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Предварительная программа
XVI международной научно-практической конференции 
"Новые информационные технологии в образовании". 
(Применение технологий "1С" в условиях модернизации экономики и образования)
02 – 03 февраля 2016 года 
Конференция проводится по адресу:  г. Москва, проспект Мира, д. 150, 
гостиница "Космос" (станция метро "ВДНХ").
2 февраля, 10:00 – 13:00
Пленарные выступления
Выступающий
Тема выступления
Ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, председатель совета УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики
Эскиндаров Михаил Абдурахманович
Открытие конференции 
Представитель Министерства образования и науки
Российской Федерации

Директор фирмы "1С"
Нуралиев Борис Георгиевич

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

Председатель программного комитета конференции,
профессор Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации 
Чистов Дмитрий Владимирович
Пленарные доклады

2 февраля, 14:00 – 18:45, 3 февраля, 10:00- 16:00
Секция "Практика взаимодействия организаций профессионального образования с индустрией и сообществом бизнес-пользователей решений 1С ". Ведущий Чистов Д.В.
Выступающий
Тема выступления
Развитие технологий и прикладных решений 1С и их использование в учебном процессе 
Грибанов П.Б.,
Фирма "1С"
1С: деловые приложения на Windows и Linux, в "облаке" и на iPhone
Правдина М.Е.,
Фирма "1С"
Обзор прикладных решений и сервисов "1С" и режимов их применения в учебном процессе
Морозова Е.В., Моисеенко Н.А., Андреев И.А., Чапленко К.Г.,
Фирма "1С"
Обзор информационно-методических ресурсов 1С, полезных для использования в учебном процессе 
(информационная система 1С:ИТС, книги, курсы) 
Павлова Е.А.,
Фирма "1С"
Повышение квалификации преподавателей-участников акции "Программировать с 1С - Легкий старт"
Докладчик уточняется
Профессиональные соревнования для студентов вузов и колледжей 
Вопросы-ответы (или дискуссия)
Слово работодателю: какие кадры ожидает индустрия ИТ и реальная экономика 
Докладчик уточняется
Что ожидают компании-франчайзи от молодых специалистов и что готовы предложить им
Докладчик уточняется
Какие кадры нам нужны
Докладчик уточняется
Производственная практика: предложения и опыт работодателей в организации полезной практики
Диго С.М.,
Фирма "1С"
Преддипломная практика и выпускные работы 
Тихомирова П.А.
Профессиональные соревнования для студентов вузов и колледжей 
Вопросы-ответы (или дискуссия)
Повышение востребованности выпускников.
Актуализация учебных программ под требования работодателя.
Кузора И.В.,
Фирма "1С" 
О развитии национальной системы квалификаций в области ИТ и финансово-экономической сфере
Жеребина О.Г.,
Фирма "1С"
От профессионального стандарта - к образовательному. Пример участия работодателей в актуализации ФГОС
Посошков И.Т.,
Финуниверситет
Оценка востребованности выпускников: основные показатели 
Лебедев С.А.,
РЭУ
Роль новых (федеральных) УМО при разработке образовательных программ 
Докладчик уточняется
Встраивание изучения технологий и решений 1С в учебные курсы 
Рябошапко Е.В., Сургутский политехнический колледж
Опыт прохождения профессионально-общественной аккредитации на соответствие требованиям профессиональных стандартов
Вопросы-ответы (или дискуссия)
В фокусе – 1С:ERP 
Кислов А.С.,
Фирма "1С"
Обзор  1С:ERP. Управление предприятием 2. Концепция прикладного решения. Бизнес-кейсы
Власова Л.Г.,
Фирма "1С"
Возможности встраивания "1С:ERP. Управление предприятием 2" в учебные курсы различных направлений подготовки и специальностей
Паушкина А.С.,
Фирма "1С"
Обзор сертифицированных курсов по 1С:ERP 
Власова Л.Г.,
Фирма "1С"
Новый учебно-методический курс "Концепция прикладного решения "1С:ERP Управление предприятием 2" -- готов для встраивания в программы обучения для подготовки бакалавров и магистров по направлениям обучения 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.
Пахомова О.М.,
Фирма "1С"
Программы для подготовки преподавателей по "1С:ERP Управление предприятием 2" 
Власова Л.Г.,
Фирма "1С"
Особенности применения 1С:ERP в рамках дипломного проектирования
Вопросы-ответы (или дискуссия)
Круглый стол "Создание виртуальных организаций для учебного процесса" 
Награждение студентов и выпускников, отобранных в программу "У.М.Н.И.К." Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
(Большой зал)
Ответы на вопросы участников конференции
А также доклады участников конференции.
Ждем Ваших заявок!

