ПРОГРАММА
XVII международной научно-практической конференции
"Новые информационные технологии в образовании"
(Инновации в экономике и образовании на базе технологических решений 1С)
31 января – 01 февраля 2017 года
31 января, вторник
08:30 – 10:00
09:00 – 18:00
09:00 – 18:00
13:00 – 18:00
13:00 – 19:00

Регистрация участников конференции в холле
Вернисаж программных продуктов и методических разработок для образовательных организаций в фойе большого зала
Продажа методической литературы, программных продуктов и аудиокниг в холле
Конкурс "Профессионал 1С:ИТС" и тестирование "1С:Профессионал" в фойе большого зала
Выдача свидетельств участникам конференции на стойке регистрации в холле

Большой зал
10:00 – 13:00

Пленарные выступления

Эскиндаров Михаил Абдурахманович, ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,
председатель совета УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики
Попов Михаил Сергеевич, директор Департамента управления программами и конкурсных процедур Минобрнауки РФ
Нуралиев Борис Георгиевич, директор фирмы "1С", сопредседатель Совета по профессиональным квалификациям в области ИТ,
зам. председателя Федерального УМО 09.00.00 "Информатика и вычислительная техника"
Гришин Виктор Иванович, ректор Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова
Зубцов Дмитрий Александрович, проректор по учебной работе и экономическому развитию МФТИ
Лебедев Сергей Аркадьевич, председатель УМС по прикладной информатике Федерального УМО по УГСиНП 09.00.00
"Информатика и вычислительная техника", РЭУ им. Г.В. Плеханова
Филиппович Андрей Юрьевич, декан факультета информатики и систем управления Московского политехнического университета
Кондаков Александр Михайлович, генеральный директор компании
"Мобильное Электронное Образование"
Чистов Дмитрий Владимирович, председатель программного комитета
конференции, Финансовый университет при Правительстве РФ

Обед
в ресторанах Калинка и Галактика
с 13:00 до 15:00

14:00

Секция "Развитие технологий и прикладных решений 1С и их использование в учебном процессе"
Ведущие: Д.В. Чистов, М.Е. Правдина

14:00
14:10
14:20

Презентация книги "1С:Программирование для начинающих. Детям и родителям, менеджерам и руководителям". (П.Б. Грибанов, "1С")
"1С:Предприятие 8 через Интернет для учебных заведений": новые возможности сервиса в учебном процессе. (К.Г. Чапленко, "1С")
Информационная система 1С:ИТС - помощник в учебе для будущих пользователей 1С.
Конкурс и мастер-классы для студентов. (Е.В. Морозова, "1С")
Обзор учебно-методических ресурсов 1С для использования в учебном процессе (учебные курсы и книги). (И.А. Андреев, "1С")
Новое методическое пособие по сервисам "1С" для преподавателей вузов и колледжей. (С.В. Шпанко, "1С")
Повышение квалификации преподавателей. Акция "Программировать с 1С - Легкий старт. (Е.А. Павлова, "1С")
Центр сертифицированного обучения в составе оргазовательной организации – возможности и преимущества. (Е.А. Попова, "1С")
Ежегодные мероприятия 1С для студентов и выпускников: новое в 2017 году. (А.А. Гавриленко, "1С")
Компетенция "ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С:Предприятие 8" в рамках WorldSkills Россия. (М.Е. Правдина, "1С")
Проведение комплексного экзамена по системе WorldSkills по специальности "Корпоративные информационные системы"
и подготовка к нему студентов. (Д.А. Макаров, Московский политехнический университет)
Конкурс дипломных проектов с использованием программных продуктов 1С. (С.М. Диго, "1С")
Подготовка выпускных квалификационных работ бакалаврами направления "Бизнес информатика" для участия в конкурсе
дипломных проектов с использованием программных продуктов "1С". (Н.В. Новожилова, Чувашский государственный университет)
Сертифицированные курсы фирмы "1С" в учебных планах дисциплин и опыт использования полученных знаний в
дипломном проектировании. (Т.А. Макаровских, Южно-Уральский государственный университет)

14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:55
16:05

16:15

Секция "Организационные формы сотрудничества образовательных организаций и бизнеса. Базовые кафедры"
Ведущая: С.М. Диго

16:15
16:35
16:45
16:55

Развитие форм сотрудничества образовательных организаций и бизнеса на современном этапе. (Диго С.М., "1С")
Об опыте подготовки разработчиков программного обеспечения на примере Центра молодых специалистов. (Е.А. Петухова, "1С")
Функционирование базовой кафедры "1С" в АГТУ. (О.И. Жолобова, И.Ю. Квятковская, АГТУ)
Инструменты интеграции базовой кафедры в образовательные программы ВУЗа (на примере Южного федерального университета).
(В.Ю. Калачев, Группа компаний "Гэндальф")

