IV открытая конференция специалистов 1С
Дата проведения: 20 ноября 2021 г.
Место проведения: г. Омск, ул. Броз Тито, 2, ГК «Турист» (конгресс-холл)
Сайт конференции: на1С.рф
Время

Секции «Аналитика»/
«Управление»

Секция «Разработка»

09:00 – 10:00

Регистрация участников конференции

10:00 – 10:00

Открытие конференции

10:10 – 10:45
10:45 – 11:20

Пётр Грибанов
«Обзор новинок платформы»
Иван Селиховкин
«Управлять неуправляемым - как менеджеру и проектному офису выбирать
методологии в 2021 году?»

11:20 – 11:50
11:50 – 12:25
12:25 – 13:00

13:00 – 13:35

Кофе-брейк
Михаил Степанов
«Методика оценки задач или как "не
угореть" по срокам»
Александр Крынецкий
«СКД: вредные советы. Как сделать
лучше»
Виталий Онянов
«100+ тестов на Vanessa-Automation.
Личный опыт без маркетинга»

13:35 – 15:00

Юлия Петухова
«Что и зачем Вам нужно знать про
пиратство ПП «1С»
Валерия Зоркальцева
«Налоговый мониторинг и с чем его
едят»
Михаил Ленский
«1С Аналитика vs Qlik & Power BI. По
каким критериям выбирать
приложение для работы с
данными»

Обед

15:00 – 15:35

Алексей Аверьянов
«Чистый код: приёмы написания
красивого и понятного кода»

15:35 – 16:10

Никита Перевозчиков
«Интеграция с 1С: Документооборот.
Программный интерфейс»

16:10 – 16:45

Антон Дорошкевич
«Мифы про КОРП - платформу»

Павел Громов
«Как внедрить 1С:ERP 2.5 на
производственном предприятии
через 30 дней после официального
релиза»
Екатерина Шушина
«Как превратить противостояние
ИТ-подразделений крупной
компании в командное
взаимодействие?»
Станислав Алексенко

«Канбан: как без революций и
трансформаций стабилизировать
работу внутренней команды 1С»
16:45 – 17:15

Кофе-брейк

17:15 – 17:40

Максим Чеплин и Андрей Антинов
«10 000 запросов в секунду. Какие
инструменты помогут 1С достичь
такой производительности»

17:40 – 18:15

Наталья Герасименко
«Расширяем горизонты 1С»

18:15 – 18:50

Вадим Фоминых
«Интегрируй это»

18:50 – 19:10

Круглый стол в секции
«Разработчики»

19:10 – 19:30

Сергей Локтев
«Когда на проекте всё смешалось»
Григорий Шатров
«Один дома или как сплотить
команду»
Илья Отькало
«1Сник 2020-х, его компетенции, и где
ж его взять»
Круглый стол в секции
«Управление»

Вручение призов / Закрытие конференции

Расположение
Как добраться:
•
•

на общественном транспорте до остановки Площадь Ленина, затем пройти (7 минут) до
ГК «Турист»;
на общественном транспорте до остановки Краеведческий музей, затем пройти (4
минуты) до ГК «Турист».

Обратите внимание: вход в конгресс-холл располагается со стороны улицы Ленина, напротив
ресторана Колчак.

Обед
Во время кофе-брейков вы сможете попить чай с пирогами от сказочной доставки «Шато»,
партнера конференции. С 13:35 до 15:00 пообедать в ресторане «Глобус», который находится в
здании гостиницы «Турист», либо, в зависимости от своих предпочтений, выбрать одно из
многих располагающихся неподалеку мест. Напомним, во многих заведениях общепита
требуется QR-код. Если у вас его нет, то вы можете взять еду навынос и пообедать в конгрессхолле, в зоне кофе-брейка.
Для тех, кто любит настольные игры, во время обеденного перерыва предоставляется
возможность не только познакомиться поближе друг с другом, но и сразиться в интеллектуальных
баталиях. За это благодарим партнера – Магазин Мосигра.

Меры безопасности
В целях профилактики коронавирусной инфекции мы просим вас при себе иметь средства
индивидуальной защиты, на протяжении всей конференции носить маски и соблюдать
социальную дистанцию.

Нужен ли QR-код?
Для входа на конференцию QR-код не требуется, но если он у вас есть – отлично! Очень
надеемся, что скоро пандемия закончится, и мы вернемся к привычному образу жизни.

Как задавать вопросы спикерам?
В последнее время QR-коды стали особенно популярны среди населения ;) И мы тоже не смогли
пройти мимо! Поэтому зашифровали ссылки на группы в Telegram. В них вы можете задавать
вопросы спикерам секций:
•
•

https://t.me/na1C_mng_an
https://t.me/na1C_dev

До встречи на конференции!

