
 

П р о г р а м м а  

XVI международной научно-практической конференции  

"Новые информационные технологии в образовании".  

(Применение технологий "1С" в условиях модернизации экономики и образования) 

02 – 03 февраля 2016 года 

 

02 февраля 2016 г., вторник - первый день работы конференции 
09:00 - 

10:00 

Регистрация участников конференции 

(холл, стойка регистрации) 

09:00 - 

10:00 

Продажа методической литературы, программных продуктов и аудиокниг  

(холл) 

Вернисаж программных продуктов и методических разработок для образовательных организаций 

(холл) 

10:00 - 

13:00 

Пленарное заседание 

(Большой зал) 

 

Представитель Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 

Ректор Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова  

Гришин Виктор Иванович 

 

Проректор Московского физико-технического института 

по учебной работе 

Зубцов Дмитрий Александрович 

 

Председатель Федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования по УГСиНП  

09.00.00 "Информатика и вычислительная техника" 

Пролетарский Андрей Викторович 

 

Директор фирмы "1С" 

Нуралиев Борис Георгиевич 

 

Председатель программного комитета конференции, 

профессор Финансового университета при Правительстве  

Российской Федерации  

Чистов Дмитрий Владимирович 

13:00 - 

14:00 
Перерыв на обед (Рестораны "Калинка" и "Галактика") 

13:00 - 

18:00 

Продажа методической литературы, программных продуктов и аудиокниг 

(холл) 

Вернисаж программных продуктов и методических разработок образовательных организаций 

(холл) 

Тестирование "1С:Профессионал" 

(холл) 

13:00 - 

19:00 

Регистрация на курсы в 1С:Учебном центре №1 

(холл, стойка регистрации) 

Выдача свидетельств участникам конференции 

(холл, стойка регистрации) 

Сдача анкет участника конференции в обмен на учебные версии "1С:Предприятие 8" 

(холл, стойка регистрации) 



14:00 -  

18:00 

Конкурс "Профессионал 1С:ИТС" 

(холл) 

 

18:00 -  

19:15 

Сдача анкет по оценкам выступлений в обмен на сувенир 

(холл, стойка регистрации) 

19:00 - 

19:15 

Награждение победителей конкурса "Профессионал 1С:ИТС" 

(Большой зал) 

19:15 -  

23:00 

Товарищеский ужин – фуршет 

(Ресторан "Калинка") 

 

14:00 - 
19:00 

Секция "Практика взаимодействия организаций профессионального образования с индустрией и 

сообществом бизнес-пользователей решений 1С". Ведущий Чистов Д.В., Финансовый университет 

(Большой зал) 

Время Выступающий  Тема выступления  

14:00 Развитие технологий и прикладных решений 1С и их использование в учебном процессе 

14:00 
Грибанов П.Б.,  

Фирма "1С" 
1С: деловые приложения на Windows и Linux, в "облаке" и на смартфонах 

14:15 
Правдина М.Е.,  

Фирма "1С" 

Обзор прикладных решений и сервисов "1С" и режимов их применения в учебном 

процессе 

14:30 
Андреев И.А.,  

Фирма "1С" 

Обзор учебно-методических и информационных ресурсов 1С для использования  

в учебном процессе (учебные курсы, книги, информационная система  

1С:ИТС и др.)  

14:45 
Павлова Е.А.,  

Фирма "1С" 

Повышение квалификации преподавателей.  

Акция "Программировать с 1С - Легкий старт" 

 Слово работодателю: какие кадры ожидает ИТ-индустрия и реальная экономика 

14:55 

Казачков Д.И., 

Васильева А.В., 

1С-Рарус 

Что ожидают компании-франчайзи от молодых специалистов и что готовы 

предложить им 

15:10 

Аншина М.Л., 

Российский союз  

ИТ-директоров 

Потребность в специалистах ИТ. Позиция CIO 

15:30 
Бахмутский Ю.А, 

Сатори-Консалтинг 

Производственная и преддипломная практика: реализация взаимного интереса 

вузов и потенциальных работодателей 

15:45 

Правдина М.Е., 

Диго С.М., 

Фирма "1С" 

Профессиональные соревнования для студентов вузов и колледжей. Конкурс 

дипломных проектов 

16:00 

Филиппович А.Ю., 

Университет Машиностроения 

(МАМИ) 

Концепция чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) по 

компетенции "ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С:Предприятие 8" 

 
Повышение востребованности выпускников. 
Актуализация учебных программ под требования работодателя. 

16:15 
Кузора И.В., 

Фирма "1С" 

Развитие национальной системы квалификаций в области ИТ. От 

профессионального стандарта - к образовательному 

16:30 
Лебедев С.А., 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Роль новых (федеральных) УМО при разработке образовательных программ 

16:45 
Ивлиев М.К., 

Дело Системы 

Опыт практико-ориентированного обучения студентов  

технологиям и программам фирмы "1С" 

16:55 

Макаров Д.А.,  

Университет Машиностроения 

(МАМИ) 

Опыт проведения практико-ориентированных экзаменов по направлению 

программирование в "1С" 

17:10 

Рябошапко Е.В.,  

Сургутский политехнический 

колледж 

Опыт прохождения профессионально-общественной аккредитации на 

соответствие требованиям профессиональных стандартов 

 В фокусе – 1С:ERP 

17:25 
Нестеров А.А.,  

Фирма "1С" 
Развитие направления ERP-решений фирмы "1С" 

17:40 
Кислов А.С., 

Фирма "1С" 

Обзор  1С:ERP. Управление предприятием 2. Концепция прикладного решения. 

Бизнес-кейсы 

17:55 
Позднеев Б.М.,  

МГТУ "СТАНКИН" 

Разработка практико-ориентированных образовательных программ в условиях 

модернизации экономики и образования. ERP для подготовки ИТ-директоров  



18:10 
Власова Л.Г., 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Использование "1С:ERP. Управление предприятием 2" в учебном процессе на 

примере учебно-методического курса для вузов "Концепция прикладного 

решения "1С:ERP Управление предприятием 2" (подготовка бакалавров и 

магистров по направлениям 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент", 

27.04.06 "Организация и управление наукоёмким производством", 27.03.05 

"Инноватика", 38.03.05 "Бизнес-информатика" и др.) 

18:40 

Остроумов А.П., 

Казанский Национальный 

Исследовательский 

Технологический Университет 

Необходимость и возможности создания модели виртуального предприятия на 

примере "1С:ERP Управление предприятием 2" для использования её в учебном 

процессе 

18:50 
Паушкина А.С., 

1С:Учебный центр №1 
Обзор сертифицированных курсов по 1С:ERP  

 

14:00 - 

17:00 

Секция "ИКТ-компетентность учителя в условиях вступления в силу  

профессионального стандарта "Педагог"   

Ведущая Чернецкая Т.А., Фирма "1С"  

(Зал "Вечерний космос - 1") 

Время Выступающий  Тема выступления  

14:00 

Пантелеймонова А.В., 

Белова М.А., 

МГОУ 

Многообразие форм применения электронных образовательных ресурсов серии 

"1С:Школа" в учебном процессе 

15:00 

Булычев В.А., 

Калужский филиал МГТУ  

им. Н.Э. Баумана 

"1С:Математический конструктор" и учебное моделирование в математике, 

информатике, физике и технике 

16:00 
Чернецкая Т.А., 

Фирма "1С" 

Как провести урок с использованием программы  "1С:Образование" (подготовка, 

проведение, анализ результатов) 

 

14:00 - 

18:30 

Секция "Автоматизация деятельности вузов и колледжей"  

Ведущий Шмарион М.Ю., Фирма "1С"  

(Зал "Вечерний космос - 2") 

Время Выступающий  Тема выступления  

14:00 
Шмарион М.Ю., 
Фирма "1С" 

Вступительное слово 

14:05 
Сергеева К.В., 
Фирма "1С" 

Развитие и поддержка бюджетных решений в связи с изменением 
законодательства  

14:35 
Бородина А.В., 
Фирма "1С" 

Развитие редакции 2 прикладного решения "1С:Бухгалтерия государственного 
учреждения" 

15:05 
Кадыш Е.А., 
Фирма "1С" 

Использование материалов проекта "1С:Бухгалтерский и налоговый консалтинг" 
в работе вузов: семинары, видеосеминары, методическая литература 

15:20 
Шульгин А.О.,  
Компания "СГУ-Инфоком" 

Развитие решений "1С:Университет", "1С:Университет ПРОФ"  

15:35 
Шульгин А.О., 
Компания "СГУ-Инфоком" 

Опыт автоматизации МИСиС с использованием программного продукта 
"1С:Университет ПРОФ" 

15:45 

Харин А.А., 
МГТУ "Станкин", 
Голицына М.Н.,  
Компания "Промавтоматика", 
Центр компетенции по 
образованию 

Создание электронной информационно-образовательной среды ФГБОУ ВО 
"МГТУ "СТАНКИН" на основе программных продуктов компании "1С" 

15:55 
Стрижов В.О., 
ИЦ "Компьютеры и сети" 