Заявку можно оставить по адресу: http://www.1c.ru/rus/partners/training/edu/uz_demand.jsp

2 февраля, 14:00 – 18:00, 3 февраля, 10:00- 14:30
Секция "Автоматизация деятельности колледжей и вузов". 
Ведущий Шмарион М.Ю.
Выступающий
Тема выступления
Шмарион М.Ю.,
Фирма "1С", г.Москва
Вступительное слово. Комплекс решений "1С" для организаций профессионального образования
Сергеева К.В.,
Фирма "1С", г.Москва
Развитие и поддержка бюджетных решений в связи с изменением законодательства 
Бородина А.В.,
Фирма "1С", г.Москва
Развитие редакции 2 прикладного решения "1С:Бухгалтерия государственного учреждения"
Кадыш Е.В.,
Фирма "1С", г.Москва
Использование материалов проекта "1С:Бухгалтерский и налоговый консалтинг" в работе вузов: семинары, видеосеминары, методическая литература
Ульянцева С.Э.,
Фирма "1С"
Опыт постановки документооборота в МИСиС
Меркурьева Н.В.,
Фирма "1С"
Практика применения 1С:Документооборот в учебных заведениях
Вдовин И.Г.,
Компания "Онлайн", (разработчик "1С:Колледж"), Центр компетенции по образованию, г.Уфа
Развитие программных продуктов "1С:Колледж" и "1С:Колледж ПРОФ"
Родюков А.В.,
Фирма "1С", г.Москва,
Вдовин И.Г.,
Компания "Онлайн", (разработчик «1С:Колледж»), Центр компетенции по образованию, г.Уфа
Интеграция «1С:Колледж» с региональными сегментами системы учета контингента и ФРДО.
Гафаров Е.Р., 
Компания "Актив ПМ", (разработчик "1С:Автоматизированное составление расписания"), г. Москва 
Обзор линейки решений "1С:Автоматизированное составление расписания"
Владимиров А.В.,
компания "Русские решения", Центр компетенции по образованию, 
г.Санкт Петербург
Использование "1С:Автоматизированное составление расписания .Колледж" в АУ "Нефтеюганский политехнический колледж" для составления учебного расписания и управления аудиторным фондом
Гребенец М.В.,
Нефтеюганский политехнический колледж, г.Нефтеюганск
"1С:Колледж ПРОФ" как  региональная информационная система СПО. Интеграция с региональным сегментом системы учета контингента обучающихся ХМАО-Югры
Минеев А.И.
Компания "Гарант", г.Чебоксары
Реализация проекта по созданию региональной системы мониторинга для Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики и подведомственных ему колледжей.
Панасеня В.В.
Сургутский  политехнический колледж, г.Сургут
Комплексная автоматизация деятельности колледжа на платформе "1С:Предприятие 8"
Панасеня В.В.
Сургутский  политехнический колледж, г.Сургут
Опыт внедрения Электронного журнала в колледже.
Шульгин А.О., 
Компания "СГУ-Инфоком", (разработчик "1С:Университет"), г.Ставрополь
Развитие решений "1С:Университет", "1С:Университет ПРОФ"
Федорченко В.С.,
Фирма "1С", г.Москва
Веб-кабинет как точка входа в "1С:Электронное обучение. Образовательная организация 3.0"
Булычева О.С.,
Фирма "1С", г.Москва
Автоматизированные системы управления библиотеками: тенденции развития