18:00
18:10

Открытие базовой кафедры 1С на базе Ижевского Государственного Технического Университета имени М.Т. Калашникова.
(М.М. Горохов, "Ситек")
Опыт создания базовой кафедры "Конфигурируемых Бизнес Приложений" с целью подготовки специалистов-программистов 1С
для франчайзинговой сети партнеров в СЗФО. (С.А. Курозина, "1С:Северо-Запад", Л.Б. Бузюков, Д.В. Окунева , Санкт-Петербургский
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича)
Опыт создания Базовой кафедры автоматизации бизнес-процессов (на платформе "1С:Предприятие")
в Тюменском государственном университете. (И.И.Григорьева, Тюменский государственный университет)
Базовая кафедра в Финансовом университете при правительстве РФ.
(Д.В. Чистов, Финансовый университет при правительстве РФ, Е.В. Пролетарский, "1С-Рарус")
Управление сетью базовых кафедр в вузах и колледжах региона и организация единого процесса подготовки и защит ВКР
студентов базовых кафедр. (Ю.А. Бахмутский, ОмГТУ)
Новый подход к организации обучения по IT-специальностям (базовая кафедра МФТИ). (Н.Ю. Старичков , "1С")
Инвестиционные составляющие затрат времени персонала фирмы на подготовку молодых специалистов. (А.П. Нам, Координатор СОК)

18:20

Круглый стол "Развитие организационных форм сотрудничества бизнеса и образовательных организаций"

17:05
17:15

17:25
17:35
17:45

Зал "Вечерний космос-1"
14:00

Секция "Автоматизация деятельности вузов". Ведущий: М.Ю. Шмарион

14:00
14:30
15:00
15:15

Развитие и поддержка бюджетных решений в связи с изменением законодательства. (К.В. Сергеева, "1С")
Развитие редакции 2 прикладного решения "1С:Бухгалтерия государственного учреждения. (А.В. Бородина, 1С)
"1С:Зарплата и кадры государственного учреждения. Ред.3" по сравнению с предыдущими редакциями. (Г.В. Малышкина, 1С)
Организация защиты конфиденциальной информации и персональных данных.
Особенности применения ЗПК "1С:Предприятие 8.3z". (М.В. Суарес, "1С")
Разработка функциональных моделей для создания электронного портфолио и независимой оценки квалификации.
(Б.М. Позднеев, МГТУ "СТАНКИН")
Развитие сервисов и механизмов "1С:Университет ПРОФ" для построения автоматизированной системы НИТУ "МИСиС".
(В.А. Гречкин, "СГУ-Инфоком")
Опыт самостоятельного внедрения "1С:Университет ПРОФ" в части планирования учебного процесса и составления расписания
в Национальном исследовательском Московском государственном строительном университете. (А.В. Медведев, НИУ МГСУ)
Результаты внедрения "1С:Университет ПРОФ" в многофилиальном вузе на примере Российского нового университета.
(Д.Е. Пакин, "Промавтоматика")
Опыт интеграции "1С:Университет ПРОФ" и "1С:Электронное обучение" для создания электронной
информационно-образовательной среды. (Л.С. Волканин, Уральская государственная архитектурно-художественная академия)
Подготовка, утверждение и публикация материалов на официальном сайте вуза. (А.Ю. Хачай, Технологии автоматизации)
Опыт создания электронной информационно-образовательной среды в Московском государственном областном университете.
(Р.М.Солдатенков, Московский государственный областной университет)
Опыт использования личных кабинетов в программном продукте "1С:Университет ПРОФ".
(А.С. Суханов, Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет)
Развитие программных продуктов "1С:Университет" и "1С:Университет ПРОФ". (В.А. Гречкин, "СГУ Инфоком")
Круглый стол. Повышение эффективности внедрения и эксплуатации "1С:Университет". (М.Ю. Шмарион, "1С")

15:25
15:40
16:05
16:25
16:40
16:55
17:10
17:25
17:40
17:55

Зал "Вечерний космос-2"
14:00

Секция "Создание эффективных инструментов для обучения школьников 5-11 классов программированию"
Ведущая: Т.Е. Колинкова

14:00
14:10

Ресурсы фирмы "1С" для развития направления обучения школьников программированию. (Т.Е. Колинкова , "1С")
Новое в ЕГЭ по информатике 2017 г.
(М.А. Ройтберг, Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук)
Робототехника в школе. (В.Э. Карпов, НИЦ Курчатовский институт, начальник Лаборатории робототехники, Вице-президент РАИИ)
Дисциплина 3D-моделирования и прототипирования для развития инженерного и творческого начала для школьников.
(А.Р. Арутюнян, 3DPGALAXY)
Informatics - инструмент для освоения предмета и эффективной подготовки к олимпиадам по информатике и программированию.
(А.А. Шестимеров, МЦНМО)
Проведение муниципального этапа ВОШ по информатике. (Д.П. Кириенко, Школа №179)
Олимпиада НТИ. (А.И. Федосеев, АСИ)
Алгоритмы и программирование для младших школьников. (Л.Л. Босова, МПГУ)