Проект комплексной автоматизации Новосибирского государственного 
университета на платформе "1С:Предприятие 8" 

16:05 

Хачай А.Ю., 

Компания "Технологии 

Автоматизации", Центр 

компетенции по образованию 

Размещение портфолио обучающегося в "1С:Университет" и 

"1С:Документооборот" при формировании электронной информационно-

образовательной среды 

16:15 

Синельников А.А., 

Всероссийская академия 

внешней торговли 

Министерства экономического 

развития Российской 

Федерации 

Обеспечение поддержки образовательного процесса путём внедрения единой 

информационной среды на базе "1С:Университет" в систему управления вузом 



16:25 

Школьников Д. Ю. , 

Прохорова Е. В., 

Компания "Что делать Консалт" 

Автоматизация взаимодействия учебно-методического и расчетного отделов 

ВУЗов путем интеграции информационных систем для учета контингента 

обучающихся и расчета стипендии, с отображением информации на сайте вуза 

16:35 
Симуков В.О., 

Компания "Софус" 
Опыт по созданию единых информационных систем в вузе на базе решений 1С 

16:45 

Алейник Я.А., 

Компания "Омега", Центр 

компетенции по образованию 

Опыт автоматизации "Севастопольского государственного университета" на 

платформе "1С:Предприятие 8" 

16:55 

Круженкова Ю.В., 

Костромской государственный 

технологический университет 

Опыт внедрения и эксплуатации "1С: Университет" в Костромском 

государственном технологическом университете силами отдела АСУ 

17:05 
Гафаров Е.Р.,  

Компания "Актив ПМ" 
Обзор линейки решений "1С:Автоматизированное составление расписания" 

17:15 

Владимиров А.В., 

компания "Русские решения", 

Центр компетенции по 

образованию 

Опыт и особенности внедрения  "1С:Автоматизированное составление 

расписания" 

17:25 

Савельев А.Н., 

Мурманский государственный 

технический университет 

Опыт внедрения "1С:Автоматизированное составление расписания. Университет" 

в Мурманском государственном техническом университете 

17:35 
Гафаров Е.Р., 
Компания "Актив ПМ" 

Мастер-класс: "Автоматизированное составление расписания и управление 
аудиторным фондом" с помощью  
"1С:Автоматизированное составление расписания" 

18:05 
Булычева О.С., 

Фирма "1С" 
Автоматизированные системы управления библиотеками: тенденции развития 

18:15 

Петрова О.В., 

Самарский государственный 

аэрокосмический университет 

имени С.П. Королева 

Мониторинг книгообеспеченности учебного процесса в едином информационном 

пространстве исследовательского университета 

 

 

 

 

03 февраля 2016 г., среда - второй день работы конференции 

09:00 - 
17:00 

Сдача анкет участника конференции в обмен на сборники трудов конференции  
(холл, стойка регистрации) 

Выдача свидетельств участникам конференции 
(холл, стойка регистрации) 

Продажа методической литературы, программных продуктов и аудиокниг 
(холл) 

Тестирование "1С:Профессионал" 
(холл) 

10:00 - 
17:00 

Вернисаж программных продуктов и методических разработок для образовательных организаций 
(холл) 

14:00 - 
18:00 

Сдача анкет по оценкам выступлений в обмен на сувенир 
(холл, стойка регистрации) 

 

17:30 - 
17:45 

Награждение победителей конкурса дипломных проектов, а также студентов и выпускников, отобранных в 
программу "УМНИК" Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 
(Зал "Вечерний космос-1") 

17:45 - 
18:00 

Подведение итогов конференции. Торжественное награждение лучших докладчиков 
(Зал "Вечерний космос-1") 

 

14:00 - 
15:00 

Круглый стол "Создание виртуальных предприятий для организации учебного процесса" 
Модераторы Диго С.М., Яковлев А.В. 
Выступающие: Овчинников П.Е., Позднеев Б.М., Остроумов А.П., Власова Л.Г. 
(Зал "Вечерний космос-1") 

 



 

10:00 - 
13:00 

Секция "Практика взаимодействия организаций профессионального образования с индустрией и 
сообществом бизнес-пользователей решений 1С ". Ведущий Чистов Д.В., Финансовый университет 
(Зал "Вечерний космос-1") 

Время Выступающий  Тема выступления  

10:00 
Рыбалка В.В., 
Фирма "1С" 

Мастер-класс: Пример быстрого создания мобильного 
кроссплатформенного решения на технологической платформе 
"1С:Предприятие 8" 

10:40 
Морозова Е.В., 
Фирма "1С" 

Информационная система 1С:ИТС - помощник в учебе для будущих 
пользователей 1С. Конкурс и мастер-классы для студентов 

10:50 
Чапленко К.Г., 
Фирма "1С" 

"1С:Предприятие 8 через Интернет для учебных заведений".  Используйте 
новые возможности сервиса в учебном процессе" 

11:05 
Жолобова О.И., 
Институт информационных 
технологий и коммуникаций 

Опыт использования сервиса "1С:Предприятие 8 через Интернет для учебных 
заведений 

11:15 
Новожилова Н.В., 
ЧГУ им. И.Н. Ульянова 

Анализ процесса внедрения сертифицированных курсов 1С в учебный процесс 
ФГБОУ ВПО "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова" 

11:25 
Власова Л.Г., 
МГТУ им. Баумана 

Использование прикладных решений фирмы "1С" для подготовки бакалаврских 
выпускных работ, магистерских диссертаций и дипломных проектов (работ) не 
ИТ-направлений 

11:40 

Тагайцева С.Г., 
Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный 
университет 

Применение технологий "1С" в поэтапной подготовке ИТ-специалистов 

11:50 

Хачай А.Ю., 
Волканин Л.С., 
УрФУ имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина 

Использование систем рецензирования кода с 1С:Enterprise Development Tools 
при обучении, тестировании, проведении конкурсов 

12:00 
Золотарюк А.В., 
Финансовый университет 

Общая количественная наукометрическая оценка конференций "1С" 

12:10 
Мамонтова Е.А.,  
Городецкая О.Ю. 
Финансовый университет 

Информационная подготовка студентов посредством программных продуктов 
1С 

12:20 
Нам А.П., 
учебный центр "Фирма ЛИСТ" 

Признаки и свойства Студенческого Образовательного Клуба (СОК) 1С региона 
Закамье 

12:35 
Зеленков Ю.А., 
Финансовый университет 

Система анализа причинно-следственных связей в деятельности организации на 
платформе "1С:Предприятие" 

12:50 
Романчева Н.И., 
Университет гражданской 
авиации 

"1C" как платформа реализации инновационных подходов в цифровом 
образовании 

13:00 - 
14:00 

Перерыв на обед (Рестораны "Калинка" и "Галактика") 

15:00 
Ильиченкова З.В., Иванова С.М. 
МГТУ "Станкин" 

Применение электронного ресурса АМТест для построения и сопровождения 
индивидуальной образовательной траектории 

15:15 
Капустин Н.А., 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
Ивановский филиал 

Формирование подсистемы акционных предложений на платформе 
1С:Предприятие 

15:30 
Богомолов А.И., Невежин В.П., 
Финансовый университет 

Управление образовательным процессом в университете в реальном масштабе 
времени 

15:45 
Порохина И.Ю., 
Финансовый университет 

Олимпиадное программирование на платформе "1С:Предприятие 8" для 
студентов вузов 

16:00 
Ковалев Е.Е., 
МПГУ 

Методика работы над инновационными учебными проектами в среде 
"Битрикс24" 

16:15 
Минитаева А.М., 
РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Применение информационных технологий в образовании: тенденции развития 

16:30 
Петров А.А., 
РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Подготовка конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке 
труда в ведущих отраслях национальной экономики 

16:45 
Горюнова А.М., 
Оренбургский государственный 
университет 

Разработка интеллектуальной информационной системы планирования 
капитального ремонта жилищного фонда 

17:00 
Кузнецова Т.И., 
МГУ им. М.В. Ломоносова 

Моя судьба - информатика 

17:10 
Грамаков Д.А., 
Московский государственный 
Областной университет 

Применение принципов и механизмов профессионального стандарта 
"Программист" при разработке курсов по веб-программированию 



17:20 
Берзин Д.В., 
Финансовый университет 

Особенности и перспективы преподавания 1С на английском языке 

 

10:00 - 
17:30 

Секция "Автоматизация деятельности вузов и колледжей" 
Ведущий Шмарион М.Ю., Фирма "1С" 
(Зал "Вечерний космос-2") 

Время Выступающий  Тема выступления  

10:00 
Вдовин И.Г., 
Компания "Онлайн", Центр 
компетенции по образованию 

Развитие программных продуктов "1С:Колледж" и "1С:Колледж ПРОФ" 

10:10 

Родюков А.В., Фирма "1С", 
Вдовин И.Г., Компания 
"Онлайн", Центр компетенции по 
образованию 

Интеграция "1С:Колледж" с региональными сегментами системы учета 
контингента и ФРДО 

10:20 
Гребенец М.В., 
Нефтеюганский 
политехнический колледж 

"1С:Колледж ПРОФ" как  региональная информационная система СПО. 
Интеграция с региональным сегментом системы учета контингента 
обучающихся ХМАО-Югры .  

