
 

 

 

Открытая конференция специалистов 1С 

 

Дата проведения: 24 Ноября 2018 г. 

Место проведения: Омск, Комарова проспект, 21 к1, IT-парк 

Сайт конференции: http://на1с.рф/ 

 

Секция «Общая»: 

Время Докладчик Тема выступления 

09:00 – 10:00 Регистрация участников конференции 

10:00 – 10:05 Открытие конференции 

10:05 – 10:30 
Моисеева Алена 

«ФТО» 
«По ту сторону собеседования» 

10:30 – 11:05 
Котлярова Катерина 

«Инфософт» 
«Как после внедрения избежать фразы «Мы думали будет по-
другому». Scrum vs Водопад» 

11:05 – 11:20 Кофе-брейк 

11:20 – 11:55 
Петр Грибанов  

«1С» 
«Платформа 1С:Предприятие - что есть и что будет» 

11:55 – 12:20 
Трофимов Алексей 

«REAKTOR» 
«Интегрируем 1С и 1С-bitrix» 

12:20 – 12:40 
Дудоладов Алексей 

«Сатори Консалтинг» 

«WorldSkills. Компетенция ИТ-решения для бизнеса на 1С. 
Примеры решений нестандартных интересных задач на 
платформе, которые можно применять в текущей работе» 

12:40 – 13:15 
Онянов Виталий 

«ФТО» 
«От стажера до эксперта» 

13:00 – 14:30 Обед 

Доклады в двух параллельных секциях: «Разработчики» и «Консультанты» 

17:40 – 18:00 Розыгрыш призов, закрытие конференции 
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Секция «Разработчики»: 

Время Докладчик Тема выступления 

14:30 – 15:05 
Антон Дорошкевич 

«Инфософт» 
«Взломать сервер 1С через 1С и как от этого защититься?» 

15:05 – 15:40 
Дмитрий Луценко 

«ФТО» 
«Разработка мобильных приложений на 1С и организация 
взаимодействия через Интернет» 

15:40 – 16:15 
Жданов Руслан 
«SilverBulleters» 

«Vanessa.ADD. Продукт для проверки качества поведения 
системы» 

16:15 – 16:30 Кофе-брейк 

16:30 – 17:05 
Суфьянов Артем  

«BIA-Technologies» 
«CI/CD - как есть сейчас, и как могло бы быть?» 

17:05 – 17:40 
Дмитрий Козиенко 

«ФТО» 
«Проблемы с производительностью. Что делать?» 

 

Секция «Консультанты»: 

Время Докладчик Тема выступления 

14:30 – 15:00 
Петухова Юлия  

«1С» 
«Привет, Алиса... или как оперативно помочь клиенту» 

15:00 – 15:20 
Шлегель Михаил 

«Сатори Консалтинг» 
«УТ 11.4 Новые и интересные возможности и грабли» 

15:20 – 15:40 
Аверьянова Ольга 

«Сатори Консалтинг» 
«Построение единой системы управления платежами в 
распределенной системе УНФ + БП» 

15:40 – 16:15 
Грибанов Петр 

«1С» 
«1С:Fresh - технология и сервис: варианты использования» 

16:15 – 16:30 Кофе-брейк 

16:30 – 17:00 
Гаева Наталья  

«ФТО» 
«Семь раз оцени, один раз внедри» 

17:00 – 17:30 
Бирюкова Анна  

«ФТО» 
«5 ошибок, которые могут загубить ваш проект» 

 

 

24 Ноября 2018 г. 

IT-парк / Омск 



 

 

 

Для вашего удобства конференция проходит в шаговой доступности от оживленных магистралей и торговых 

комплексов. Благодаря этому, в зависимости от своих предпочтений, вы можете выбрать одно из 

располагающихся неподалеку мест для обеда. 

 

Смотреть на карте 

 

В IT-Парке также есть уютная столовая с холодильниками и микроволновкой: 
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https://yandex.ru/maps/66/omsk/?display-text=Еда&ll=73.314825%2C54.984407&mode=search&oid=1312566318&ol=biz&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCcxh9x3DVlJAEUKVmj3QfktAEhIJkQT7%2F38gtD8RHJUIL0cWmz8iBQABAgQFKAowADib%2FLK9t%2BOu%2B8sBQPHMBkgBVc3MzD5YAGoCcnVwAJ0BzczMPaABAKgBAA%3D%3D&sll=73.314825%2C54.984407&sspn=0.019655%2C0.006614&text=Еда&z=16