14:50
15:05
15:20
15:35
15:50
16:05

16:30

Секция "Решения 1С для образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров в интересах
обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка"
Ведущий: В.С. Федорченко

16:30
16:40

Открытие секции (представитель руководства фирмы "1С")
Средства защиты информации "1С:Предприятие 8" как среды разработки и использования электронных учебников.
(М.М. Суарес, "1С")
Развитие продуктов "1С:Электронное обучение" для военного образования. (В.С. Федорченко, "1С")
Вопросы автоматизации конфиденциального и секретного документооборота. (А.Е. Безбородов, "1С")
Организация доступа к электронным учебникам и информационным ресурсам ведомственных библиотек с помощью библиотечных
систем "1С". (О.С. Булычева, "1С")
Опыт разработки электронных учебников в Военном университете Минобороны России. (О.К. Шевченко, Т.М. Мирзоев,
Военный университет Минобороны РФ)
Возможности компании "Прогтехника" по автоматизации ведомственных вузов. (Р. Лукьянов, НПЦ "Прогтехника")
О компании "АстроСофт": опыт, проекты, возможности. (А.А. Никитин, "АстроСофт")
Короткие выступления об опыте использования программ 1С в учебном процессе ведомственных вузов или ИПК. Ответы на вопросы.

16:55
17:10
17:25
17:40
17:55
18:05
18:15

Зал "Галактика-1"
15:00

Секция "Обмен опытом профильных центров "1С" в рамках городского проекта "Школа Новых Технологий"
Ведущая: З.М. Яникова

15:00

Итоги работы профильных центров и перспективы сотрудничества по апробации технологий "1С".
(А.И. Силаева, Городской проект "Школа Новых Технологий")
Модель организации профориентационного сопровождения образовательного процесса в ГБОУ Школа № 1357 города Москвы.
(А.С. Самойлова, ГБОУ города Москвы "Школа № 1357 "Многопрофильный комплекс "Братиславский")
Формы использования информационных систем "1С" в образовательной деятельности школы.
(А.Л. Цветкова, ГБОУ города Москвы "Школа с углубленным изучением иностранных языков № 1288
имени Героя Советского Союза Н.В. Троян")
Использование системы "1С:Психодиагностика образовательного учреждения" в работе психологической службы школы
(из опыта организации профильного центра по психодиагностике в дошкольных отделениях).

15:10
15:30

15:40

16:00

16:20
16:40
17:00
17:20
17:40

(Ю.Г. Зеленская, ГБОУ города Москвы "Школа с углубленным изучением иностранных языков № 1288 имени
Героя Советского Союза Н.В. Троян")
Вариативность организации учебной деятельности в начальной школе с помощью "1С:Образование 5. Школа".
(Т.А. Евсеева, ГБОУ города Москвы "Школа с углубленным изучением иностранных языков № 1288
имени Героя Советского Союза Н.В. Троян")
Повышение эффективности и оперативности деятельности работы библиотеки образовательного учреждения за счет применения
решений "1С". (Т.Б. Бурина, ГБОУ города Москвы "Лицей № 1564 имени Героя Советского Союза А.П. Белобородова")
Тестирование и анализ результатов при подготовке учащихся 10 класса к ЕГЭ с помощью "1С:Образование 5. Школа".
(К.А. Осипов, ГБОУ города Москвы "Лицей № 1564 имени Героя Советского Союза А.П. Белобородова")
Вовлечение школьников в создание виртуального музея с помощью "1С:Музейный каталог".
(Н.П. Ильина, ГБОУ города Москвы "Школа № 2103")
Опыт организации развивающей деятельности дошкольников с использованием "1С:Школа. Дошкольное образование, 6-7 лет".
(А.И. Мкртчян, ГБОУ города Москвы "Школа № 183")
Обсуждение проектов. Ответы на вопросы.