10:30 

Владимиров А.В., 
Компания "Русские решения", 
Центр компетенции по 
образованию 

Опыт внедрения и использования "1С:Автоматизированное составление 
расписания. Колледж" на примере АУ "Нефтеюганский политехнический 
колледж" 

10:40 
Минеев А.И., 
Компания "Гарант" 

Реализация проекта по созданию региональной системы мониторинга для 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики и 
подведомственных ему колледжей. 

10:50 
Панасеня В.В., 
Сургутский  политехнический 
колледж 

Комплексная автоматизация деятельности колледжа на платформе 
"1С:Предприятие 8" 

11:00 
Панасеня В.В., 
Сургутский  политехнический 
колледж 

Опыт внедрения Электронного журнала в колледже 

11:10 
Вдовин И.Г., 

Компания "Онлайн" 

Мастер-класс: "1С:Колледж ПРОФ" как региональная система учета 

контингента СПО 

11:40 
Пешков М.С, 

Компания "СГУ-Инфоком" 
Мастер-класс: Планирование нагрузки  в "1С:Университет" 

12:20 

Ларин М.Г., Петрова Е.С., 
Мордовский государственный 
национальный 
исследовательский университет 
им. Огарева 

Состояние и развитие информационной системы вуза на базе "1С:Университет" 

12:30 

Кондратьев А., 
Компания "Промавтоматика", 
Центр компетенции по 
образованию 

Интеграция 1С и LMS Moodle для автоматизации дистанционного обучения в 
соответствии с ФГОС 3+ и ФГОС 4 

12:40 

Малахов К.С., 
Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет 

Организация управления электронным обучением на базе 1С:Универстет ПРОФ 
и LMS Moodle 

12:50 

Мошкин В.С., 
ФГБОУ ВПО "Ульяновский 
государственный технический 
университет" 

Расчет штатов вуза посредством интеграции функционала систем 
"1С:Университет ПРОФ" и "1С:Битрикс: Внутренний портал учебного 
заведения" 

13:00 - 
14:00 

Перерыв на обед (Рестораны "Калинка" и "Галактика") 

14:10 

Правосудов Р.Н., 
Саранский кооперативный 
институт (филиал) АНО ВПО ЦС 
РФ "Российский университет 
кооперации"  

Автоматизация балльно-рейтинговой системы вуза на основе "1С:Университет". 

14:20 
Ульянцева С.Э., 
Фирма "1С" 

Опыт постановки документооборота в МИСиС 

14:30 
Меркурьева Н.В., 
Фирма "1С" 

Практика применения 1С:Документооборот в образовательных организациях 

14:40 

Бурцева Н.Ю., 
Компания "1С-КПД", Центр 
компетенции по 
документообороту 

Опыт внедрения "1С:Документооборот государственного учреждения 8" в 
Томском государственном национальном исследовательском университете 

v8doc:e1cib/data/Справочник.Корреспонденты?ref=ba0f00d0b78f240d11da6e1dfab0b9a8
v8doc:e1cib/data/Справочник.Корреспонденты?ref=ba0f00d0b78f240d11da6e1dfab0b9a8
v8doc:e1cib/data/Справочник.Корреспонденты?ref=ba0f00d0b78f240d11da6e1dfab0b9a8
v8doc:e1cib/data/Справочник.Корреспонденты?ref=ba0f00d0b78f240d11da6e1dfab0b9a8


14:50 
Киселев П.Б., 
Компания "Информационные 
системы в образовании" 

ТАКСИ для Управления кадров Томского государственного университета.  
Опыт разработки и внедрения кадрового блока на основе  
"1С:Зарплата и управление персоналом 8" 

15:00 
Федорченко В.С., 
Фирма "1С" 

"Веб-кабинет как точка входа в "1С:Электронное обучение. Образовательная 
организация 3.0” 

15:10 
Федорченко В.С., 

Фирма "1С" 

Мастер-класс: "Собираем в "1С:Электронное обучение" мультимедийный 

интерактивный курс" 

15:50 
Григорьев И., 
Компания "Омега", Центр 
компетенции по образованию 

Развитие специализированных автоматизированных систем управления 
финансово-хозяйственной деятельностью образовательных организаций 
высшего образования в связи с новыми подходами к организации финансового 
менеджмента вузов Минобрнауки РФ 

16:00 
Байков А.Ю., 
Финансово-юридический 
университет 

Организация балльно-рейтинговой системы вуза с использованием платформы 
"1С:Предприятие 8" 

16:10 

Клеванский Н.Н., 
Саратовский государственный 
аграрный университет имени 
Н.И. Вавилова 

Оптимизация расписания занятий методами искусственного интеллекта 

16:15 
Буторин Д.Н., 
Ачинский техникум нефти и газа 

Разработка и внедрение обработки Мастер расписания в "1С:Колледж" 

16:20 
Левченко А.Н., 
МГТУ "Станкин" 

О разработке электронного портфолио на платформе "1С:Предприятие 8.3" 

16:30 

Ермаков С.Г., 
Северо-западный институт 
управления РАНХиГС при 
Президенте РФ 

Автоматизированная система мониторинга и оценивания эффективности 
деятельности работников и организаций. Опыт разработки и внедрения 

16:40 
Дударев Е.Ю., 
Хитрин В.В., 
компания "Первый БИТ" 

Автоматизации вуза с использованием БИТ.ВУЗ.Расписание" 

16:50 
Путятина М.В., 
Компания "Инфосьют" 

Опыт создания единой информационной среды для управления вузом 

17:00 
Сиротенко В.Г., 
Комкон проект 

Опыт автоматизации творческого ВУЗа на примере Всероссийского 
государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова 

17:10 
Нефедова Л.П., 
Технологический техникум-
интернат 

Использование технологической платформы "1С:Предприятие" для проектно-
изыскательской работы преподавателей и студентов 

17:20 
Ситникова Л.Ю.,  
Южно-Уральский 
государственный университет 

Об автоматизированной системе составления расписания для школы танцев на 
базе платформы "1С:Предприятие 8" 

 

10:00 - 
12:30 

Секция "Построение эффективной системы подготовки молодых специалистов для ИТ-отрасли: от 
обучения программированию в школе к победам на олимпиадах по информатике и поступлению в 
профильные вузы ".  Ведущая Колинкова Т.Е., Фирма "1С" 
(Зал "Нептун") 

Время Выступающий  Тема выступления  

10:00 
Колинкова Т.Е., 
Фирма "1С" 

Вступительное слово 

10:10 
Ройтберг М.А., 
МФТИ 

Новое в ЕГЭ 2016 

10:40 
Поляков К.Ю., 
СПбГМТУ 

Линейка учебников информатики углубленного уровня 

10:55 
Станченко С.В., 
ФИПИ 

Национальное исследование качества образования в сфере ИТ 

11:15 
Лебедев С.А., 
РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Разработка системы подготовки и проведения комплекса мероприятий по 
развитию творческих способностей и профильному обучению в сфере ИТ для 
образовательных организаций города Москвы 

11:30 
Андреева Е.В., 
СУНЦ МГУ  

Дистанционное обучение программированию: проблемы и перспективы 

11:45 
Кириенко Д.П., 
Школа 179 

Задачи школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников по информатике для 7-8 классов 

12:00 
Густокашин М.С., 
ВШЭ 

Задачи Московской олимпиады по информатике 



12:10 
Акимова И.В., 
Пензенский государственный 
университет 

Использование комплекса онлайн-сервиса 1С для подготовки к ЕГЭ по 
информатике 

12:20 

Папкова М.Д., 
Нижегородский 
государственный архитектурно-
строительный университет 

Особенности организации работы со школьниками по изучению программных 
продуктов 1С 

 

10:00-
14:00 

Секция "Информационно-образовательная среда школы: модели построения и региональный опыт". 
Ведущая Яникова З.М., Фирма "1С" 
(Зал "Галактика-1") 

Время Выступающий Тема выступления 

10:00 
Кусакина Е.В., 

Фирма "1С" 
Модели комплексной автоматизации образовательных организаций 

10:15 
Вечирко Т.А., 
ЦКО "СофтЭксперт" 

Новые сервисы "1С:Общеобразовательное учреждение" для организации 
платных услуг и планы развития системы 

10:35 

Курицына Е.Д., 
Воронова С.В., 
Лингвистическая гимназия № 23 
им. А.Г. Столетова г. Владимира 

Построение информационно-образовательной среды школы с помощью 
решений  "1С" 

10:50 
Портнов А.Н., 
"Агентство КАПИТАН" 

Организация выпускной кампании с помощью "1С:Школьный аттестат" 

11:00 
Колесников А.И., 
"1С-Архитектор бизнеса" 

Опыт внедрения "1С:Школьный аттестат" в ГБОУ г. Москвы "Школа № 1468" 

