание! 

Диго Светлана Михайловна 

Digs @1c.ru 


