Программа II открытой конференции «&На1С» в Краснодаре
Дата: 21 мая 2022 г.
Регистрация: 09.30-10.00
Время проведения: 10.00-19.00
Место: г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, корп. 33, Центр современного искусства «Типография»
Сайт: на1С.рф
09:30 – 10:00

Регистрация участников конференции

10:00 – 10:10

Открытие конференции. Приветственное слово модераторов
Секция «Разработка»

Секция «Аналитика и управление»

10:10 – 10:50

Петр Грибанов
«Обзор новинок платформы»

10:50 – 11:30

Антон Дорошкевич
«1С на Linux и Postgres»: как это
сейчас работает и что не работает»

11:30 – 12:00
12:00 – 12:40

12:40 – 13:20
13:20 – 14:00

Сергей Наумов
«Почему вы не сможете управлять
требованиями, рисками и запросами
на изменение без плана
коммуникаций»
Илья Отькало
«Инструменты 1С:Предприятие для
бизнес-аналитики»

Кофе-брейк
Николай Толстошеев
«Расширения в жизни отдела
разработки in-house и в команде
проекта»
Валентина Петрова
«Как методология влияет на
разработку в ЗУП»
Дмитрий Шевалдин
«EDT: опыт консерватора»

14:00 – 15:30

Элина Абрамович
«Dream Team: выстраиваем
коммуникации в Команде Проекта»
Юрий Лазаренко
«Импортозамещение: IT-Клондайк
или время потерь?»
Артем Егиазарян
«Спасаем провальные проекты»
Обед

15:30 – 16:10

Ольга Бурангулова
«Как мы подсистему сертификации
в ERP внедряли»

16:10 – 16:50

Эльдар Мингалиев
«Использование платформы 1С для
разработки сайтов»

16:50 – 17:20
17:20 – 18:00

Владислав Габриелян
«Внедрение MDM-системы на
примере программного продукта
1С:УХ»
Артем Коновалов
«Трудности перевода»

Кофе-брейк
Павел Мельников
«Внутренние механизмы
платформы, разбираем работу
платформы на уровне СУБД»

Ольга Новак
«Бюджетный контроль» по проекту
внедрения в сфере бюджетирования
и казначейства»

18:00 – 18:40

Владимир Сатаров
«Как спроектировать структуру
регистра сведений?»

18:40 – 19:00

Завершение конференции. Розыгрыш подарков среди офлайн-участников

Александр Гетманов
«Теория ограничения систем»

Расположение
Как добраться из других городов?
•

•

Если аэропорт Краснодара будет закрыт, есть несколько вариантов:
- во-первых, долететь до г. Сочи, прогуляться по побережью Черного моря, затем поехать
на Ласточке до Краснодара. Среднее время проезда на Ласточке составляет 4 часа;
- во-вторых, долететь до г. Ставрополь, затем пересесть на автобус. Среднее время в пути
на автобусе составляет 5,5 часов;
- в-третьих, добраться из своего города на поезде.
Май в Краснодаре особенно хорош! Не бойся трудностей по перелетам, устрой себе 1Сные выходные на Юге России с пользой!

Обед и кофе-брейк
С 11.30 до 12.00 и с 16.50 до 17.20 будут организованы бесплатные кофе-брейки, на которых ты
сможешь отдохнуть, выпить чай или кофе, перекусить и пообщаться с единомышленниками на
интересующие темы.
С 14:00 до 15:30 познакомиться поближе с другими участниками и сходить вместе на обед,
выбрав одно из располагающихся неподалеку мест, в зависимости от своих предпочтений, или
воспользоваться буфетом на территории площадки.

Что насчет онлайн-трансляций?
Будут организованы бесплатные онлайн-трансляции конференции (через площадку ВКонтакте),
причем ты сможешь свободно переключаться между секциями. Держи ссылки:
•
•

Секция «Разработка»
Секция «Аналитика и управление»

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 ты можешь задавать
вопросы спикерам секций:
•
•

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

Завершение конференции
На стойке регистрации, при получении бейджа, каждому участнику будет дополнительно выдан
уникальный номер. Этот номер понадобятся для участия в бесплатной лотерее. На церемонии
закрытия конференции среди оставшихся офлайн-участников будут разыграны подарки с
помощью программы-лото, которая написана на базе 1С. В призовом фонде: сертификаты на
курсы аналитика 1С от CORS Academy, книги от 1С-Гэндальф, а также другие полезные подарки.
Вечером, после конференции, не спеши уезжать из Краснодара! Обязательно прогуляйся по
центральной улице города – улице Красной (15 мин пешком от места проведения конференции).
На ней тебя ждет множество фонтанов, цветов и творческих людей  Устрой 1С-ные выходные!

Организаторы конференции: Портал-Юг, Neti, Первый Бит, ФТО
Партнеры конференции: CORS Academy, Желтый клуб, 1С-Гэндальф

