
 

   
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ» 

 (ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ «1С» ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И БИЗНЕСА)  для организаций общего и профессионального 

образования Татарстана, Чувашии, Мордовии. 

25 октября 2017 года в г. Казань 

Приглашаем работников системы образования всех уровней и партнеров фирмы «1С», 

работающих с образовательными учреждениями, либо планирующих начать такую работу, 

принять участие в  научно-практической конференции "Новые информационные 

технологии в образовании". Конференция состоится 25 октября 2017 года в малом зале 

КСК КФУ "УНИКС" по адресу: г. Казань, ул. Профессора Нужина, д. 2. 

Участие в конференции бесплатное для сотрудников образовательных учреждений и 

органов управления образованием. Партнеры фирмы "1С", представляющие свои 

выступления на конференции, также участвуют бесплатно. Зарегистрированным 

участникам конференции предоставляются: комплект методических материалов;        

свидетельство об участии в работе конференции. 

 Регистрация на конференцию до 23 октября 2017 года по адресу kazt@1cpfo.ru 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОФЕРЕНЦИИ: 

• Институт вычислительной математики и информационных технологий Казанского 

Федерального Университета, 

• Высшая школа информационных технологий и информационных систем Казанского 

Федерального Университета, 

• Региональный дистрибьютор "1С-Поволжье", 

• Фирма "1С". 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

 Технологическая модернизация образования  с использованием инновационных 

решений и сервисов фирмы "1С"  

 Использование программ "1С" в учебном процессе 

 Успешный опыт автоматизации образовательных организаций с помощью решений 

фирмы «1С» 

 Студенческие 1С:Соревнования – поддержка талантливой молодежи для 

дальнейшей работы в сфере ИТ-технологий 

 Формы сотрудничества образовательных организаций и работодателей 



К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ ПРИГЛАШАЮТСЯ: 

1) представители всех образовательных организаций: высшего и среднего 

профессионального, общего и дошкольного образования, дополнительного образования: 

 администрация; 

 педагогические работники, работники профессорско-преподавательского состава; 

 сотрудники, занимающиеся вопросами автоматизации деятельности 

образовательной организации или ее подразделений; 

 аспиранты, магистранты, студенты; 

2) представители региональных министерств и органов управления образованием; 

3) представители и сотрудники институтов и учебно-методических центров, 

осуществляющих повышение квалификации педагогических кадров; 

4) представители Центров сертифицированного обучения (ЦСО); 

5) сотрудники партнеров фирмы "1С", имеющие опыт сотрудничества с образовательными 

организациями. 

Участники конференции могут выступить с докладом (до 10 мин), принять участие в 

обсуждении проблем в рамках тематики конференции.  

Тезисы докладов необходимо прислать на эл.почту kazt@1cpfo.ru до 20.10.17. 

 

Для участия в конференции необходимо подать заявку здесь или прислать заполненную 

форму на эл. почту: kazt@1cpfo.ru с пометкой ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ. 

 

Контактное лицо: Казакова Татьяна.   

Контактный телефон в Казани: 7 (843) 212-26-42 (доб 114)  

Для оперативной связи: 7 (910) 007-79-29; 7 (903) 648-51-99  

Заявка на участие в научно-практической конференции 

" НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ " 

(заполняется на каждого участника) 

срок подачи - до 23 октября 2017 года! 

1. Ф.И.О. участника _________________________________________________________________________ 

2. Ученая степень, звание _________________________________________________________________________ 

3. Должность с указанием подразделения _________________________________________________________________________ 

4. Название учебного заведения / организации______________________________________________________________ 

5. Город _________________________________________________________________________ 

6. Телефон _________________________________________________________________________ 

7. E-Mail__________________________________________________________________ 
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