11:10 
Киселев П.Б., 
"Информационные системы в 
образовании" 

Новая редакция программ для психологов образования на платформе 
"1С:Предприятие 8" 

11:25 

Куракина О.А., 
ЦПМСС Фрунзенского района 
г. Санкт-Петербург 

Повышение эффективности психологического сопровождения учащихся, их 
родителей и педагогов при использовании программы "1С:Психодиагностика" 

Куракина А.А., 
РГПУ им. А.И. Герцена 

Особенности использования "1С:Психодиагностика" в работе с учащимися с 
ОВЗ: эффективность, удобство, рекомендации 

11:40 
Портнов Н.М., 
"Агентство КАПИТАН" 

Современные методы организации коллективного питания детей в 
образовательных организациях РФ и их реализация в линейке "1С:Плановое 
питание" 

11:55 
Силин Д.С., 
"Ф-Центр" 

Повышение безопасности и контроль доступа в образовательные учреждения 
обучающихся и посетителей с помощью "1С:Школьная проходная" 

12:10 
Булычева О.С., 
Фирма "1С" 

Электронный контент в структуре школьной библиотеки: проблемы создания и 
функционирования электронных библиотек и коллекций 

12:25 Ответы на вопросы  

12:40 
Вечирко Т.А., 
ЦКО "СофтЭксперт" 

Мастер-класс "1С и Яндекс.Касса: Платные услуги" 

13:20 
Киселев П.Б., 
"Информационные системы в 
образовании" 

Мастер-класс "1С:Психодиагностика образовательного учреждения" 

13:50 Ответы на вопросы 

 

10:00 - 
16:00 

Секция "Модернизация образования средствами электронного обучения ". 
Ведущий Кузора И.В., Фирма "1С" 
(Зал "Галактика-2") 

Время Выступающий  Тема выступления  

10:00 
Хапаева С.С., 
ФГАУ ФИРО 

Итоги апробации электронного издания  
"1С:Школа. Дошкольное образование, 6-7 лет" 

10:15 
Мкртчян А.И., 
ГБОУ "Школа № 183"  
г. Москвы 

От современных информационных технологий к эффективной  
образовательной среде ДОУ 

10:30 

Толстова И.М.,   
Митричева А.А., 
ГБОУ "Школа № 183"  
г. Москвы 

Использование электронного издания "1С:Школа. Дошкольное 
образование, 6-7 лет" в работе с дошкольниками в рамках реализации 
ФГОС ДО 

10:45 
Барская М.И., 
Фирма "1С" 

Обзор новых тенденций и перспективы развития компьютерных 
инструментов для образования 

10:55 
Чернецкая Т.А., 
 Фирма "1С" 

Решения и инициативы 1С для организаций общего и профессионального 
педагогического образования 



11:10 
Пронина К.Б., 
Фирма "1С" 

Новые электронные издания 1С для начальной школы 

11:25 

Богатырева Т.П., 
Лицей № 11 имени  
Т.И. Александровой  
г. Йошкар-Олы 

Создание условий для формирования нравственно-правовой компетентности 
обучающихся: возможности ресурсов компании 1С 

11:40 
Корчажкина О.М., 
Институт проблем информатики 
РАН 

Смысловое чтение исторической карты (на базе продуктов "1С") 

11:55 
Арушанова Е.Г., 
ГБОУ г. Москвы лицей  
№1564 

Использование "1С:Биологического конструктора" для поддержки школьного 
курса биологии при помощи виртуальных экспериментов 

12:10 

Васина А.В., 
МБОУ Биокомбинатовская 
СОШ, Щелковский 
муниципальный район 
Московской области 

Реализация межпредметных связей информатики и физики в 7-х и 8-х классах 
базового уровня средствами компьютерного моделирования в среде 
"1С:Физический конструктор" 

12:25 
Иванова Н.Ю.,  
МБОУ СОШ № 3 г. Реутова 

Образовательные комплексы "1С:Школа. Физика" глазами школьного учителя 

12:40 
Кудрявцева М.В.,  
издательство 
"ВИТА-ПРЕСС" 

Электронные формы учебников (ЭФУ) как важный 
элемент модели современного образования 

13:00 
Пантелеймонова А.В., 
МГОУ 

Онлайн-сервис для подготовки к ЕГЭ по информатике 

13:15 - 
14:00 

Перерыв на обед (Рестораны "Калинка" и "Галактика") 

14:00 
Атанасян С.Л., 
МПГУ 

Использование "1С:Математического конструктора" на уроках 

14:15 
Булычев В.А., 
Калужский филиал МГТУ  
им. Н.Э. Баумана 

Мобильная версия "1С:Математического конструктора": новые 
возможности и ограничения 

14:30 
Дубровский В.Н.,  
СУНЦ МГУ "Школа им.  
А. Н. Колмогорова" 

Опыт использования "1С:Математического конструктора" в физико-
математической школе 

14:45 

Родионов М.А.,  
Храмова Н.Н., 
Пензенский государственный 
университет 

Теоретико-методические основы организации адаптивного компьютерного 
тестирования школьников, учитывающего тип и степень их одаренности в 
области математики 

15:05 
Бывшева О.А., 
ГБОУ г. Москвы СОШ  
№ 1288 

Интегрированный урок математика + информатика по теме "Решение 
квадратных неравенств" с использованием среды "1С:Математический 
конструктор" и системы программ для организации учебного процесса 
"1С:Образование 5. Школа" 

15:15 
Бакалдина Т.Ю., 
ГБОУ г. Москвы СОШ  
№ 1288 

Создание структуры информационного пространства учителя с использованием 
системы "1С:Образование 5. Школа" 

15:25 
Шаронова О.В., 
Академия социального 
управления 

Возможности использования платформ дистанционного образования при 
организации электронного обучения на курсах повышения квалификации 
учителей 

15:40 

Казакова Л.В.,  
Сердюченко Н.С., 
МОУ СОШ № 11 пос. Дружба, 
 МЦ "Раменский дом учителя" 

Обучаем  с 1С 

15:50 
Абдуразаков М.М., 
Институт стратегии развития 
образования РАО 

К вопросу реализации потенциала технологий "1С" при реализации 
информационно-образовательной среды образовательного учреждения 

 

10:00 - 
16:15 

Смотр молодежных проектов, выполненных на технологиях "1С".  Отбор в программу "УМНИК" Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.  
Ведущий Баташан М.В., Фирма "1С"  
(Зал "Галактика-3")  

Время Выступающий  Тема выступления  

Смотр результатов проектов 1-го года участия в программе УМНИК 

10:00 

Кириллов А.С., 
Национальный 
исследовательский университет 
"МЭИ" 

Разработка автоматизированной системы управления проектами, учета 
трудозатрат и взаимодействия с клиентами для фирм-разработчиков 
программного обеспечения 



10:10 
Левченко А.Н. 
МГТУ "СТАНКИН" 

Разработка программного модуля для автоматизации создания и сертификации 
систем менеджмента качества предприятий ОПК на основе стандартов ГОСТ Р 
ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 

10:20 
Мацула П.В., 
Балтийский Федеральный 
Университет имени И.Канта 

Разработка системы имитационного моделирования 

10:30 
Харина А.А., 
Дальневосточный федеральный 
университет 

Разработка аналитического программного комплекса управления, учета и 
экологического контроля Водоканала территориального образования 

10:40 
Чуприна А.С., 
РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Разработка автоматизированной системы компоновки проектной документации 
и обучения 

10:50 
Шмалько А.А 

Самарский государственный 

университет путей сообщения 

Разработка системы ввода данных в 1C:ITIL работником IT подразделений при 

помощи дополненной реальности. 

11:00 
Бут В.В., 
Норильский Индустриальный 
Институт 

Разработка экспертной геоинформационной системы "Генплан" с поддержкой 
технологий Internet of Things 

11:05 
Чегодаев Д.А., 
Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

Разработка конструктора проектной заявки по управлению медиа-проектами 

Отбор в программу УМНИК Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

11:10 
Загидулин И.В. 
Фонд содействия инновациям 

О программах Фонда содействия инновациям. 

11:20 
Андреев И.А. 

Ульяновский государственный 

технический университет  

Разработка системы автоматизации сбора показаний приборов учета для ЖКХ 

11:40 

Баскакова В.В. 

Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет 

Разработка механизма представления сведений об образовательной организации 

в открытых источниках на базе "1С:Университет ПРОФ" и "1С-Битрикс: Сайт 

учебного заведения 

12:00 
Белоусова С.А. 

Южный федеральный 

университет 

Разработка мобильного приложения контроля успеваемости студентов "Plum" 

12:20 
Бойко Е.В. 

Северо-Кавказский федеральный 

университет 

Разработка информационной подсистемы для автоматизации работы учебного 

центра 

12:40 
Болотина Е.Д. 

ФГБНУ Научный центр 

неврологии 

Разработка программного продукта для медицинских ВУЗов, обеспечивающего 

формирование клинического мышления и навыков диагностической работы у 

студента 

13:00 - 
14:15 

Перерыв на обед (Рестораны "Калинка" и "Галактика") 

14:15 
Гавриленко А.А. 

