
 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

Семинара по "1С:ERP Управление предприятием 2" 
10-13 апреля 2018 года 

10 апреля, вторник 
10:30  Отправление автобусов от партнерского отдела "1С" (Москва, ул. Достоевского, д.1) до 

Конгресс-отеля "Ареал" (Московская область, Ногинский район, дер. Новая Купавна, 

местечко Родинки, ул. Сиреневая, д. 21, стр. 1.) 

12:00-13:00 Заезд участников, регистрация, свободное время, размещение в отеле 

13:00-14:10 Обед 

Открытие семинара-тренинга, организационные вопросы, 

представление участников  
 

 Деловая часть - доклады разработчиков фирмы "1С", партнеров, клиентов, живые дискуссии: 

учитывая успешную практику проведения семинаров по "1С:ERP Управление предприятием 2" за 

последние 5 лет, в 2018 году мероприятие будет включать в себя расширенный блок докладов, 

демонстрирующих примеры использования типового функционала "1С:ERP" для решения 

практических задач автоматизации предприятий различных отраслей.  При подготовке докладов 

особое внимание уделяется методическим аспектам применения программного продукта в рамках 

проектных кейсов. Специалисты организаций - пользователей "1С:ERP" и ведущие аналитики 

партнеров фирмы "1С" поделятся опытом организации успешных проектных команд и секретами 

достижения проектных целей, планируется проведение тематических блоков с расширенным 

временем для обсуждения и решения вопросов, возникающих у клиентов при внедрении системы. 

 

Клиентов и партнеров, готовых рассказать о своем опыте, приглашаем подать заявки на выступления. 

Заявки и тезисы выступлений следует размещать строго до 26 марта 2018 г. на сайте "1С" в разделе 

технической поддержки по адресу http://www.1c.ru/rus/partners/priv/corporate/autumnRequest/. Участие 

представителей клиентов с докладами без проживания – бесплатное, с проживанием – 50% скидка. Если 

Вы не можете оформить заявку на выступление, просьба прислать на ckerp@1c.ru    

 

Кофе-брейк 

 Деловая часть - доклады разработчиков фирмы "1С",партнеров, клиентов, живые дискуссии  

20:00-21:00 Ужин для проживающих в отеле  

11 апреля, среда 
08:10-09:00 Завтрак для проживающих в отеле 

Деловая часть - доклады разработчиков фирмы "1С", 

партнеров, клиентов, живые дискуссии 

Кофе-брейк 

Деловая часть - доклады разработчиков фирмы "1С", партнеров, клиентов, живые дискуссии 

Обед 

Деловая часть - доклады разработчиков фирмы "1С", партнеров, клиентов, живые дискуссии 

Кофе-брейк 

Интерактивная ролевая бизнес - игра, сценарий разработан на основе реального проекта 

внедрения "1С:ERP Управление предприятием 2" на крупном производственном предприятии, мы 

рассмотрим типичные проектные ошибки и вместе подготовим сценарий успешной работы по их 

исправлению.  В случае интереса планируется вовлечение в ход бизнес - игры каждого слушателя 

мероприятия.  
  

20:00-23:30 Товарищеский ужин, неформальное общение  

12 апреля, четверг 
08:10-09:00 Завтрак для проживающих в отеле 

Деловая часть - доклады разработчиков фирмы "1С", 

партнеров, клиентов, живые дискуссии 

Кофе-брейк 

Обед 13:00-14:10  

Кофе-брейк  

Обед  
Кофе-брейки  

Вернисаж* 

Обед  
Кофе-брейки  
Вернисаж** 

 

 

http://www.1c.ru/rus/partners/priv/corporate/autumnRequest/
mailto:ckp@1c.ru


 

 

 

Планируется проведение ряда бонус - докладов, позволяющих оптимизировать схему 

взаимодействия "клиент - партнер - разработчик", например, рассказать о порядке обращений на 

линию консультаций "1С:ERP" фирмы "1С",  который позволяет максимально оперативно получить 

развернутый ответ на методический вопрос.  Планируется представление тиражных технологий 

внедрения "1С:ERP" от компании "1С-Фабрика проектов ERP".   
 

Обед 
 

Ряд докладов об "1С:Корпорация" – комплексе интегрируемых типовых решений, разработанных 

на единой технологической платформе "1С:Предприятие 8" и широко используемых совместно для 

автоматизации крупных предприятий, групп компаний и холдингов.  

 Кофе-брейк 

Ряд докладов об "1С:Корпорация" 

Подведение итогов  

  Cдача анкет, выдача сертификатов 

20:00-21:00 Ужин для проживающих в отеле  

13 апреля, пятница 

08:10-09:00 Завтрак для проживающих в отеле 
10:00 Посадка и отправление автобусов в Москву до станции метро Шоссе Энтузиастов (около 11:30) и 

далее до партнёрского отдела "1С"  (Москва, ул. Достоевского, д.1), прибытие около 12:00 
 

* -  Консультации по всем подсистемам "1С:ERP" от разработчиков (проводится 11 и 12 апреля) 
  -  Индивидуальное обсуждение функциональных особенностей, предложений по развитию 
  -  Консультации по отраслевым и специализированным решениям, расширяющим возможности 

"1С:ERP Управление предприятием 2" по модульному принципу 
** - Консультации по программным продуктам в составе "1С:Корпорация" и подсистеме ЗУП (вернисаж 

проводится 12 апреля) 


