ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
телеконференции

Автоматизация колледжа: новые
возможности и перспективы
Москва, 19 октября 2011 г. (среда)
Тема доклада

Докладчики

09:15

Начало регистрации участников телеконференции

09:45

Вступительное слово регионального партнера «1С»

00:15

Обзор решений «1С» и перспективы комплексной автоматизации
учреждений начального и среднего профессионального образования
(НПО и СПО) в масштабах региона. Преимущества автоматизации
для региональных департаментов образования и руководящего
состава НПО и СПО.

Шмарион М.Ю.
Руководитель направления
по автоматизации
колледжей и вузов
Фирма «1С»

00:30

Комплексное решение «1С:Колледж»: новые функциональные
возможности и особенности внедрения

Вдовин И.Г.
Руководитель разработки
«Онлайн»

00:10

Опыт внедрения «1С:Колледж» в ГОУ СПО «Уфимский торговоэкономический колледж».

Уфимский торговоэкономический колледж
Компания «Онлайн»

00:15

Эффективное взаимодействие «1С-Битрикс. Портал колледжа» и
«1С:Колледж». Преимущества автоматического обмена данными
между решениями.

00:15

Инструменты организации электронного обучения в системе
начального профессионального образования

Вдовин И.Г.
Руководитель разработки
«Онлайн»
Тимофеев Д.В.
Руководитель направления
электронного обучения
Фирма «1С»

00:15

Библиотека в информационной инфраструктуре современного
учреждения образования

Булычева О.С.
Руководитель направления
автоматизации библиотек
Фирма «1С»

00:10

Организация электронного делопроизводства и документооборота с
помощью «1С:Документооборот 8»

Меркурьева Н.В.
Методист
Фирма «1С»

00:15

Организация сертифицированного обучения «1С» на базе колледжа

Андреев И.А.
Руководитель 1С:Учебного
Центра №1
Фирма «1С»

00:30
00:10

Кофе-брейк
Новые версии решений на платформе «1С:Предприятие 8.2» для
автоматизации финансовой деятельности учреждений образования

00:20

Организация работы с персональными данными в соответствии со
152-ФЗ при использовании программных продуктов «1С»

Баймакова И.А.
Эксперт
Фирма «1С»

00:15

Использование электронных образовательных ресурсов для
организации учебного процесса в НПО

Кузора И.В.
Специалист
Фирма «1С»

00:10

Автоматизация работы психологов в учреждениях НПО и СПО

Самарина Е.А.
Директор компании «ИСО»
Группа компаний
«Персонал Софт»

00:15

Системы управления плановым питанием

Портнов Н.М.
Директор
«Агентство КАПИТАН»

00:10

Эффективное управление закупками с использованием
«1С:Государственные и муниципальные закупки 8»

Кирюхин А.В.
Методист
Фирма «1С»

00:10

Обзор форм сотрудничества фирмы «1С» с учреждениями
профессионального образования

Правдина М.Е.
Менеджер проектов
Фирма «1С»

00:30

Сбор вопросов от участников и их передача в «1С».

Яникова З.М.
Методист
Фирма «1С»

Доклад регионального партнера «1С».
00:30

Интернет-трансляция ответов на вопросы участников телеконференции

00:30

Общение участников конференции, демонстрации программных продуктов.
Обмен заполненных анкет на компакт-диски с материалами фирмы «1С».