Зал "Галактика-2"
15:30

Секция "Автоматизация деятельности колледжей". Ведущий: А.В. Родюков

15:30
15:40

Развитие программных продуктов "1С:Колледж" и "1С:Колледж ПРОФ". (И.Г. Вдовин, Онлайн)
Мастер-класс: Интеграция программных продуктов "1С:Колледж" и "1С:Бухгалтерия государственного учреждения ред.2".
(И.Г. Вдовин, Онлайн)
Совершенствование качества управления профессиональной организацией с использованием "1С:Колледж ПРОФ" и
"1С:Документооборот" на основе внедрения технологий бережливого производства.
(М.В. Гребенец, Нефтеюганский политехнический колледж)
Автоматизация работы приемной компании для Ханты-Мансийского автономного округа - Югра с использованием продуктов
"1С:Битрикс" и "1С:Колледж". (А.М. Бархан, Омега)
Опыт создания регионального портала профессионального образования ХМАО ЮГРЫ.
(В.В. Панасеня, Сургутский политехнический колледж)
Опыт интеграции "1С:Колледж" и регионального сегмента федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся
г. Санкт-Петербурга. (В.В. Владимиров, Русские решения)
"1С:Колледж" - от составления расписания до комплексной автоматизации образовательной организации.
(Д.Н. Буторин, Ачинский техникум нефти и газа)
Организация дополнительного профессионального образования в колледжах с применением дистанционных технологий.
(Э.В. Кузнецова, Региональный Институт Бизнеса и Управления г. Рязань)
Внедрение интерактивного расписания в Волгоградском колледже управления и новых технологий. (А.С. Шубин, ВОТУМ)
Комплексная автоматизация библиотечных процессов в колледже на базе программного продукта "1С:Библиотека". (У.К. Крымцева,
Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления)
Внедрение программного продукта "1С:Автоматизированное составление расписания. Колледж" в ГАУДО "Домисолька".
(Д.М. Кругликов, 1С-Архитектор бизнеса)
Функциональные возможности программного продукта "1С:Управление учебным центром". (И.Г. Вдовин, Онлайн)
Мастер-класс: Набор слушателей с помощью программного продукта "1С:Управление учебным центром".
(И.Г. Вдовин, Онлайн)

16:00

16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:10
18:20

19:00 – 19:15 Награждение победителей конкурса "Профессионал 1С:ИТС" в Большом зале
19:15 – 23:00 Товарищеский ужин – фуршет в ресторане "Калинка"

1 февраля, среда
09:30 – 17:00
13:00 – 17:00
09:00 – 17:00
10:00 – 18:00
16:00 – 18:00

Вернисаж программных продуктов и методических разработок для образовательных организаций в фойе большого зала
Тестирование "1С:Профессионал" в фойе большого зала
Продажа методической литературы, программных продуктов и аудиокниг в холле
Выдача свидетельств участникам конференции на стойке регистрации
Выдача удостоверений о повышении квалификации на стойке регистрации

Зал "Вечерний космос-1"
10:00

Секция "Автоматизация деятельности вузов". Ведущий: М.Ю. Шмарион

10:00

Мастер-класс "Как быстро настроить и запустить личный кабинет абитуриента в "1С:Университет ПРОФ".
(И.Ю. Беседин, СГУ-Инфоком)
Тенденции развития ЭИОС вуза в рамках ФГОС и Приказов Минобрнауки. Условия эффективности. (А.Ю. Кондратьев, ЦДО)
Автоматизация работы Санкт-Петербургского государственного аграрного университета на базе "1С:Университет ПРОФ ред. 2.0".
(Я.В. Дробышев, "Омега")
Опыт автоматизации Костромского государственного университета как Опорного вуза Костромской области на платформе
1С:Предприятие 8. (Ю. В. Круженкова, Костромской государственный университет)
Рабочие программы дисциплин в "1С:Университет". (Р.Н. Правосудов, Российский университет кооперации)
Лучшие практики применения мобильных приложений при автоматизации на "1С:Университет". (В.О. Симуков, "Софус")
Технические аспекты интеграции "1С:Университет" с системой СДО -Moodle. (И. В. Вахтин, "Промавтоматика")
Опыт проведения независимой оценки знаний студентов на базе программного продукта "1С:Электронное обучение.
Конструктор курсов". (О.В. Барбашина, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова)
Автоматизированная система мониторинга и оценивания эффективности деятельности работников и организаций. Опыт использования
профессиональных стандартов при формировании ключевых показателей деятельности. (Т. Г. Рябова, Северо-западный институт
управления РАНХиГС при Президенте РФ)
Развитие линейки решений "1С:Автоматизированное составление расписание" для вузов и колледжей.
(Е.Р. Гафаров , "Большие числа")
Опыт самостоятельного внедрения "1С:Автоматизированное составление расписания. Университет" в Вятском государственном
университете. (А.Г. Селюнин, Вятский государственный университет)
Автоматизация составления расписания в медицинских вузах и колледжах. (А.В. Владимиров, "Русские решения")
Мастер-класс: Составление расписания с учетом пересечения контингента и индивидуальных траекторий в новой редакции 1.1.
программы "1С:Автоматизированное составление расписания. Университет". (Е.Р. Гафаров, "Большие числа")

10:40
10:55
11:10
11:25
11:40
11:55
12:05
12:20

12:30
12:45
13:00
13:15

13:35 – 14:05 Перерыв
14:05

14:20

Обед
в ресторанах Калинка и Галактика
Вопросы разработки автоматизированной системы составления расписания
с 13:00 до 15:00
экзаменационной сессии в вузе. (Д.В. Круглов, Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова)
Опыт организации работы студентов для внедрения "1С:Автоматизированное составление расписания. Университет".
(М.Е. Ларин, Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва)

