
 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

Семинара по "1С:ERP Управление предприятием 2" 
9-12 апреля 2019 года 

9 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 

13:00-14:00 Обед 

Открытие семинара-тренинга, организационные вопросы, 

представление участников  
 

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

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", клиентов, партнеров, живые дискуссии  

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

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

Деловая часть - доклады разработчиков фирмы "1С", 

клиентов, партнеров, 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 

Мастер - класс с вовлечением аудитории - "#ERPПерфоратор". Мы вместе разберем вопросы 

управления ожиданиями от проекта ERP, научимся работать в ситуациях, "когда что-то пошло не так", 

организуем командную игру по разбору практических кейсов.      
  

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

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

 Деловая часть - доклады разработчиков фирмы "1С", 

клиентов, партнеров, живые дискуссии 

Кофе-брейк 

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

Обед 

 Доклады о технологиях внедрения, управления разработкой и сопровождением проектов ERP 

Обед 13:00-14:00  

Кофе-брейк  

Обед  
Кофе-брейки  

Вернисаж* 

Обед  
Кофе-брейки  
Вернисаж** 

 

 

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


 

 

 
 

 Кофе-брейк 

Планируется доклад по позиционированию, архитектуре и функциям нового программного продукта 

1C:Управление холдингом.ERP, объединяющего возможности 1С:Управление холдингом и 1C:ERP. 

 

Подведение итогов  

  Cдача анкет, выдача сертификатов 

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

12 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 10 и 11 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 11 апреля) 


