
                                                                                                                          

 

ВЕБИНАР   

Опыт составления учебного расписания в колледжах и вузах с помощью 

«1С:Автоматизированное составление расписания» 

10 марта 2016 г. в 10.00 мск 

Фирма «1С» и Центр компетенции по образованию партнер «Русские решения» 10 марта 2016 года 

(четверг) в 10.00 (мск) приглашает пользователей принять участие в вебинаре по опыту внедрения 

линейки программ «1С:Автоматизированное составление расписания». 

Тема: Автоматизация учебного расписания в колледже и/или вузе с помощью «1С:Автоматизированное 

составление расписания». 

Программные продукты «1С:Автоматизированное составление расписания» предназначены для 

решения задач автоматизированного составления учебных расписаний и оперативного управления 

помещениями в колледжах и вузах.  С их помощью можно составлять расписание в автоматическом, 

ручном и смешанном режимах с учетом многих ограничений и условий. При этом можно построить как 

допустимое расписание, так и оптимизированное, в котором сокращено количество окон или 

количество используемых помещений.  

Цель: 

 рассказать пользователям об успешном опыте внедрения и применения программы 

«1С:Автоматизированное составление расписания. Колледж» в Нефтеюганском политехническом 

колледже; 

 рассказать пользователям о ходе внедрения программ «1С:Автоматизированное составление расписания. 

Университет» в Уральском государственном педагогическом университете; 

 ответить на возникшие вопросы слушателей. 

Дата: 10 марта 2016 года (четверг)  в  10:00  по  московскому времени. 

 

Программа: 

1. Итоги проекта по внедрению «1С:Автоматизированное составление расписания. Колледж» в 

Нефтеюганском политехническом колледже. Ключевые этапы и нюансы внедрения. 

2. Реализация интеграции расписания и сайта колледжа http://neftpk.ru/info/schedule 

3. Мастер-класс: составление учебного расписания на неделю. Демонстрация механизма замен.  

4. Мнение изнутри: выступление диспетчера расписания от Нефтеюганского политехнического колледжа. 

5. Реализация проекта по внедрению «1С:Автоматизированное составление расписания. Университет» в 

Уральском государственном педагогическом университете.  

6. Ответы на вопросы слушателей. 

Участие в вебинаре бесплатное. Общее время – 1 час 30 минут. 

Для участия в вебинаре нужно зарегистрироваться по следующей ссылке: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/1966373565197064196 

 

Инструкция по подключению к вебинару: http://www.1c.ru/news/events/webinar/instr.pdf. 

 

При возникновении вопросов по подключению к вебинару обращаться в компанию «1С»: 

тел.: +7 (495) 258-44-08, доб. 2123 и адресу: roda@1c.ru 

 

При возникновении вопросов по программе вебинара обращаться в «Русские Решения» (www.ruresh.ru) 

+7(812) 929 44 24, моб. +7 921 370 84 73 и адресу: 1c@ruresh.ru 
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О компании «Русские Решения» 

 
 

Центр компетенции по образованию «Русские Решения» специализируется на автоматизации 

колледжей и вузов с помощью программ, разработанных на платформе «1С:Предприятие 8». 

 

С 2006 года мы являемся официальным партнёром компании «1С» в статусе 1С:Франчайзи.  

 

Система качества ISO 9001 
Наша компания опирается в своей работе на знание и повседневное применение стандартов 

качества, проектных методов в управлении, процессного подхода в организации нашей 

деятельности в соответствии со стандартом ISO 9001:2015.  

 

Наши Клиенты 

 

                           

   

                           
            

 

Контактная информация 

Директор 1С:Франчайзи «Русские Решения» 

Владимиров Андрей Владимирович  

Моб. тел.: 8-921-370-84-73 

Тел.: (812) 640-28-24, 929-44-24  

Skype: Ruresh  

E-mail: 1c@ruresh.ru 

Сайт: www.ruresh.ru 