ООО "ЦИТ" 

Разработка автоматизированной информационной системы для школьных 

музеев 

14:35 
Горюнова А.М. 

Оренбургский государственный 

университет 

Разработка интеллектуальной информационной системы поддержки 

планирования капитальных ремонтов объектов жилищного фонда 

14:55 

Колотилин К.А. 

Московский государственный 

институт электронной техники 

(Технический университет) 

Разработка информационной системы поиска и проверки юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, а также их аффилированных лиц и 

бенефициаров, расчёт и присвоение индекса доверия, проверка контрагентов и 

поставщиков на конфликт интересов 

15:15 
Соколов М.А. 

Университет Иннополис 

Разработка интерактивно-игрового программно-аппаратного комплекса "Умный 

электронный конструктор" 

15:35 
Филиппов  М.М. 

ООО "Генезис" 

Разработка информационной системы и сервисов поддержки руководителей и 

сотрудников учреждений и ведомств сферы культуры 

15:55 
Цуцков А.В. 

Воронежский государственный 

аграрный университет 

Разработка автоматизированного программного комплекса по генетики и 

селекции племенных животных 



Приложение к программе конференции 
"Новые информационные технологии в образовании".  

Применение технологий "1С" в условиях модернизации экономики и образования 
02 – 03 февраля 2016 года 

 

Время 
начала 

Тема выступления 
Место 
проведения 

Время 
окон-
чания 

02 февраля, вторник 

09:00 Регистрация участников конференции Холл, стойка регистрации 10:00 

09:00 Продажа методической литературы, программных продуктов и аудиокниг Холл 10:00 

09:00 
Вернисаж программных продуктов и методических разработок для образовательных 
организаций 

Холл 10:00 

10:00 Пленарное заседание 
Пленарное заседание 
Большой зал 

13:00 

13:00 Обед 
Рестораны   
"Калинка", "Галактика" 

14:00 

13:00 
Продажа методической литературы, программных продуктов и аудиокниг фирмы "1С" 
зарегистрированным участникам 

Холл 18:00 

13:00 Вернисаж программных продуктов и методических разработок для учебных заведений Холл 18:00 

13:00 Тестирование "1С:Профессионал" Холл 18:00 

13:00 Регистрация на курсы в 1С:Учебном центре №1 Холл, стойка регистрации 19:00 

13:00 Выдача свидетельств участникам конференции Холл, стойка регистрации 19:00 

13:00 Сдача анкет участника конференции в обмен на учебные версии "1С:Предприятие 8" Холл, стойка регистрации 19:00 

14:00 Конкурс "Профессионал 1С:ИТС" Холл 18:00 

14:00 
Секция "ИКТ-компетентность учителя в условиях вступления в силу  профессионального 
стандарта "Педагог". Ведущая Чернецкая Т.А., Фирма "1С"  

Зал "Вечерний космос- 1" 17:00 

14:00 
Многообразие форм применения электронных образовательных ресурсов серии "1С:Школа" в учебном 
процессе 

Зал "Вечерний космос-1"  15:00 

14:00 
Секция "Автоматизация деятельности колледжей и вузов"  
Ведущий Шмарион М.Ю., Фирма "1С" 

Зал "Вечерний космос- 2" 18:30 

14:00 Вступительное слово Зал "Вечерний космос-1" 14:05 

14:00 
Секция "Практика взаимодействия организаций профессионального образования с индустрией и 
сообществом бизнес-пользователей решений 1С". Ведущий Чистов Д.В., Финансовый 
университет 

Большой зал 19:00 

14:00 1С: деловые приложения на Windows и Linux, в "облаке" и на смартфонах Большой зал 14:15 

14:05 Развитие и поддержка бюджетных решений в связи с изменением законодательства  Зал "Вечерний космос-2" 14:35 

14:15 Обзор прикладных решений и сервисов "1С" и режимов их применения в учебном процессе Большой зал 14:30 

14:30 
Обзор учебно-методических и информационных ресурсов 1С для использования  
в учебном процессе (учебные курсы, книги, информационная система  
1С:ИТС и др.)  

Большой зал 14:45 

14:35 Развитие редакции 2 прикладного решения "1С:Бухгалтерия государственного учреждения" Зал "Вечерний космос-2" 15:05 

14:45 
Повышение квалификации преподавателей.  
Акция "Программировать с 1С - Легкий старт" 

Большой зал 14:55 

14:55 Что ожидают компании-франчайзи от молодых специалистов и что готовы предложить им Большой зал 15:10 

15:00 
"1С:Математический конструктор" и учебное моделирование в математике, информатике, физике и 
технике 

Зал "Вечерний космос-1" 16:00 

15:05 
Использование материалов проекта "1С:Бухгалтерский и налоговый консалтинг" в работе вузов: 
семинары, видеосеминары, методическая литература 

Зал "Вечерний космос-2" 15:20 

15:10 Потребность в специалистах ИТ. Позиция CIO Большой зал 15:30 

15:20 Развитие решений "1С:Университет", "1С:Университет ПРОФ"  Зал "Вечерний космос-2"  15:35 

15:30 
Производственная и преддипломная практика: реализация взаимного интереса вузов и потенциальных 
работодателей 

Большой зал 15:45 

15:35 Опыт автоматизации МИСиС с использованием программного продукта "1С:Университет ПРОФ" Зал "Вечерний космос-2" 15:45 

15:45 
Создание электронной информационно-образовательной среды ФГБОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН" на 
основе программных продуктов компании "1С" Зал "Вечерний космос-2"  15:55 

15:45 Профессиональные соревнования для студентов вузов и колледжей. Конкурс дипломных проектов Большой зал 16:00 

15:55 
Проект комплексной автоматизации Новосибирского государственного университета на платформе 
"1С:Предприятие 8" 

Зал "Вечерний космос-2" 16:05 

16:00 
Как провести урок с использованием программы  "1С:Образование"  
(подготовка, проведение, анализ результатов) 

Зал "Вечерний космос-1" 17:00 

16:00 
Концепция чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) по компетенции "ИТ-решения для 
бизнеса на платформе "1С:Предприятие 8" 

Большой зал 16:15 

16:05 
Размещение портфолио обучающегося в "1С:Университет" и "1С:Документооборот" при формировании 
электронной информационно-образовательной среды 

Зал "Вечерний космос-2" 16:15 

16:15 
Развитие национальной системы квалификаций в области ИТ. От профессионального стандарта - к 
образовательному 

Большой зал 16:30 

16:15 
Обеспечение поддержки образовательного процесса путём внедрения единой информационной среды 
на базе "1С:Университет" в систему управления вузом 

Зал "Вечерний космос-2" 16:25 

16:25 
Автоматизация взаимодействия учебно-методического и расчетного отделов ВУЗов путем интеграции 
информационных систем для учета контингента обучающихся и расчета стипендии, с отображением 
информации на сайте вуза 

Зал "Вечерний космос-2" 16:35 

16:30 Роль новых (федеральных) УМО при разработке образовательных программ Большой зал 16:45 

16:35 Опыт по созданию единых информационных систем в вузе на базе решений 1С Зал "Вечерний космос-2" 16:45 

16:45 
Опыт автоматизации "Севастопольского государственного университета" на платформе  
"1С:Предприятие 8" 

Зал "Вечерний космос-2"  16:55 

16:45 
Опыт практико-ориентированного обучения студентов  
технологиям и программам фирмы "1С" 

Большой зал 16:55 

16:55 Опыт проведения практико-ориентированных экзаменов по направлению программирование в "1С Большой зал 17:10 



16:55 
Опыт внедрения и эксплуатации "1С: Университет" в Костромском государственном технологическом 
университете силами отдела АСУ 

Зал "Вечерний космос-2"  17:05 

17:05 Обзор линейки решений "1С:Автоматизированное составление расписания" Зал "Вечерний космос-2"  17:15 

17:10 
Опыт прохождения профессионально-общественной аккредитации на соответствие требованиям 
профессиональных стандартов 

Большой зал 17:25 

17:15 Опыт и особенности внедрения  "1С:Автоматизированное составление расписания" Зал "Вечерний космос-2"  17:25 

17:25 Развитие направления ERP-решений фирмы "1С" Большой зал 17:40 

17:25 
Опыт внедрения "1С:Автоматизированное составление расписания. Университет" в Мурманском 
государственном техническом университете 

Зал "Вечерний космос-2"  17:35 

17:35 
Мастер-класс: "Автоматизированное составление расписания и управление аудиторным 
фондом" с помощью  "1С:Автоматизированное составление расписания" 

Зал "Вечерний космос-2"  18:05 

17:40 Обзор  "1С:ERP Управление предприятием 2". Концепция прикладного решения. Бизнес-кейсы Большой зал 17:55 

17:55 
Разработка практико-ориентированных образовательных программ в условиях модернизации экономики 
и образования. ERP для подготовки ИТ-директоров  

Большой зал 18:10 

18:00 Сдача анкет по оценкам выступлений в обмен на сувенир Холл, стойка регистрации 19:15 

18:05 Автоматизированные системы управления библиотеками: тенденции развития Зал "Вечерний космос-2"  18:15 

18:10 

Использование "1С:ERP. Управление предприятием 2" в учебном процессе на примере учебно-
методического курса для вузов "Концепция прикладного решения "1С:ERP Управление предприятием 2" 
(подготовка бакалавров и магистров по направлениям 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент", 
27.04.06 "Организация и управление наукоёмким производством", 27.03.05 "Инноватика", 38.03.05 
"Бизнес-информатика" и др.) 

