
 
 

Вебинар "Новое в печати дипломов с помощью 1С:Колледж" 

24 мая 2016 г. 

24 мая 2016 г. (вторник) в 10:00 (мск) фирма "1С" и партнёр Центр компетенции по образованию 

"Русские Решения" приглашают пользователей принять участие в вебинаре по программному продукту 

"1С:Колледж". 

Тема: Новое в печати дипломов с помощью "1С:Колледж" и "1С:Колледж ПРОФ". 

Цель:  

 рассказать пользователям о возможностях конфигураций "1С:Колледж" и "1С:Колледж ПРОФ" в 

части выпуска студентов, подготовки и печати дипломов и приложений к дипломам; 

 ответить на возникшие вопросы слушателей. 

Дата: 24 мая 2016 года (вторник) в 10:00 по московскому времени. 

Программа:  

 Назначение конфигураций "1С:Колледж" и "1С:Колледж ПРОФ". Отличия. Список подсистем и 

АРМ. 

 Выпуск студентов. Работа ГЭК, печать дипломов. Новое. Порядок приобретения и стоимость 

программного продукта. 

 Опыт печати дипломов в 2016 году на примере Ханты-Мансийского технолого-педагогического 

колледжа. 

 Сопровождение программного продукта. Как можно получить бесплатную консультацию по 

настройки печати дипломов в 1С:Колледж.  

 Ответы на вопросы слушателей. 

Общее время: 1 час 30 минут. 

Участие в вебинаре бесплатное.  

Для участия в вебинаре нужно предварительно зарегистрироваться по следующей ссылке: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/2028800537954889219 

Инструкция по подключению к вебинару: 

http://www.1c.ru/news/events/webinar/instr.pdf. 

При возникновении вопросов по вебинару обращаться в компанию "Русские Решения":  

тел.: +7 (812) 640-28-24, адрес: 1c@ruresh.ru. 

Дополнительную информацию о программных продуктах "1С:Колледж" и "1С:Колледж ПРОФ" можно 

получить на сайтах: http://solutions.1c.ru/colleges и http://www.1c-college.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 

Владимиров Андрей Владимирович  

Моб. тел.: +7-921-370-84-73 

Тел.: (812) 640-28-24, 929-44-24  

Skype: Ruresh  

E-mail: 1c@ruresh.ru 

Сайт: www.ruresh.ru 


