ПРОГРАММА

Научно-практической конференции

25 октября 2018 г.
09:30

Регистрация участников
Открытие конференции. Приветственное слово

10:00

Васильев Эдуард Олегович - «1С:Северо-Запад»
Данейкин Юрий Викторович - Проректор по образовательной деятельности
Диго Светлана Михайловна - Руководитель направления по работе с образовательными учреждениями фирмы "1С"

Секция «Использование технологий и прикладных решений 1С в учебном процессе»
Конференц-зал

10:20

Организационные формы сотрудничества образовательных организаций и предприятий ИТ-отрасли:
тенденции, опыт, анализ. Создание базовых кафедр.

10:40

Цифровые решения на платформе «1С:Предприятие 8» и сервисы «1С»: обзор и применение в учебном
процессе

Диго Светлана Михайловна - руководитель направления по работе с образовательными учреждениями фирмы "1С",
Москва

Шаронова Алена Альфредовна - куратор направления по работе с учебными заведениями, "1С", Москва

11:00

Использование программ "1С" в учебном процессе

11:15

Практический опыт взаимодействия партнерских организаций со студентами.

11:30

Иванова Маргарита Александровна - преподаватель спец дисциплин, Новгородский государственный университет
Хохлов Сергей Геннадьевич - директор ООО «Атом»

Конкурс выпускных квалификационных работ с использованием программных продуктов 1С

Диго Светлана Михайловна - руководитель направления по работе с образовательными учреждениями фирмы "1С",
Москва

11:45

Формат взаимодействия учебного заведения и дистрибьютора. Ежегодные мероприятия фирмы «1С» для
студентов и выпускников.

12:00

Электронная информационно-образовательная среда на 1С:Предприятие 8

12:20

Чемпионаты и демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills как способ повышения уровня
подготовки кадров.

12:40

Как вырастить чемпиона России WorldSkills по программированию на «1С:Предприятие 8»

13:00 – 13:30

Васильев Эдуард Олегович – региональный представитель «1С:Северо-Запад» по Новгородской области

Федорченко Вадим Станиславович - руководитель направления 1С:Электронное обучение, фирма «1С», Москва

Шаронова Алена Альфредовна - куратор направления по работе с учебными заведениями, сертифицированный
эксперт WorldSkills, "1С", Москва
Старостин Евгений Сергеевич, ведущий специалист ЦКО "Русские Решения"

Перерыв (кофе-брейк для участников)
Секция "Автоматизация деятельности вузов и колледжей"

13:30

Выбор платформы "1С" для реформирования системы управления НовГУ

13:45

Обзор конфигурации 1С:Колледж ПРОФ

14:00

Успешный опыт автоматизации Петровского колледжа с помощью 1С:Колледж ПРОФ и
1С:Автоматизированное составление расписания

14:15

Успешный опыт автоматизации образовательных организаций с помощью решений фирмы «1С»

Евгений Львович Тульцев, Начальник управления офисных технологий, Новгородский государственный университет
Кузьменкова Елена Юрьевна - программист-внедренец 1С в ЦКО "Русские Решения"

Толстикова Светлана Фёдоровна - начальник отдела разработки программного обеспечения СПб ГБПОУ "Петровский
колледж"
Артемьева Ольга Динаровна – ведущий специалист консультант компании «АктивЛинк», г. Боровичи

Заключительное слово «1С:Северо-Запад»
14:35
14:40 – 15:20

Перерыв/Вернисаж
Круглый стол "Развитие сотрудничества фирмы "1С" с образовательными организациями общего и
15:20 – 16:00
профессионального образования. Подготовка молодых специалистов" Конференц-зал
10:20 - 16:00
13:30 - 14:30
14:35 - 15:30
16:00 - 16:10

Тестирование преподавателей на «1С:Профессионал». Зал №2
Мастер-класс для преподавателей и студентов: «Знакомство с разработкой на платформе 1С:Предприятия. Зал №2
Мастер-класс для преподавателей и студентов «Разработка мобильного приложения». Зал №2
Выдача свидетельств участникам конференции в обмен на анкеты. Фойе