14:35
14:50
15:10
15:25
15:40

15:55
16:10
16:20
16:35

Оптимизация расписания занятий высшего учебного заведения. (Н.Н. Клеванский, Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова")
Новый программный продукт "1С:Финансовое планирование. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 2.0".
(Н.А. Гильченко, "СофтБаланс")
Опыт внедрения "1С:Финансовое планирование. Дополнение к 1С:БГУ 2.0" в Новосибирском государственном университете
архитектуры, дизайна и искусств. (В.О. Стрижов, "Компьютеры и сети")
Особенности работы с федеральным сервисом Министерства образования и науки РФ "Автоматизированная система управления
планами финансово-хозяйственной деятельностью" (АСУ ПФХД). (Н.М. Беляков, "Омега")
Создание комплексной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью, а также разработка мероприятий по повышению
уровня финансового менеджмента в Российском государственном социальном университете.
(Ш.К. Ахметов, Российский государственный социальный университет)
Автоматизированные библиотечные системы "1С" - эффективный инструмент, обеспечивающий информационную деятельность вузов
как инжиниринговых центров. (О.С. Булычева, "1С")
Реализация государственных стандартов в сфере образования с помощью портала "Библиотека 24", направленного на объединение
читателей и библиотек. (О.В. Бутенко, "Омега")
Применение "1С" в управлении персоналом образовательной организации высшего образования.
(Н.В. Сахарова, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации)
Автоматизированная система проведения испытаний в электронной форме. Опыт разработки и применения.
(С.Г. Ермаков, Северо-западный институт управления РАНХиГС при Президенте РФ)

Зал "Вечерний космос-2"
09:00

Секция "Использование программных продуктов фирмы "1С" в учебной, научной и хоздоговорной
работе вузов". Ведущий: Д.В. Чистов

09:00
09:10
09:20
10:00
10:30
10:40

Актуальность, востребованность и примеры мобильных приложений на платформе 1С. (А.В. Лавринова, "1С")
Возможности и преимущества платформы 1С для разработки мобильных приложений. (П.Б. Грибанов, "1С")
Мастер-класс "Создание кроссплатформенного мобильного приложения "с нуля" (С.Р. Арутюнов, "1С")
Вход в симуляцию - создаем виртуальные предприятия на ERP. (А.С. Кислов, "1С")
Академия ERP - от знания предмета к принципам автоматизации. (Т.Н. Агафонова, "1С")
Решения класса ERP как средство реализации практикориентированной междисциплинарной подготовки инженеров, экономистов и
менеджеров. (А.П. Остроумов, Казанский (Приволжский) федеральный университет)
Обзор линейки курсов 1С:ERP. (С.С. Гребенщиков, 1С:Учебный центр №1)
Развитие ERP - направления фирмы "1С". (А.А. Нестеров, "1С")
Мастер-класс "Что должен знать и уметь современный бухгалтер. Сервисы 1С - электронный документооборот,
сдача отчетности, проверка контрагентов и другие". (С.В. Шпанко, М.В. Еременко, "1С")

11:00
11:10
11:40

12:30 – 13:30 Перерыв
13:30
13:40
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50

Обед
в ресторанах Калинка и Галактика
Электронное обучение на платформе "1С:Предприятие 8". (В.С. Федорченко, "1С")
с 13:00 до 15:00
Мастер-класс "Собираем в "1С:Электронное обучение" мультимедийный
интерактивный курс + публикуем его в html и веб-кабинет. (В.С. Федорченко, "1С")
Автоматизированная система проведения испытаний в электронной форме.
Опыт разработки и применения. (С.Г. Ермаков, СЗИУ РАНХиГС)
Методика изучения экономических дисциплин и основ предпринимательства с использованием программно-методического комплекса
"Симулятор деловой среды" на платформе "1С:Предприятие". (Н.А. Никитина, Вологодский государственный университет)
Оценка научно-практической значимости конференций "1С". (А.В. Золотарюк, Финансовый университет при Правительстве РФ)
Использование платформы "Битрикс24" для функционирования научного студенческого кружка. (О.В. Елистратова, О.Г. Наумова,
Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина)
Практико-ориентированный подход к подготовке ИТ-специалистов на основе технологий "1С". (С.Г. Тагайцева,
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет)
Мобильное обучение с использованием сервиса "1С:Предприятие 8 через Интернет для учебных заведений".
(Л.Р. Шарафеева, Елабужский институт)
Особенности и перспективы преподавания "1С" для студентов-бакалавров 4-го курса по профилям "Международные финансы" и
"Прикладная информатика в экономике". (Д.В. Берзин, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации)
Опыт внедрения программ обучения "1С" в образовательной среде МЧС России".
(А.А. Рыженко, Академия Государственной противопожарной службы)
Реализация дисциплины "Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету" с применением технологий "1С".
(У.Ю. Блинова, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации)
Информационная система по автоматизации учета и контроля этапов выполнения выпускных квалификационных работ на платформе
"1С:Предприятие 8". (А.Н. Важдаев, Юргинский технологический институт)
Организационные и технологические возможности "1С:Предприятие" как инструментарий формирования проектно-ориентированных
профессиональных компетенций экономистов. (Е.Н. Каргина, Южный федеральный университет)
Обучение руководителей профессиональных образовательных организаций компетенциям в области закупок с помощью
"1С:Государственные и муниципальные закупки". (Е.Е. Ковалев, Московский педагогический государственный университет)
Текущее состояние и перспективы развития рынка CRM. (Я.Л. Гобарева, Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации)
Мобильные технологии в образовательной сфере. (Д.С. Арутюнов, МГУПС)
Современные информационные технологии в планировании и развитии малого бизнеса на примере "1С:Предприятие 8".
(А.А. Литвинова, НИТУ МИСиС)
Опыт разработки бизнес-плана по открытию сертифицированного центра обучения "1С". (Т.Б. Соломатина, МФЭИ)