Шульгин А.О.,
Компания "СГУ-Инфоком"
(разработчик "1С:Университет"), г.Ставрополь
Опыт автоматизации МИСиС с использованием программного продукта "1С:Университет ПРОФ"
Харин А.А.
МГТУ "Станкин", г.Москва
Голицына М.Н., Компания "Промавтоматика", Центр компетенции по образованию, г.Рязань
Опыт внедрения "1С: Университет" в МГТУ "Станкин"
Хачай А.Ю.
Компания "Технологии Автоматизации", Центр компетенции по образованию, г. Екатеринбург
Размещение портфолио обучающегося в "1С:Университет" и "1С:Документооборот" при формировании электронной информационно-образовательной среды
Симуков В.О.
Компания "Софус", г.Владивосток
Опыт автоматизации Тюменской государственной медицинской академии.
Алейник Я.А.,
Компания "Омега", Центр компетенции по образованию, г.Санкт-Петербург
Опыт автоматизации "Севастопольского государственного университета" на платформе "1С:Предприятие 8"
Стрижов В.О.,
Компания "ИЦ "Компьютеры и сети", г.Новосибирск
Проект комплексной автоматизации крупного вуза на платформе "1С:Предприятие 8"
Круженкова Ю.В.,
Костромской государственный технологический университет, г.Кострома
Опыт внедрения "1С: Университет" силами отдела АСУ и эксплуатации в Костромском государственном технологическом университете 
Ларин М.Г., Петрова Е.С.,
Мордовский государственный национальный исследовательский университет им Огарева, г.Саранск
Опыт использования продуктов "1С" при проведении приёмной кампании в вузе
Кондратьев А.
Компания «Промавтоматика», Центр компетенции по образованию, г.Рязань
Интеграция 1С и LMS Moodle для автоматизации дистанционного обучения в соответствии с ФГОС 3+ и ФГОС 4.
Ульянцева С.Э.,
Фирма "1С", г.Москва
Опыт постановки документооборота в МИСиС
Меркурьева Н.В.,
Фирма "1С", г.Москва
Практика применения 1С:Документооборот в учебных заведениях
Бурцева Н.Ю.,
Компания "1С-КПД", Центр компетенции по документообороту
г.Москва
Опыт внедрения "1С:Документооборот государственного учреждения 8" в Томском государственном национальном исследовательском университете
Рубан В.А.,
Компания «Персонал софт», г. Москва
Опыт реализации проекта по автоматизации управления персоналом в Томском государственном национальном исследовательском университете.
Пешков М.C.,
Компания "СГУ-Инфоком", (разработчик "1С:Университет"), г.Ставрополь
Мастер-класс: Планирование нагрузки  в "1С:Университет"
Вдовин И.Г.,
Компания "Онлайн", (разработчик "1С:Колледж"), Центр компетенции по образованию, г.Уфа
Мастер-класс: "1С:Колледж ПРОФ" как региональная система учета контингента СПО"
Гафаров Е.Р., 
Компания "Актив ПМ", (разработчик "1С:Автоматизированное составление расписания"), г. Москва 
Мастер-класс: "Автоматизированное составление расписания и управление аудиторным фондом" с помощью "1С:Автоматизированное составление расписания"
А также доклады участников конференции.
Ждем Ваших заявок!