Большой зал 18:40 

18:15 
Мониторинг книгообеспеченности учебного процесса в едином информационном пространстве 
исследовательского университета 

Зал "Вечерний космос-2"  18:30 

18:40 
Необходимость и возможности создания модели виртуального предприятия на примере "1С:ERP 
Управление предприятием 2" для использования её в учебном процессе 

Большой зал 18:50 

18:50 Обзор сертифицированных курсов по 1С:ERP  Большой зал 19:00 

19:00 Награждение победителей конкурса "Профессионал 1С:ИТС" Большой зал 19:15 

19:15 Товарищеский ужин – фуршет Ресторан "Калинка" 23:00 

 
03 февраля, среда   

09:00 Сдача анкет участника конференции в обмен на сборники трудов конференции  Холл, стойка регистрации 17:00 

09:00 Выдача свидетельств участникам конференции Холл, стойка регистрации 17:00 

09:00 Продажа методической литературы, программных продуктов и аудиокниг Холл 17:00 

09:00 Тестирование "1С:Профессионал" Холл 17:00 

10:00 
Вернисаж программных продуктов и методических разработок для образовательных 
организаций 

Холл 17:00 

10:00   
Секция "Практика взаимодействия организаций профессионального образования с индустрией и 
сообществом бизнес-пользователей решений 1С ". Ведущий Чистов Д.В., Финансовый 
университет 

Зал "Вечерний космос-1" 13:00 

10:00 
Мастер-класс: Пример быстрого создания мобильного кроссплатформенного решения на 
технологической платформе "1С:Предприятие 8" 

Зал "Вечерний космос-1" 10:40 

10:00  
Секция "Построение эффективной системы подготовки молодых специалистов для ИТ-отрасли: 
от обучения программированию в школе к победам на олимпиадах по информатике и 
поступлению в профильные вузы ".  Ведущая Колинкова Т.Е., Фирма "1С" 

 
Зал "Нептун" 

12:30 

10:00 Вступительное слово Зал "Нептун" 10:10 

10:00 
Секция "Информационно-образовательная среда школы: модели построения и региональный 
опыт". Ведущая Яникова З.М., Фирма "1С" 

Зал "Галактика-1" 14:00 

10:00 Модели комплексной автоматизации образовательных организаций Зал "Галактика-1" 10:15 

10:00 
Смотр молодежных проектов, выполненных на технологиях "1С".  Отбор в программу "УМНИК" 
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.  
Ведущий Баташан М.В., Фирма "1С" 

Зал "Галактика-3" 16:15 

10:00 
Разработка автоматизированной системы управления проектами, учета трудозатрат и взаимодействия с 
клиентами для фирм-разработчиков программного обеспечения Зал "Галактика-3" 10:10 

10:00  
Секция "Автоматизация деятельности колледжей и вузов" 
Ведущий Шмарион М.Ю., Фирма "1С" 

Зал "Вечерний космос-2" 17:30 

10:00 Развитие программных продуктов "1С:Колледж" и "1С:Колледж ПРОФ" Зал "Вечерний космос-2" 10:10 

10:00  
Секция "Модернизация образования средствами электронного обучения ". 
Ведущий Кузора И.В., Фирма "1С" 

Зал "Галактика-2" 16:00 

10:00 
Итоги апробации электронного издания  
"1С:Школа. Дошкольное образование, 6-7 лет" 

Зал "Галактика-2" 10:15 

10:10 Интеграция "1С:Колледж" с региональными сегментами системы учета контингента и ФРДО Зал "Вечерний космос-2" 10:20 

10:10 
Разработка программного модуля для автоматизации создания и сертификации систем менеджмента 
качества предприятий ОПК на основе стандартов ГОСТ Р ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 

Зал "Галактика-3" 10:20 

10:10 Новое в ЕГЭ 2016 Зал "Нептун" 10:40 

10:15 
От современных информационных технологий к эффективной  
образовательной среде ДОУ 

Зал "Галактика-2" 10:30 

10:15 
Новые сервисы "1С:Общеобразовательное учреждение" для организации платных услуг и планы 
развития системы 

Зал "Галактика-1" 13:35 

10:20 Разработка системы имитационного моделирования Зал "Галактика-3" 10:30 

10:20 
"1С:Колледж ПРОФ" как  региональная информационная система СПО. Интеграция с региональным 
сегментом системы учета контингента обучающихся ХМАО-Югры .  

Зал "Вечерний космос-2" 10:30 

10:30 
Опыт внедрения и использования "1С:Автоматизированное составление расписания. Колледж" на 
примере АУ "Нефтеюганский политехнический колледж" 

Зал "Вечерний космос-2" 10:40 

10:30 
Разработка аналитического программного комплекса управления, учета и экологического контроля 
Водоканала территориального образования 

Зал "Галактика-3" 10:40 

10:30 
Использование электронного издания "1С:Школа. Дошкольное образование, 6-7 лет" в работе с 
дошкольниками в рамках реализации ФГОС ДО 

Зал "Галактика-2" 10:45 

10:35 Построение информационно-образовательной среды школы с помощью решений  "1С" Зал "Галактика-1" 10:50 

10:40 Разработка автоматизированной системы компоновки проектной документации и обучения Зал "Галактика-3" 10:50 

10:40 Линейка учебников информатики углубленного уровня Зал "Нептун" 10:55 

10:40 
Информационная система 1С:ИТС - помощник в учебе для будущих пользователей 1С. Конкурс и 
мастер-классы для студентов 

Зал "Вечерний космос-1" 10:50 

10:40 
Реализация проекта по созданию региональной системы мониторинга для Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики и подведомственных ему колледжей. 

Зал "Вечерний космос-2" 10:50 



10:45 Обзор новых тенденций и перспективы развития компьютерных инструментов для образования Зал "Галактика-2" 10:55 

10:50 Комплексная автоматизация деятельности колледжа на платформе "1С:Предприятие 8" Зал "Вечерний космос-2" 11:00 

10:50 
Разработка экспертной геоинформационной системы "Генплан" с поддержкой технологий Internet of 
Things 

Зал "Галактика-3" 11:00 

10:50 
"1С:Предприятие 8 через Интернет для учебных заведений".  Используйте новые возможности сервиса 
в учебном процессе 

Зал "Вечерний космос" 11:05 

10:50 Организация выпускной кампании с помощью "1С:Школьный аттестат" Зал "Галактика-1" 11:00 

10:55 Национальное исследование качества образования в сфере ИТ Зал "Нептун" 11:15 

10:55 
Решения и инициативы 1С для организаций общего и профессионального педагогического 
образования 

Зал "Галактика-2" 11:10 

11:00 Опыт внедрения Электронного журнала в колледже Зал "Вечерний космос-2" 11:10 

11:00 Разработка конструктора проектной заявки по управлению медиа-проектами Зал "Галактика-3" 11:10 

11:00 Опыт внедрения "1С:Школьный аттестат" в ГБОУ г. Москвы "Школа № 1468 Зал "Галактика-1" 11:10 

11:05 Опыт использования сервиса "1С:Предприятие 8 через Интернет для учебных заведений Зал "Вечерний космос-1" 11:15 

11:10 Мастер-класс: "1С:Колледж ПРОФ" как региональная система учета контингента СПО Зал "Вечерний космос-2" 11:40 

11:10 Новые электронные издания 1С для начальной школы Зал "Галактика-2" 11:25 

11:10 О программах Фонда содействия инновациям Зал "Галактика-3" 11:20 

11:10 Новая редакция программ для психологов образования на платформе "1С:Предприятие 8" Зал "Галактика-1" 11:25 

11:15 
Анализ процесса внедрения сертифицированных курсов 1С в учебный процесс ФГБОУ ВПО "Чувашский 
государственный университет имени И.Н. Ульянова" 

Зал "Вечерний космос-1" 11:25 

11:15 
Разработка системы подготовки и проведения комплекса мероприятий по развитию творческих 
способностей и профильному обучению в сфере ИТ для образовательных организаций города Москвы 

Зал "Нептун" 11:30 

11:20 Разработка системы автоматизации сбора показаний приборов учета для ЖКХ Зал "Галактика-3" 11:40 

11:25 
Создание условий для формирования нравственно-правовой компетентности обучающихся: 
возможности ресурсов компании 1С 

Зал "Галактика-2" 11:40 

11:25 
Использование прикладных решений фирмы "1С" для подготовки бакалаврских выпускных работ, 
магистерских диссертаций и дипломных проектов (работ) не ИТ-направлений 