Зал "Галактика-1"
10:00

Секция "Информационно-образовательная среда: модели построения и опыт".
Ведущая: З.М. Яникова

10:00

Комплекс решений для образования на платформе "1С:Предприятие": решаемые задачи и вариативность внедрения.
(З.М. Яникова, "1С")
"1С:Реестр кадров системы образования": решаемые задачи и модель внедрения. (Н.О. Мерекина, "Хронобус")
Концепция создания инновационной образовательной среды в школе с использованием решений "1С". (Е.Д. Курицына, П.В. Юрьев,
Лингвистическая гимназия № 23 им. А.Г. Столетова г. Владимира)
Опыт внедрения "1С:Общеобразовательное учреждение" для оперативного управления договорной деятельностью во всех
территориальных подразделениях ЧПОУ "Авиашкола Аэрофлота". (О.В. Чулицкая, Центр компетенции по образованию "СофтЭксперт")
"1С:Общеобразовательное учреждение": новые возможности,приложения и сервисы.(Т.А.Вечирко, 1С:Центр разработки "СофтЭксперт")
Внедрение программного продукта "1С:Общеобразовательное учреждение" в ГАУДО "Домисолька"
(Л.А. Русина, "1С-Архитектор бизнеса")
Новая автоматизированная система для составления школьного расписания с учетом требований СанПиН, ФГОС и построения
индивидуальных траекторий. (Е.Р. Гафаров, "Большие числа")

10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:25

11:40 – 11:55 Перерыв
11:55

12:10
12:25
12:40
12:55
13:10
13:20
13:35
13:50
14:00

Использование системы "1С:Психодиагностика образовательного учреждения" в работе психологической службы школы (из опыта
организации профильного центра по психодиагностике в дошкольных отделениях). (Ю.Г. Зеленская, ГБОУ города Москвы
"Школа с углубленным изучением иностранных языков № 1288 имени Героя Советского Союза Н.В. Троян")
Использование ПМК "1С:Школьная психодиагностика" в работе образовательной организации. (А.В. Маракушева, ГБОУ города Москвы
"Лицей № 1571")
Мониторинг адаптации учащихся при переходе на новую ступень обучения как первоочередная задача школьного психолога.
(П.Б. Киселев, "Персонал Софт")
Нормативно-справочная информация по организации питания в образовательной организации как основа успешного проекта.
(Н.М. Портнов, 1С:Центр разработки "Агентство КАПИТАН")
Проект по формированию регионального информационного пространства в системе подготовки спортивного резерва
Республики Саха (Якутия) на базе платформы "1С:Предприятие". (А.Е. Кычкина, Центр компетенции по образованию "ЦПО Статус")
Опыт апробационной площадки в Хабаровском крае по созданию регионального информационно-библиотечного центра на базе
решений "1С". (А.Е. Кычкина, Центр компетенции по образованию "ЦПО Статус")
Модели организации работы школьной библиотеки с помощью автоматизированных библиотечных систем "1С". (О.С. Булычева, "1С")
Мероприятия и методические материалы фирмы "1С" для образовательных организаций. (Е.В. Кусакина, "1С")
Ответы на вопросы.
Мастер-класс "Реальное расписание за 30 минут" (по программе "1С:Автоматизированное составление расписания. Школа").
(Л.Х. Исраелян, "Большие числа")

Зал "Галактика-2"
10:00

Секция "Модернизация образования средствами электронного обучения".
Ведущий: И.В. Кузора

