
Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас на XVII международную научно-практическую конференцию "Новые 

информационные технологии в образовании" (Инновации в экономике и образовании на базе 

технологических решений 1С). 

 

Конференция будет проходить 31 января -01 февраля 2017 г. (вторник-среда) в гостинице 

"Космос" по адресу: Москва, проспект Мира, д. 150. 

 

Участие бесплатное для сотрудников образовательных учреждений и органов управления 

образованием (проживание оплачивается отдельно).  

 

Ключевые даты: 

Прием тезисов до 15.12.2016 г. 

Регистрация участников  до 29.01.2017 г. 

 

ВНИМАНИЕ! У нас новый сайт и новые правила регистрации. 

 

I. Кто организаторы конференции? 

Организаторы: 

• Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

профессионального образования "Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации" 

• Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Московский физико-технический институт 

(государственный университет)" 

• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова" 

• Федеральное учебно-методическое объединение по укрупненной группе специальностей 

и направлений подготовки высшего образования "Информатика и вычислительная 

техника" 

• Фирма "1С" 

 

II. Как зарегистрироваться на сайте и подать заявку на участие в конференции? 

 

Обязательна регистрация до 29 января 2017 года на сайте: https://educonf.1c.ru/conf2017/. 

  

Сайт новый, поэтому здесь важно учесть следующую последовательность действий: 

Шаг 1. Регистрация на сайте с подтверждением e-mail адреса. 

Шаг 2. Авторизация в Личном кабинете и заполнение данных (должность, компания, фото и 

пр.).  

Шаг 3. В Личном кабинете подаете заявку на участие в конференции (кнопка "НИТО-2017" в 

боковом меню). Внимание! Заявка на конференцию утверждается администратором с 

задержкой, в течение 1 рабочего дня. После утверждения заявки на ваш почтовый адрес должно 

поступить письмо с официальным приглашением от Оргкомитеа, тогда появляется возможность 

прислать тезисы. 

Шаг 4. В личном кабинете отправляете тезисы (кнопка "Подать тезис" в боковом меню). 

Шаг 5. Для ускоренной регистрации в день мероприятия распечатать приглашение с кодом из 

Личного кабинета (функционал в работе, появится в ближайшее время) и предъявить его на 

стойке регистрации для сканирования. 

 

Важно!!! Вся переписка по регистрации и корректировке тезисов будет вестись через сайт 

в Личном кабинете. 



 

III. Какие основные направления работы конференции и тематика выступлений? 

 

Основные направления работы: 

• Формы сотрудничества образовательных организаций и работодателей  

• Технологическая модернизация бизнеса и образования  с использованием 

инновационных решений и сервисов фирмы "1С" 

• Индивидуализация психолого-педагогической работы с учащимися в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

Тематика выступлений по направлениям работы:  

1. Формы сотрудничества образовательных организаций и работодателей  

1.1. Базовые кафедры партнерских организаций "1С"  

1.2. Студенческие 1С:Соревнования 

1.3. Встраивание сертифицированных учебных курсов "1С" в образовательные программы 

колледжей и вузов 

1.4. Повышение квалификации преподавателей с использованием технологий "1С" 

1.5. На пути к ФГОС 3++: обновление в соответствии с профессиональными стандартами 

образовательных программ подготовки специалистов с использованием технологий "1С" 

1.6. Стажировки, производственные и преддипломные практики учащихся на базе 

партнерской сети фирмы "1С" 

1.7. Подготовка выпускных квалификационных работ, магистерских и кандидатских 

диссертаций с применением технологий "1С" и с участием представителей 

работодателей 

1.8. Использование технологий "1С" во внеаудиторной работе и во внеучебных видах 

деятельности учащихся и студентов  

1.9. Развитие клубных форматов работы со студентами и школьниками 

2. Технологическая модернизация бизнеса и образования с использованием инновационных 

решений и сервисов фирмы "1С" 

2.1. Технологическая платформа "1С:Предприятие 8" и прикладные решения "1С" 

(стационарные, облачные, мобильные) как инструмент автоматизации деятельности 

коммерческих и бюджетных организаций, включая образовательные организации  

2.2. Решения класса ERP как средство реализации практикоориентированной 

междисциплинарной подготовки инженеров, экономистов и менеджеров 

2.3. Использование прикладных решений "1С" в подготовке квалифицированных кадров для 

различных отраслей экономики 

2.4. Интернет-сервисы в обучении и формы работы с ними. Облачный доступ к прикладным 

решениям 1С и методическое обеспечение его использования 

2.5. Средства разработки мобильных приложений для повышения эффективности 

использования прикладных решений фирмы "1С" 

2.6. Создание электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) организаций 

среднего и высшего профессионального образования на базе решений "1С" 

2.7. Развитие электронных библиотек и информационно-библиотечных центров с 

использованием решений "1С" 

2.8. Использование специализированных решений "1С" для автоматизированного 

составления расписания, построения индивидуальных траекторий обучения для групп и 

отдельных обучающихся с учетом требований СанПиН и ФГОС  

2.9. Формирование информационно-образовательной среды учреждений общего и 

дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС с использованием 

комплексных систем управления административно-хозяйственной и учебной 

деятельностью на платформе "1С:Предприятие 8" 

2.10. Применение технологий "1С" для построения системы оценки качества и 

мониторинга системы образования 



2.11. Создание ведомственных региональных информационных систем на платформе 

"1С:Предприятие 8" для управления сетью образовательных организаций  

3.  Индивидуализация психолого-педагогической работы с учащимися в соответствии с 

требованиями ФГОС 

3.1. Применение технологий "1С" для организации индивидуальной работы студента 

3.2. Организация мобильного обучения с применением технологий "1С"  

3.3. Геймификация процесса обучения. Деловые игры  

3.4. Технологии "1С" для психолого-педагогического сопровождения учебной деятельности 

и мониторинга здоровья  

3.5. Электронное обучение с применением технологий "1С". Методология использования 

решений для организации и поддержки учебного процесса 

3.6. Применение электронных ресурсов, творческих и конструкторских сред "1С" для 

индивидуализации обучения 

 

IV. Как оформить и подать тезисы? 

 

Прием тезисов докладов в печатный сборник конференции завершается 15 декабря 2016 года. 

  

Шаблон тезисов можете скачать по ссылке: https://educonf.1c.ru/upload/Contacts/tez_oform.rar. 

  

Правила оформления текста тезисов: https://educonf.1c.ru/conf2017/visitors/speakers/. 

 

Тезисы нужно отправить в Личном кабинете (кнопка "Подать тезис" в боковом меню) на сайте 

конференции (https://educonf.1c.ru/). 

 

V. Какие мероприятия запланированы в рамках конференции? 

 

Мероприятия в рамках конференции: 

- Пленарные и секционные заседания 

- Мастер-классы по использованию программных продуктов фирмы "1С" 

- Вернисаж программных и методических разработок 

- Тестирование "1С:Профессионал" по программным продуктам "1С:Предприятие 8" 

- Неформальное общение с коллегами, представителями фирмы "1С" и ее партнерами 

 

В 2016 году в конференции приняли участие более 1700 человек. 

Подробнее о тематиках конференции и условиях участия см. сайт www.1c.ru/educonf 

 

Ждем Вас на конференции! 

 

 

С уважением, 

Оргкомитет. 


