ПРОГРАММА

Научно-практической конференции

27 марта 2019 г.
10:00

Регистрация участников
Открытие конференции
Александр Владимирович Бородин–заместитель директора Института математики и информационных технологий,

10:30

кафедра информатики и математического обеспечения;

Диго Светлана Михайловна–руководитель направления по работе с образовательными учреждениями фирмы «1С»;
Васильев Эдуард Олегович–региональный представитель компании «1С:Северо-Запад».

Рабочая сессия

10:50 – 12:35

10:50

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

11:05

Отрасль «1С». Облачные решения: планируй на будущее, управляй сегодня.

11:20

Стажировки, производственные и преддипломные практики учащихся на базе нашей компании. Опыт
подготовки участников конкурса ВКР с использованием ПП 1С.

11:35

История успеха. От студента до специалиста.

11:50

Диго Светлана Михайловна – руководитель направления по работе с образовательными учреждениями фирмы «1С»,
Москва
Шульгин Алексей – директор компании ООО «Инфокрафт»

Дураков Вячеслав – генеральный директор компании ООО «Неосистемы»
Дибров Иван – ведущий специалист компании ООО «Неосистемы»

Конкурс выпускных квалификационных работ с использованием программных продуктов 1С.

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

12:05

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

12:20

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

Васильев Эдуард – региональный представитель «1С:Северо-Запад» по Республике Карелия

Андреева Дарья – менеджер по работе с учебными заведениями «1С:Северо-Запад»
12:35– 13:00

Перерыв (кофе-брейк для участников)

13:00

Использование программ «1С» в учебном процессе.

13:15

Цифровое решение «1С:Netstok»: обзор и использование в учебном процессе. Обучаем студентов играя.

13:30

Электронная информационно-образовательная среда с использованием программ «1С:Электронное
обучение».

Лалетина Юлия Владимировна – преподаватель Петрозаводского техникума городского хозяйства
Тоноян Андрей – директор компании «РостБизнесКонсалтинг»

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

13:45
14:45– 15:00

Мастер-класс: «Автоматизируем самостоятельную работу студентов с помощью программ «1С:Электронное
обучение».
Федорченко Вадим Станиславович – руководитель направления 1С:Электронное обучение, фирма «1С», Москва

Перерыв / Вернисаж

15:00

Автоматизация УЗ – это не миф. Возможности «1С:Предприятие 8» для учебных заведений. Обзор
конфигурации «1С:Колледж ПРОФ».

15:15

Принципы внедрения и эксплуатации программного продукта «1С:Университет ПРОФ».

15:30-16:00

Дураков Вячеслав – генеральный директор компании ООО «Неосистемы»
Кондратьев Андрей Юрьевич – директор ГК «ЦДО»

Круглый стол «Развитие сотрудничества фирмы «1С» с образовательными организациями общего и
профессионального образования. Подготовка молодых специалистов».

16:00-16:10 Выдача свидетельств участникам конференции. Конференц-зал
Мастер-класс для преподавателей и студентов: «Знакомство с разработкой на платформе 1С:Предприятия». Зал №2
13:30-14:30
Мастер-класс для преподавателей и студентов «Разработка мобильного приложения». Зал №2
14:30-15:30
Тестирование преподавателей на «1С:Профессионал».
10:50-15:30