10:00
10:15
10:35
11:15

Новые проекты фирмы "1С" в области электронного обучения школьников и развития дошкольников. (И.В. Кузора, "1С")
"1С:Математический конструктор" в Центре для одаренных детей "Сириус", г. Сочи. (В.Н. Дубровский, СУНЦ им. А.Н. Колмогорова)
Мастер-класс: Создание интерактивных заданий в программе "1С:Образование 5. Школа". (Т.А. Чернецкая, "1С")
Использование программы "1С:Образование 5. Школа" при подготовке учащихся 9 класса к экзамену по русскому языку по теме
"Сложные предложения". (Е.А. Гудкова, Лицей № 1564 им. Героя Советского Союза А.П. Белобородова, г. Москва)
Кейсы конкурса "Школа Реальных Дел" как инструмент развития компетентностей обучающихся. (А.Л. Цветкова, Школа №1288)
Опыт внедрения электронных учебников и учебных пособий в образовательный процесс. (И.Г. Александрова, Григорьева М.А.,
Касумян М.А., Гимназия № 248 г. Санкт-Петербурга)
Использование решений 1С для организации учебного процесса на уроках истории в 5-11 кл.: проблемы и перспективы.
(М.В. Виноградова, Гимназия №9 г. Химки)
Возможности индивидуализации и персонализации учебного процесса на уроке при использовании комплексного электронного
образовательного продукта "Мобильная Электронная Школа". (Т.В. Долгова, "Мобильное Электронное Образование")
Реализация личного, интеллектуально-творческого потенциала школьников: возможности ресурса "1С:Лаборатория. Тайны времени и
пространства". (Т.П. Богатырева, Лицей № 11 имени Т.И. Александровой г. Йошкар-Олы)
Вопросы преподавания трудных тем при организации преподавания пропедевтического курса "Введение в химию".
(Е.В. Виговская, Лицей №1564 им. Героя Советского Союза А.П. Белобородова, г.Москва)

11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45

13:00 – 14:00 Перерыв
14:00
14:15

14:30
14:45
15:00
15:15
15:30

15:45

17:00

Подготовка учителя информатики с использованием онлайн сервиса "1С:Репетитор. Информатика. ЕГЭ".
(А.В. Пантелеймонова, Московский государственный областной университет)
Совершенствование методической работы в условиях внедрения новых стандартов дошкольного образования на основе в интеграции
игровых форм и информационных технологий (Кузина О.А., ДО №3 ГБОУ Школа №183, С.С. Хапаева, Московский государственный
областной университет)
Особенности применения ИКТ в образовательной деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
(Ю.Б. Соколовская, ГБОУ Школа № 183 ДО№1)
Метапредметные уроки с "1С". Метаурок "Прецедент".
(О.М. Корчажкина, ФГБОУН "Институт проблем информатики" ФИЦ "Информатика и управление" РАН)
Создание аудиогидов как проектная работа школьников и студентов. (С.Г. Баричев, Аудиогид.ру)
Онлайн-сервис "Школьный Олимп" для проведения мониторинга сформированности универсальных учебных действий при реализации
ФГОС. (С.А. Винницкая, ГБОУ СОШ №139 Калининского района Санкт-Петербурга)
Возможности реализации методики изучения модуля "Предпринимательство" (или "Экономика фирмы") в 10-11 кл. в соответствии с
требованиями образовательных стандартов с использованием ПМК "Симулятор деловой среды (учебный тренажер)" на платформе
1С:Предприятие (С.В. Горшкова, "Логасофт")
Дискуссия

Подведение итогов конференции, торжественное награждение лучших докладчиков
в зале "Вечерний космос–2".

График проведения мероприятий конференции в гостинице "Космос" 31 января – 1 февраля 2017 г.
Вторник 31 января
Большой зал

Зал Вечерний Космос-1

Зал Вечерний Космос-2

Зал Галактика-1

Зал Галактика-2

10:00 – 13:00
Пленарное заседание

08:30 – 10:00
13:00 – 14:00 Обед (рестораны "Калинка" и "Галактика")

Регистрация участников конференции

14:00 – 16:30
Секция "Создание эффективных
инструментов для обучения
школьников 5-11 классов
программированию"

14:00 – 16:15
Секция "Развитие технологий и прикладных
решений 1С и их использование в учебном
процессе"
16:15 – 19:00
Секция "Организационные формы
сотрудничества образовательных
организаций и бизнеса. Базовые кафедры"

Холл

14:00 – 18:30
Секция "Автоматизация
деятельности вузов"

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

16:30 – 18:30
Решения 1С для образовательных
организаций, осуществляющих
подготовку кадров в интересах
обороны и безопасности
государства, обеспечения
законности и правопорядка

09:00 - 18:00
Вернисаж программных продуктов и
методических разработок для
образовательных организаций
15:00 – 18:00
Секция "Обмен опытом
профильных центров 1С в рамках
городского проекта
"Школа Новых Технологий"

15:30 – 19:00
Секция "Автоматизация
деятельности колледжей"

Продажа методической литературы,
программных продуктов и аудиокниг
Выдача свидетельств участникам
конференции
13:00 - 18:00
Конкурс "Профессионал 1С:ИТС"
Тестирование "1С:Профессионал"

