
                                                                                                                         

ВЕБИНАР  

«Практики внедрения «1С:Автоматизированное составление расписания. 

Колледж». Автоматизация учебного расписания в Нефтеюганском 

политехническом колледже» 

17 декабря 2015 г. в 09.30 мск 

Фирма «1С» и партнёр «Русские Решения» приглашает Вас принять участие в бесплатном вебинаре по 

программному продукту «1С:Автоматизированное составление расписания. Колледж». 

Тема: «Практики внедрения «1С:Автоматизированное составление расписания. Колледж». 

Автоматизация учебного расписания в Нефтеюганском политехническом колледже» 

Успешный опыт автоматизации составления учебного расписания в образовательном учреждении СПО 

на основе отраслевого решения «1С:Автоматизированное составление расписания. Колледж», 

интегрированного с программой «1С:Колледж ПРОФ».  

 Цель:  

– предоставить практический опыт об успешном внедрении и применении конфигурации 

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

колледже; 

– ответить на возникшие вопросы слушателей. 

Дата: 17 декабря 2015 г. (четверг) в 09.30 по московскому времени. 

Программа:  

1. Проблемы ручного составления расписания в АУ ПО Ханты-Мансийского округа – Югры 

«Нефтеюганский политехнический колледж». 

2. Как проходило внедрение программы «1С:Автоматизированное составление расписания. Колледж». 

Этапы и нюансы внедрения. 

3. Результаты внедрения программы: 

 для руководства колледжа; 

 для сотрудников учебной части; 

 для преподавателей; 

 для студентов. 

4. Мнение «изнутри» - своим видением об эффекте от внедрения программы делится директор АУ ПО 

Ханты-Мансийского округа – Югры «Нефтеюганский политехнический колледж». 

5. Ответы на вопросы слушателей. 

Участие в вебинаре бесплатное.  Общее время – 1,5 часа.  

Для участия в вебинаре нужно зарегистрироваться по следующей ссылке: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/231499245847313921 

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:andrey.vladimirov@ruresh.ru 

 

Дополнительную информацию о программном продукте «1С:Автоматизированное составление 

расписания. Колледж» можно получить на сайте: 
http://solutions.1c.ru/asp_spo/features  

https://attendee.gotowebinar.com/register/231499245847313921
http://www.1c.ru/news/events/webinar/instr.pdf
mailto:roda@1c.ru
http://solutions.1c.ru/asp_spo/features


 

О компании «Русские Решения» 

Центр автоматизации и консалтинга «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.  

 

Наша миссия 

Помогать Клиентам лучше делать свою работу. 

 

Наши принципы работы 

 Держать слово; 

 Работать честно; 

 Работать рентабельно; 

 Соблюдать конфиденциальность; 

 Совершенствоваться непрерывно. 

 
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 