Заявку можно оставить по адресу: http://www.1c.ru/rus/partners/training/edu/uz_demand.jsp

2 февраля, 15:00 – 17:00
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.
Выступающий
Тема выступления
Барская М.И.,
фирма "1С"
Электронные образовательные ресурсы для подготовки к ЕГЭ по информатике
Ройтберг М.А.,
МФТИ
Новое в ЕГЭ 2016
Андреева Е.В.,
СУНЦ МГУ
Задачи С в ЕГЭ по информатике
Кириенко Д.П.,
Школа 179, 
Москва
Анализ результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике
Поляков К.Ю.,
Школа № 163,
Санкт-Петербург
Линейка учебников информатики углубленного уровня
Лебедев С.А.,
РЭУ
Разработка системы подготовки и проведения комплекса мероприятий по развитию творческих способностей и профильному обучению в сфере ИТ для образовательных организаций города Москвы
А также доклады участников конференции.
Ждем Ваших заявок!

Заявку можно оставить по адресу: http://www.1c.ru/rus/partners/training/edu/uz_demand.jsp

3 февраля, 10:00 – 14:00
Смотр молодежных проектов, выполненных на технологиях "1С". Отбор в программу "УМНИК" Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
3 февраля, 10:00 – 14:00
Секция "Модернизация образования средствами электронного обучения". Ведущий Кузора И.В.
Выступающий
Тема выступления
Чернецкая Т.А.,
Фирма "1С"
Актуальные направления разработки программных продуктов для электронного обучения
Хапаева С.С.,
ФИРО
Итоги апробации электронного издания "1С:Школа. Дошкольное образование, 6-7 лет"
Мкртчян А.И., 
Школа № 183 
г. Москвы
От современных информационных технологий к эффективной образовательной среде ДОУ
Родионов М.А., 
Храмова Н.Н.,
Пензенский государственный университет
Адаптивная математика, 5-6 класс
Булычев В.А.,
Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана
1С:Математический конструктор. Мобильная версия
Дубровский В.Н.,
СУНЦ МГУ 
Опыт использования "1С:Математического конструктора" при работе с одаренными школьниками
Арушанова Е.Г.,
Лицей № 1564
г. Москвы
Использование "1С:Биологического конструктора" для поддержки школьного курса биологии при помощи виртуальных экспериментов
Пантелеймонова А.В.,
МГОУ
Онлайн-сервис для подготовки к ЕГЭ по информатике
Телегин С.И.,
Романовская СОШ, Ростовская область
Создание единой информационно-образовательной среды общеобразовательного учреждения на основе решений фирмы "1С"
Бакалдина Т.Ю.,
Школа № 1288
г. Москвы
Создание структуры информационного пространства учителя с использованием системы "1С:Образование 5. Школа"
Карпунова Н.М.,
Лицей № 1564
г. Москвы
Использование современных образовательных технологий в условиях школы  
(на примере опыта ГБОУ Лицей № 1564 г. Москвы)
Шаронова О.В.,
Академия социального управления
Сотрудничество 1С и АСОУ в целях повышения квалификации педагогов общего образования
Корчажкина О.М.,
Институт проблем информатики РАН
Смысловое чтение исторической карты (на базе продуктов "1С")
А также доклады участников конференции.
Ждем Ваших заявок!

Заявку можно оставить по адресу: http://www.1c.ru/rus/partners/training/edu/uz_demand.jsp

3 февраля, 10:00 – 14:00
Секция "Информационно-образовательная среда школы: модели построения и региональный опыт". Ведущая Яникова З.М. 
Выступающий
Тема выступления
Кусакина Е.В.
Фирма "1С"
Модели комплексной автоматизации образовательных организаций
Вечирко Т.А.
ЦКО "СофтЭксперт"
Новые сервисы "1С:Общеобразовательное учреждение" для организации платных услуг и планы развития системы
Курицына Е.Д.,
Воронова С.В.,
Лингвистическая гимназия № 23 им. А.Г.Столетова г. Владимира 
(на согласовании)
Построение индивидуальных траекторий обучения и повышение качества образования с помощью "1С:Общеобразовательное учреждение"
Портнов А.Н.
"Агентство КАПИТАН"
Организация выпускной кампании с помощью "1С:Школьный аттестат"
Колесников А.И.
"1С-Архитектор бизнеса"
Опыт внедрения "1С:Школьный аттестат" в ГБОУ г. Москвы "Школа № 1468"
Киселев П.Б.
"Информационные системы 
в образовании"
Новая редакция программ для психологов образования на платформе "1С:Предприятие 8"
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
Портнов Н.М.
"Агентство КАПИТАН"
Современные методы организации коллективного питания детей в образовательных организациях РФ и их реализация в линейке "1С:Плановое питание"
Рокицкая И.
"Ф-Центр"
Повышение безопасности и контроль доступа в образовательные учреждения обучающихся и посетителей с помощью "1С:Школьная проходная"
Булычева О.С.
Фирма "1С"
Электронный контент в структуре школьной библиотеки: проблемы создания и функционирования электронных библиотек и коллекций
Ответы на вопросы
Вечирко Т.А.
ЦКО "СофтЭксперт"
Мастер-класс "1С и Яндекс.Касса: Платные услуги"
Киселев П.Б.
"Информационные системы в образовании"
Мастер-класс "1С:Психодиагностика образовательного учреждения"
Ответы на вопросы
А также доклады участников конференции.
Ждем Ваших заявок!

Заявку можно оставить по адресу: http://www.1c.ru/rus/partners/training/edu/uz_demand.jsp




