
Семинар "Автоматизация приемной кампании вуза  
в соответствии с Порядком приема 2019/20 г." 

22 марта (пятница) 2019 г., Москва, ул. Селезневская д.34, "1С:Лекторий" 

9.30 Регистрация участников семинара 
Вступительное слово 

10-00 
Шмарион Максим Юрьевич, фирма «1С», руководитель направления автоматизации профобразования  

Обзор законодательства Российской Федерации по вопросам приёма. Тонкие моменты. 
10-05 Скородумова Елена Александровна, начальник приемной комиссии «Московский технический 

университет связи и информатики» 

Организация и проведение приемной кампании 2019 с помощью "1С:Университет". 
10-25 

Разработчик программного продукта "1С:Университет" ООО «СГУ-Инфоком»  
Методология внедрения подсистемы "Приемная компания". Примеры реализации 
удобных доработок. 10-45 
Пакин Дмитрий Евгеньевич, ГК «Промавтоматика» (Центр компетенции по образованию) 
Приемная компания 2018 в Дальневосточном Федеральном университете: Поступи к 
нам он-лайн! 11-05 
Зорина Олеся Николаевна, заместитель финансового директора  
Опыт и перспективные направления автоматизация приема в Тюменском 
государственном университете с интеграцией в единую информационную систему 
поддержки учебного процесса 11-25 

Сатрудинов Рустам Рустамович, начальник управления КИСиДО  
Применение "1С:Технология быстрых результатов" для автоматизации приема и 
взаиморасчетов со студентами в Межрегиональном университете экономики и права 
при МПА ЕврАзЭС г. Санкт-Петербург 11-45 

Владимиров Андрей Владимирович, фирма "Русские решения" (Центр компетенции по образованию) 
1С:Документооборот как система управления бизнес-процессами вуза. 

12-05 
Гафаров Евгений Рашидович, 1С:Руководитель корпоративных проектов, ООО «Большие числа» 

12-30 Кофе-брейк. (30 минут) 

Опыт внедрения Приемной комиссии на базе "1С:Университет ПРОФ" в Тамбовском 
государственном университете имени Г. Р. Державина 13-00 
Молнева Марина Сергеевна, ответственный секретарь приемной комиссии 

"Старт из коробки" - прием граждан Московский государственный академический 
художественный институт им. В.И. Сурикова Министерства культуры 13-20 
Никулина Елена Евгеньевна, ответственный секретарь приемной комиссии 
Мастер класс "Проведение приемной кампании в "1С:Университет" 

13-30 Разработчик программного продукта "1С:Университет", ООО «СГУ-Инфоком»,   
Выступление (40 мин). Обсуждение (20 мин). 
Мастер-класс "Личные кабинеты поступающего, обучающегося и преподавателя в 
"1С:Университет ПРОФ". Функционал и основные возможности" 14-30 

 Разработчик программного продукта "1С:Университет", ООО «СГУ-Инфоком»,   
Выступление (20 мин). Обсуждение (10 мин). 

15-00 
Круглый стол 

«Вопросы эксплуатации и развития подсистемы «Приемная компания» 

15-30 Кофе-брейк. Общение участников семинара. 

 


