ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБРАЗОВАНИИ

Межрегиональная практическая конференция
«Опыт использования автоматизированной системы "1С:Университет
ПРОФ" для эффективного управления вузом»
г. Ярославль

22 сентября 2017 года
Уважаемые коллеги!
Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского
совместно с фирмой «1С» и группой компаний «Промавтоматика» проводят
межрегиональную практическую конференцию на тему:
Опыт использования автоматизированной системы "1С:Университет ПРОФ"
для эффективного управления вузом
Мероприятие состоится: 22 сентября 2017 года
Место проведения: г. Ярославль, ул. Республиканская, д.108/1, ауд. 210.
К участию в конференции приглашаются руководители вузов, административный
состав и научно-педагогические работники, заинтересованные вопросами управления вузом,
и перспективами развития электронного обучения.
В ходе конференции планируется рассмотреть и обсудить:
• Практический опыт использования технологий и методик по управлению учебной и
научной деятельностью университета:
планирование учебного процесса и
автоматизация расчета нагрузки; учет контингента обучающихся и кадров высшей
квалификации с использованием программного решения "1С:Университет ПРОФ";
• Особенности построения единой электронной информационно-образовательной
среды (ЭИОС) вуза в соответствии с требованиями ФГОС.
• Практические аспекты автоматизации приемной кампании.
• Опыт внедрения программного продукта "1С:Автоматизированное составление
расписания. Университет." в вузах.
Круглый
стол
для
дискуссий:
Практический
опыт
использования
автоматизированной
системы "1С:Университет ПРОФ" для эффективного управления
вузом.
Участники конференции смогут обсудить не только концептуальные вопросы по
внедрению программных продуктов для создания комплексной системы управления вузом,
но и обменяться практическим опытом по автоматизации основных процессов вуза с
коллегами.
Участие в конференции для представителей вузов является бесплатным.
Необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте:
http://cito-rzn.ru/registraciya
Программа конференции в Приложении 1.
Справки по организации конференции и участию в ней:
1.
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: Звенигородский Александр Сергеевич
и. о. начальника управления информатизации ЯГПУ
раб.: +7(4852)73-03-84, e-mail: a.zvenigorodskiy@yspu.org
2. Группа компаний «Промавтоматика», г. Рязань: Голицына Марина Николаевна
раб.: +7 (4912) 51-03-70, моб.: +7 (910) 641-42-97,
e-mail: edu@1c-pa.ru

Приложение №1
Проект программы
Время

Докладчик

Тема выступления

Регистрация участников конференции

9.30

10.00

10.00

10.10

10.10

10.20 Ходырев Александр Михайлович., проректор по научной
работе ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

10.20

10.40 Родюков Александр Витальевич, руководитель проектов, Комплекс решений для автоматизации вузов на
фирма «1С»
платформе "1С:Предприятие 8"

10.40

11.00

11.00

11.20

11.20

11.40

Груздев Михаил Вадимович, ректор ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского

Звенигородский Александр Сергеевич, исполняющий
обязанности начальника управления информатизации
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

Открытие конференции: вступительное слово.
Актуальные проблемы комплексной
автоматизации вуза и пути их решения

Особенности построения единой электронной
информационно-образовательной среды вуза

Казначеева Яна Сергеевна, ООО «СГУ-Инфоком»,
Обзор новых функциональных возможностей
разработчик программного продукта "1С:Университет
программного продукта "1С:Университет
ПРОФ"
ПРОФ" (в режиме вебинара)
11.40
Гафаров Евгений Рашидович, ООО «Большие числа»,
Опыт внедрения программного продукта
разработчик программного продукта
"1С:Автоматизированное составление
"1С:Автоматизированное составление расписания.
расписания. Университет." в вузах (в режиме
Университет."
вебинара)
12.00 Пакин Дмитрий Евгеньевич, технический директор ООО Технологии и практический опыт внедрения
«Центр информационных технологий в образовании»
программного решения "1С:Университет
ПРОФ"
Перерыв. Обед

12.00

13.00

13.00

13.20

13.20

13.40

13.40

14.00

14.00

14.10 Пакин Дмитрий Евгеньевич, технический директор ООО
Интеграция "1С:Университет ПРОФ" с
«Центр информационных технологий в образовании» внешними информационными системами вуза

14.10

14.20

14.20

14.40 Тишкина Валерия Валентиновна, инженер-программист, Взаимодействие "1С:Университет ПРОФ" и
компания Промавтоматика
LMS Moodle (в режиме вебинара)

14.40

15.00

15.00

15.30

Круглый стол

15.30

16.00

Кофе-брейк. Общение участников конференции

Штерн Евгений Павлович, начальник отдела
образовательных информационных технологий ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского
Харисова Инга Геннадьевна, начальник учебнометодического управления ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

Примеры автоматизации учета контингента
обучающихся, кадров высшей квалификации с
использованием "1С:Университет ПРОФ"
Планирование учебного процесса и
автоматизация расчета нагрузки с
использованием "1С:Университет ПРОФ"

Штерн Евгений Павлович, начальник отдела
Особенности проведения приемной кампании и
образовательных информационных технологий ЯГПУ автоматизированная передача сведений в ФИС
им. К.Д. Ушинского,
ГИА и приема в "1С:Университет ПРОФ"
Ковригина Татьяна Руфимовна, к.н., доцент ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского

Кузнецова Ольга Игоревна, ведущий инженерАвтоматизация учета стипендий обучающихся
программист ООО «Центр информационных технологий с использованием "1С:Университет ПРОФ"
в образовании»

Юдин Владимир Владимирович, д.н., доцент ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского
Плясунова Ульяна Валерьевна, к.н., доцент ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского

Основные подходы к организации системы
электронного обучения вуза