18:00 – 19:15 Сдача анкет по итогам первого дня
19:15 – 23:00 Товарищеский ужин в ресторане "Калинка"

Среда 01 февраля
Большой зал

Зал Вечерний Космос-1

Зал Вечерний Космос-2

Зал Галактика-1

Зал Галактика-2

10:00 – 13:35
Продолжение секции
"Автоматизация деятельности
вузов"

09:00 – 12:30
Секция "Использование
программных продуктов фирмы
"1С" в учебной, научной и
хоздоговорной
работе вузов"

10:00 – 14:30
Секция "Информационнообразовательная среда: модели
построения и региональный опыт"

10:00 – 13:00
Секция "Модернизация образования
средствами электронного обучения"

13:35 – 14:05 Обед
(рестораны "Калинка" и
"Галактика")

12:30 – 13:30 Обед
(рестораны "Калинка" и
"Галактика")

Холл

09:30 - 17:00
Вернисаж программных продуктов и
методических разработок для
образовательных организаций
Тестирование "1С:Профессионал"

14:05 – 17:00
Продолжение секции
"Автоматизация деятельности
вузов"

13:30 – 17:00
Продолжение секции
"Использование программных
продуктов фирмы "1С" в учебной,
научной и хоздоговорной
работе вузов"

17:00 - 17:30
Подведение итогов конференции,
торжественное награждение
лучших докладчиков
16:00 – 18:00 Сдача анкет по итогам второго дня

13:00 – 14:00 Обед
(рестораны "Калинка" и "Галактика")

Продажа методической литературы,
программных продуктов и аудиокниг
Выдача свидетельств участникам
конференции

14:00 – 16:00
Продолжение секции "Модернизация
образования средствами
электронного обучения"

16:00-18:00
Выдача удостоверений о повышении
квалификации

Программа семинара в вашем смартфоне
Для Вашего удобства программа конференции представлена в электронном виде в составе приложения для мобильных устройств на платформах iOS и Android.
С помощью мобильного приложения "Конферометр" можно ознакомиться с программой, выставлять оценки отдельным докладам и мероприятию в целом, отправлять отзывы и
комментарии организаторам мероприятия.

Установите программу. В Google Play, App Store или магазине Microsoft для поиска приложения можно набрать "конферометр" или воспользоваться ссылками:
-

Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.e1c.conferometer

-

iOS - https://itunes.apple.com/ru/app/id933155334

-

Windows Phone - http://windowsphone.com/ru-ru/store/app/conferometr/4ad828f3-8dfc-4f76-bb54-dfae3d975bcb

-

Windows 8.1 и старше - http://apps.microsoft.com/windows/app/8bb49176-5f53-4f3a-aa88-054a181aa9b5

-

на сайте 1С - https://vote.1c.ru/

1. Установите программу. В Google Play и App Store для поиска приложения можно набрать "конферометр 1С" или воспользоваться QR-кодами:

Android

iOS

Windows Phone

Windows 8.1 и старше

2. После установки приложения скачать программу семинара партнеров 1С можно при первом запуске приложения (экран "Быстрый старт – Добавление конференции") или позднее
кнопкой "Добавить" на главном экране:


по ключу конференции. Ключ: 58



по QR-коду:

Схема гостиницы "Космос"

Схема проезда к новому помещению
Центра исследования, разработки и обучения,
1С:Учебному центру №1 (ст. м. "Тимирязевская")
Территория "1С" Центр исследования, разработки и
обучения,
в
помещении
которого,
в том числе, находится "1С:Учебный центр №1" располагается по адресу Дмитровское ш., д. 9.
 на метро:
до ст. м. "Тимирязевская" СерпуховскоТимирязевской линии, первый вагон из центра; в
подземном переходе налево до конца, подняться по
левой лестнице, далее по Дмитровскому ш. около 400
м по ходу движения транспорта (на схеме синим
пунктиром); помещение Центра исследования,
разработки и обучения 7-этажное здание за черным решетчатым
ограждением, калитка находится по центру здания;
 от гостиницы "Космос": на монорельсе (единственном
в России) от станции "Выставочный центр" до
станции "Тимирязевская" – общее время 30-40 минут,
собственно поезд идет 12 минут
 на автомобиле (на схеме красным пунктиром):
с северной стороны ("из области") –
по Дмитровскому шоссе, после ст. м. "Тимирязевская"
после дома №9 (фирма "1С") повернуть направо в
проезд,
через 20 метров вдоль черного решетчатого
ограждения повернуть направо в ворота, на нашу
парковку
из центра - заезд с ул. Костякова, за домом №8
(между домом 8 и домом 10) повернуть направо,
двигаться по проезду почти до выезда на
Дмитровское ш., повернуть налево в ворота в черном
решетчатом ограждении.