Зал "Вечерний космос-1" 11:40 

11:25 
Повышение эффективности психологического сопровождения учащихся, их родителей и педагогов при 
использовании программы "1С:Психодиагностика" 

Зал "Галактика-1" 11:45 

11:30 Дистанционное обучение программированию: проблемы и перспективы Зал "Нептун" 11:45 

11:25 
Особенности использования "1С:Психодиагностика" в работе с учащимися с ОВЗ: эффективность, 
удобство, рекомендации 

Зал "Галактика-2" 11:45 

11:40 Смысловое чтение исторической карты (на базе продуктов "1С") Зал "Галактика-2" 11:55 

11:40 Мастер-класс: Планирование нагрузки  в "1С:Университет" Зал "Вечерний космос" 12:20 

11:40 
Современные методы организации коллективного питания детей в образовательных организациях РФ и 
их реализация в линейке "1С:Плановое питание" 

Зал "Галактика 11:55 

11:40 Применение технологий "1С" в поэтапной подготовке ИТ-специалистов Зал "Вечерний космос-1" 11:50 

11:40 
Разработка механизма представления сведений об образовательной организации в открытых 
источниках на базе "1С:Университет ПРОФ" и "1С-Битрикс: Сайт учебного заведения" 

Зал "Галактика-3" 12:00 

11:45 
Задачи школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников по информатике для 7-8 классов 

Зал "Нептун" 12:00 

11:50 
Использование систем рецензирования кода с 1С:Enterprise Development Tools при обучении, 
тестировании, проведении конкурсов 

Зал "Вечерний космос" 12:00 

11:55 
Повышение безопасности и контроль доступа в образовательные учреждения обучающихся и 
посетителей с помощью "1С:Школьная проходная" 

Зал "Галактика-1" 12:10 

11:55 
Использование "1С:Биологического конструктора" для поддержки школьного курса биологии при помощи 
виртуальных экспериментов 

Зал "Галактика-2" 12:10 

12:00 Общая количественная наукометрическая оценка конференций "1С" Зал "Вечерний космос-1" 12:10 

12:00 Задачи Московской олимпиады по информатике Зал "Нептун" 12:10 

12:00 Разработка мобильного приложения контроля успеваемости студентов "Plum" Зал "Галактика-3" 12:20 

12:10 ИТ-решения для автоматизации финансовой деятельности Зал "Вечерний космос-1" 12:20 

12:10 Использование комплекса онлайн-сервиса 1С для подготовки к ЕГЭ по информатике Зал "Нептун" 12:20 

12:10 
Электронный контент в структуре школьной библиотеки: проблемы создания и функционирования 
электронных библиотек и коллекций 

Зал "Галактика-1" 12:25 

12:10 
Реализация межпредметных связей информатики и физики в 7-х и 8-х классах базового уровня 
средствами компьютерного моделирования в среде "1С:Физический конструктор" 

Зал "Галактика-2" 12:25 

12:20 Признаки и свойства Студенческого Образовательного Клуба (СОК) 1С региона Закамье Зал "Вечерний космос-1" 12:35 

12:20 Особенности организации работы со школьниками по изучению программных продуктов 1С Зал "Нептун" 12:30 

12:20 Разработка информационной подсистемы для автоматизации работы учебного центра. Зал "Галактика-3" 12:40 

12:20 Состояние и развитие информационной системы вуза на базе "1С:Университет" Зал "Вечерний космос-2" 12:30 

12:25 Образовательные комплексы "1С:Школа. Физика" глазами школьного учителя Зал "Галактика-2" 12:40 

12:25 Ответы на вопросы Зал "Галактика-1" 12:40 

12:30 
Интеграция 1С и LMS Moodle для автоматизации дистанционного обучения в соответствии с ФГОС 3+ и 
ФГОС 4 

Зал "Вечерний космос-1" 12:40 

12:35 
Система анализа причинно-следственных связей в деятельности организации на платформе 
"1С:Предприятие" 

Зал "Вечерний космос-1" 12:50 

12:40 
Электронные формы учебников (ЭФУ) как важный 
элемент модели современного образования 

Зал "Галактика-2" 13:00 

12:40 Мастер-класс "1С и Яндекс.Касса: Платные услуги" Зал "Галактика-1" 13:20 

12:40 
Разработка программного продукта для медицинских ВУЗов, обеспечивающего формирование 
клинического мышления и навыков диагностической работы у студента. 

Зал "Галактика-3" 13:00 

12:40 
Организация управления электронным обучением на базе 1С:Универстет ПРОФ и LMS Moodle ФГАОУ 
ВО "Национальный исследовательский Томский государственный университет" 

Зал "Вечерний космос-2" 12:50 

12:50 
Расчет штатов вуза посредством интеграции функционала систем "1С:Университет ПРОФ" и 
"1С:Битрикс: Внутренний портал учебного заведения" 

Зал "Вечерний космос-2" 13:00 

12:50 "1C" как платформа реализации инновационных подходов в цифровом образовании Зал "Вечерний космос-1" 13:00 

13:00  Обед 
Рестораны   
"Калинка", "Галактика" 

14:00 

13:00 Онлайн-сервис для подготовки к ЕГЭ по информатике Зал "Галактика-2" 13:15 

13:20 Мастер-класс "1С:Психодиагностика образовательного учреждения" Зал "Галактика-1" 13:50 

13:50 Ответы на вопросы Зал "Галактика-1" 14:00 

14:00 
Круглый стол "Создание виртуальных предприятий для организации учебного процесса" 
Модераторы Диго С.М., Яковлев А.В. 
Выступающие: Овчинников П.Е. , Позднеев Б.М., Остроумов А.П., Власова Л.Г. 

 
Зал "Вечерний космос-1" 

15:00 



14:00 Использование "1С:Математического конструктора" на уроках Зал "Галактика-2" 14:15 

14:10 Автоматизация балльно-рейтинговой системы вуза на основе "1С:Университет" Зал "Вечерний космос-2" 14:20 

14:15 Мобильная версия "1С:Математического конструктора": новые возможности и ограничения Зал "Галактика-2" 14:30 

14:15 Разработка автоматизированной информационной системы для школьных музеев Зал "Галактика-3" 14:35 

14:20 Опыт постановки документооборота в МИСиС Зал "Вечерний космос-2" 14:30 

14:30 Опыт использования "1С:Математического конструктора" в физико-математической школе Зал "Галактика-2" 14:45 

14:30 Практика применения "1С:Документооборот" в образовательных организациях Зал "Вечерний космос-2" 14:40 

14:35 
Разработка интеллектуальной информационной системы поддержки планирования капитальных 
ремонтов объектов жилищного фонда 

Зал "Галактика-3" 14:55 

14:40 
Опыт внедрения "1С:Документооборот государственного учреждения 8" в Томском государственном 
национальном исследовательском университете 

Зал "Вечерний космос-2" 14:50 

14:45 
Теоретико-методические основы организации адаптивного компьютерного тестирования школьников, 
учитывающего тип и степень их одаренности в области математики 

Зал "Галактика-2" 15:05 

14:50 
ТАКСИ для Управления кадров Томского государственного университета.  Опыт разработки и внедрения 
кадрового блока на основе "1С:Зарплата и управление персоналом 8" 

Зал "Вечерний космос-2" 15:00 

14:55 
Разработка информационной системы поиска и проверки юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, а также их аффилированных лиц и бенефициаров, расчёт и присвоение идекса 
доверия, проверка контрагентов и поставщиков на конфликт интересов. 

Зал "Галактика-3" 15:15 

15:00 
Решения фирмы "1С" по логистике: аспект формирования информационно-технологической 
компетентности у будущих логистов 

Зал "Вечерний космос-1" 15:15 

15:00 "Веб-кабинет как точка входа в "1С:Электронное обучение. Образовательная организация 3.0” Зал "Вечерний космос-2" 15:10 

15:05 
Интегрированный урок математика + информатика по теме "Решение квадратных неравенств" с 
использованием среды "1С:Математический конструктор" и системы программ для организации 
учебного процесса "1С:Образование 5. Школа" 

Зал "Галактика-2" 15:15 

15:10 Мастер-класс: "Собираем в "1С:Электронное обучение" мультимедийный интерактивный курс" Зал "Вечерний космос-2" 15:50 

15:15 
Применение электронного ресурса АМТест для построения и сопровождения индивидуальной 
образовательной траектории 

 
Зал "Вечерний космос-1" 

15:30 

15:15 
Разработка интерактивно-игрового программно-аппаратного комплекса "Умный электронный 
конструктор"  

Зал "Галактика-3" 15:35 

15:15 
Создание структуры информационного пространства учителя с использованием системы 
"1С:Образование 5. Школа" 

Зал "Галактика-3" 15:25 

15:25 
Возможности использования платформ дистанционного образования при организации электронного 
обучения на курсах повышения квалификации учителей 

Зал "Галактика-2" 15:40 

15:30 Формирование подсистемы акционных предложений на платформе 1С:Предприятие Зал "Вечерний космос-1" 15:45 

15:35 
Разработка информационной системы и сервисов поддержки руководителей и сотрудников учреждений 
и ведомств сферы культуры 

Зал "Галактика-3" 15:55 

15:40 Обучаем с 1С Зал "Галактика-2" 15:50 

15:45 Управление образовательным процессом в университете в реальном масштабе времени Зал "Вечерний космос-1" 16:00 

15:50 
Развитие специализированных автоматизированных систем управления финансово-хозяйственной 
деятельностью образовательных организаций высшего образования в связи с новыми подходами к 
организации финансового менеджмента вузов Минобрнауки РФ 

Зал "Вечерний космос-2" 16:00 

15:50 
К вопросу реализации потенциала технологий "1С" при реализации информационно-образовательной 
среды образовательного учреждения 

Зал "Галактика-2" 16:00 

15:55 Разработка автоматизированного программного комплекса по генетики и селекции племенных животных Зал "Галактика-3" 16:15 

16:00 Олимпиадное программирование на платформе "1С:Предприятие 8" для студентов вузов Зал "Вечерний космос-1" 16:15 

16:00 Организация балльно-рейтинговой системы вуза с использованием платформы "1С:Предприятие 8" Зал "Вечерний космос-2" 16:10 

16:10 Оптимизация расписания занятий методами искусственного интеллекта Зал "Вечерний космос-2" 16:20 

16:15 Методика работы над инновационными учебными проектами в среде "Битрикс24 Зал "Вечерний космос-1" 16:30 

16:20 О разработке электронного портфолио на платформе "1С:Предприятие 8.3" Зал "Вечерний космос-2" 16:30 

16:30 Применение информационных технологий в образовании: тенденции развития Зал "Вечерний космос-1" 16:45 

16:30 
Автоматизированная система мониторинга и оценивания эффективности деятельности работников и 
организаций. Опыт разработки и внедрения 

Зал "Вечерний космос-2" 16:40 

16:40 Автоматизации вуза с использованием БИТ.ВУЗ.Расписание Зал "Вечерний космос-2" 16:50 

16:45 
Подготовка конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке труда в ведущих отраслях 
национальной экономики 

Зал "Вечерний космос-1" 17:00 

16:50 Опыт создания единой информационной среды для управления вузом Зал "Вечерний космос-2" 17:00 

17:00  Сдача анкет по оценкам выступлений в обмен на сувенир Холл, стойка регистрации 18:00 

17:00 
Применение принципов и механизмов профессионального стандарта "Программист" при разработке 
курсов по веб-программированию 

Зал "Вечерний космос-1" 17:10 

17:00 
Опыт автоматизации творческого ВУЗа на примере Всероссийского государственного института 
кинематографии имени С.А. Герасимова 

Зал "Вечерний космос-2" 17:10 

17:10 
Разработка интеллектуальной информационной системы планирования капитального ремонта 
жилищного фонда 

Зал "Вечерний космос-1" 17:20 

17:10 Автоматизированное рабочее место руководителя (преподавателя) физвоспитания Зал "Вечерний космос-2" 17:20 

17:20 Особенности и перспективы преподавания 1С на английском языке Зал "Вечерний космос-1"  

17:20 
Об автоматизированной системе составления расписания для школы танцев на базе платформы 
"1С:Предприятие 8" 

Зал "Вечерний космос-2" 17:30 

17:30   
Награждение победителей конкурса дипломных проектов, а также студентов и выпускников, 
отобранных в программу "УМНИК" Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере 

Зал "Вечерний космос-1" 17:45 

17:45  Подведение итогов конференции. Торжественное награждение лучших докладчиков Зал "Вечерний космос-1" 18:00 

 



 

График проведения мероприятий семинара в гостинице "Космос" 2 – 3 февраля 2016 г. 
Большой зал  Зал Вечерний Космос-1  Зал Вечерний Космос-2 Холл 

Вторник 02  февраля 

   09:00 - 10:00  
Вернисаж программных продуктов и методических разработок для учебных заведений 

Продажа методической литературы, программных продуктов и аудиокниг  

10:00 – 13:00    
Пленарное заседание 

  
10:00 – 13:00 

Перерыв 

13:00 – 14:00   Перерыв 13:00 - 18:00 
Вернисаж программных продуктов и методических разработок для образовательных организаций 

Тестирование "1С:Профессионал" 
Продажа методической литературы, программных продуктов и аудиокниг 

Выдача свидетельств участникам конференции 
 

14:00 - 18:00 
Конкурс "Профессионал 1С:ИТС" 

 
13:00 - 19:00  

Сдача анкет участника конференции в обмен на учебные версии программ и учебную литературу 

14:00 – 19:00 
Секция "Практика взаимодействия 
организаций профессионального 

образования с индустрией и сообществом 
бизнес-пользователей решений 1С" 

Ведущий Чистов Д.В. 
 

14:00 – 18:00 
Секция "Автоматизация 
деятельности вузов и 

колледжей" 
Ведущий Шмарион М.Ю. 

14:00 – 17:00 
Секция "ИКТ-компетентность 

учителя в условиях вступления в 
силу профессионального 

стандарта "Педагог"   
Ведущая Чернецкая Т.А. 

 

18:00 – 19:15 Сдача анкет по итогам первого дня 

19:00-19:15  
Награждение победителей конкурса 

"Профессионал 1С:ИТС" 

   

19:15 – 23:00 Товарищеский ужин в ресторане "Калинка" 

Среда 03 февраля 

Зал Вечерний Космос-1 Зал Вечерний Космос-2 Зал Нептун Зал Галактика-1 Зал Галактика-2 Зал Галактика-3 Холл 

10:00 – 13:00 
Продолжение секции 

"Практика взаимодействия организаций 
профессионального образования с 
индустрией и сообществом бизнес-

пользователей решений 1С" 
Ведущий Чистов Д.В. 

 

10:00 – 11:30 
Продолжение секции 

"Автоматизация деятельности 
вузов и колледжей " 

Ведущий Шмарион М.Ю. 

10:00 – 12:30 
Секция "Построение эффективной 

системы подготовки молодых 
специалистов для ИТ-отрасли: от 

обучения программированию в 
школе к победам на олимпиадах по 

информатике и поступлению в 
профильные вузы ".  

Ведущая Колинкова Т.Е. 

10:00 – 14:00 
Секция "Информационно-
образовательная среда 

школы: модели 
построения и 

региональный опыт". 
Ведущая Яникова З.М. 

10:00 – 13:15 
Секция "Модернизация 

образования средствами 
электронного обучения".  

Ведущий Кузора И.В. 

10:00 – 13:00  
Смотр молодежных 

проектов, выполненных с 
применением технологий 
"1С". Отбор в программу 

"УМНИК" Фонда 
содействия развитию 

малых форм предприятий 
в научно-технической 

сфере 

10:00 - 17:00  
Вернисаж программных 

продуктов и методических 
разработок для 

образовательных 
организаций 

 
Тестирование 

"1С:Профессионал" 
Сдача анкет участника 

конференции в обмен на 
учебные версии и 

учебную литературу 
 

Продажа методической 
литературы, программных 

продуктов и аудиокниг 
фирмы "1С" 

зарегистрированным 
участникам  

 
Выдача свидетельств 

участникам конференции 
 

15:00-18:00 
Выдача удостоверений о  

повышении 
квалификации 

 
Регистрация на экскурсию 

по фирме "1С" 
 

13:00 – 14:00   Перерыв 13:00 – 14:00   Перерыв   13:15 – 14:00   Перерыв 13:00 – 14:15   Перерыв 

14:00 – 15:00 
Круглый стол "Создание виртуальных 
организаций для учебного процесса" 
Модераторы Диго С.М., Яковлев А.В. 

14:00 – 17:30 
Продолжение секции 

"Автоматизация деятельности 
вузов и колледжей" 

Ведущий Шмарион М.Ю. 

14:00 – 16:00 
Продолжение секции 

"Модернизация 
образования средствами 
электронного обучения".  

Ведущий Кузора И.В. 

14:15 – 16:15  
Продолжение смотра 

молодежных проектов, 
выполненных с 

применением технологий 
"1С". Отбор в программу 

"УМНИК" Фонда 
содействия развитию 

малых форм предприятий 
в научно-технической 

сфере 

15:00 – 17:30 
Продолжение секции 

"Практика взаимодействия организаций 
профессионального образования с 
индустрией и сообществом бизнес-

пользователей решений 1С" 
Ведущий Чистов Д.В. 

17:30 - 17:45  
Награждение студентов и выпускников, 

отобранных в программу  
"УМНИК"  

17:45 - 18:00  
Подведение итогов конференции, 

торжественное награждение лучших 
докладчиков 

17:00 – 18:00 Сдача анкет по итогам второго дня 
 



Схема гостиницы "Космос" 

 

 
 

Схема территорий "1С" 

 

 

Схема проезда в  
1С:Учебный центр №1 

 

 
 


