
 

 

 

III открытая конференция специалистов 1С 

 

Дата проведения: 23 Ноября 2019 г. 

Место проведения: г. Омск, улица Броз Тито д. 2, ГК «Турист» 

Сайт конференции: http://на1с.рф/ 

 

Время  Секция «Разработчики» 
Секции «Консультанты» /  
«Руководители проектов» 

09:20 - 10:00 Регистрация участников конференции 

10:00 - 10:10 Открытие конференции 

10:10 - 10:50 Петр Грибанов – «Что нового в платформе 1С:Предприятие и как это использовать?» 

10:50 - 11:30 Иван Селиховкин – «Как мотивировать немотивированных?» 

11:30 - 11:50 Кофе-брейк 

11:50 - 12:10 Владимир Скворцов – «Практика построения 
сервера сборок и автоматического 
тестирования для собственных разработок» 

Чернова Ольга – «Учеты бывают разные: 
черные, белые, красные» 

12:10 - 12:30 
Юлия Петухова – «Азбука лицензирования 
программных продуктов 1С» 

12:30 - 12:50 

Григорий Шатров – «Оптимизация без МРТ» 

Денис Лазарев – «1С на кончиках пальцев»  

12:50 - 13:10 
 Роман Сортаков и Ольга Аверьянова – «Восход 
«Меркурия»: как бизнесу пережить ВетИС» 

13:10 - 13:50 
Дмитрий Луценко – «Рецензирование кода при 
разработке на 1С и возможности 
автоматизации» Обед 

13:50 - 14:30 

Обед 
14:30 - 15:10 

Михаил Ленский – «Метод экспресс-
диагностики и выбора подходящей проектной 
методологии для клиента» 

15:10 - 15:50 
Онянов Виталий – «Подбираем сервер для 
1С:ERP» 

Павел Васильев – «Антикризисное управление 
проектами» 

15:50 - 16:30 
Антон Дорошкевич – «Любовный треугольник 
1С!» 

Марина Гехтман – «Роль ПМа в жизни 
компании, клиента и команды. Основные 
задачи и фокусы» 

16:30 - 16:50 Кофе-брейк 

16:50 - 17:30 
Дмитрий Козиенко – «Конфликт блокировок 
при выполнении транзакции» 

Иван Селиховкин – «Выключай телевизор» (или 
три мифа современного проектного 
управления)» 

17:30 - 18:10 Круглый стол в секции «Разработчики» 
Круглый стол в секции «Руководители 
проектов» 

18:10 - 18:30 Вручение призов / Закрытие конференции 
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Обед 

 
С 13:10 до 15:10 вы сможете пообедать в ресторане «Глобус», который находится в здании гостиницы. 
Специально для вас в субботу будет действовать бизнес-ланч за 385 руб. (если есть возможность, 
приготовьте, пожалуйста, наличные деньги без сдачи заранее, чтобы официанты успели всех обслужить). 

 

Также, в зависимости от своих предпочтений, вы сможете выбрать одно из многих располагающихся 

неподалеку мест для обеда. 

 

Расположение 

Обратите внимание также, что вход в конференц-залы находится со стороны улицы «Ленина», напротив 

ресторана «Колчак». 

 

 

До встречи на конференции! 
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