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XXI век  

• программисты и разработчики;  

• руководители проектов; 

• проектировщики; 

• системные аналитики; 

• тестировщики; 

• и другие IT-специалисты. 



Цифровая экономика 

Цифровая экономика задает новую парадигму развития 

 государства, экономики и всего общества 

 

«…Российские IT-компании, безусловно, глобально конкурентны. …Мы намерены кратно увеличить 

выпуск специалистов в сфере цифровой экономики, а, по сути, нам предстоит решить более широкую 

задачу, задачу национального уровня – добиться всеобщей цифровой грамотности. Для этого следует 

серьезно усовершенствовать систему образования на всех уровнях: от школы до высших учебных 

заведений. …Цифровая экономика – это не отдельная отрасль, это основа, которая позволяет создавать 

качественно новые модели бизнеса, торговли, логистики, производства, изменяет формат образования, 

здравоохранения, госуправления, коммуникаций между людьми, а следовательно, задаёт новую 

парадигму развития государства, экономики и всего общества». В.В. Путин. Пленарное заседание ПМЭФ 

2017.  

 

01.09.2017 Всероссийский открытый урок с Президентом РФ (Ярославль): половина из 8 проектов, в 

которых школьники видят свое будущее, – «чистые» информационные технологии: 

телемедицина, 5G-сети, аддитивные и когнитивные технологии, искусственный интеллект.  

 

 

 
 

 



Программа «Цифровая экономика» 

Рабочая группа «Кадры и образование» 

Старт программы - Послание Президента к Федеральному Собранию РФ в декабре 2016 г. 
Программа утверждена Распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 года №1632-р 

 

Раздел «Кадры и образование» программы «Цифровая экономика» разработан подгруппой 
с соруководителями Д.Н. Песковым (АСИ) и Б.Г. Нуралиевым. 

 

Центр компетенций по кадрам и образованию создан на базе АНО АСИ, ответственный 
– Д.Н. Песков.  
Рабочую группу «Кадры и образование» АНО «Цифровая экономика» возглавляет 
Б.Г. Нуралиев, в составе – 28 членов, в т.ч. представители ряда учредителей АНО 
«ЦЭ», ключевые ФОИВ (Минэкономразвития, Минтруд, Минобрнауки России), АПКИТ, и 
др. 

 

 5 Направлений: 
 

•Нормативное регулирование 
 

•Кадры и образование 
 

•Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов 
 

• Информационная инфраструктура 
 

•Информационная безопасность 

        



Сферы деятельности специалистов  

со знанием «1С» 

• Квалифицированные пользователи ПП «1С» в разных областях деятельности; 
 

• Программисты на платформе «1С»: 

 Франчайзи (специалисты по внедрению систем); 

 Работники ИТ-служб предприятий  и организаций; 

 Разработчики типовых конфигураций; 
 

• Системные администраторы; 
 

• Разработчики платформы «1С»; 
 

• Преподаватели; 
 

• Консультанты. 

 

 

Поручение Президента РФ № Пр-168 от 29.01.2016, п. 8  

по включению в образовательные программы высшего образования  

учебных курсов и дисциплин (модулей), предусматривающих изучение  

информационных технологий, систем и сетей, связанных 

с изучением отечественных разработок в этой сфере. 

 

 



N Вакансии 2011 2015 

1 Программист 1C 42,5% 52,8% 

2 Программист PHP 9,3% 9%         

3 Программист Java 10,3% 6,5% 

4 Программист C# 0,7% 6,4% 

5 Программист Oracle 2,5% 2,5% 

6 Программист SQL 2,6% 2,1% 

7 Программист 
Python 

_ 2% 

8 Программист C/C++ 2,5% 1,6% 

9 Программист 
JavaScript 

_ 1,6% 

10 Программист Delphi 2,5% 1,3% 

По материалам аналитического центра SuperJob. Доля вакансий, в 
которых требуется знание данного языка программирования, от общего 
числа вакансий программистов / разработчиков. 
 

В РФ 1 млн ИТ-специалистов.  

«1С… в абсолютных цифрах самый востребованный язык».  

Служба исследований агенства HeadHunter, декабрь 2016. 
https://habrahabr.ru/company/hh  

Потребность в ИТ-специалистах 

https://habrahabr.ru/company/hh


Договора для высших и 

средних учебных заведений 

• Договор о сотрудничестве с образовательной организацией 

общего и профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

•  Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся 

образовательных организаций общего и профессионального 

образования 

•  Соглашение о сертификации обучающихся 

образовательных организаций общего и профессионального 

образования  

 

 



• скидка 75% на "1С:Предприятие" версии 8 разработки фирмы 
"1С" и клиентские лицензии к ним; 
 

• все права дилера; 
 

• обучение преподавателей в 1С:Учебном центре №1– 1500 
рублей; 
 

• возможность осуществлять сертификацию (сдача экзамена 
"1С:Профессионал") и аттестацию (сдача экзамена 
"1С:Специалист"). 

Договор о сотрудничестве с 

образовательной организацией общего 

и профессионального образования 



Договора для организаций 

дополнительного образования 

 

•  Договор об обучении с использованием «1С:Предприятия» 

 

•  Договор ЦСО 

 

•  Договор о создании Авторизованного Центра Сертификации по 

программным продуктам фирмы "1С" (АЦС) 

 



"Программировать с 

"1C" – Легкий старт!" 
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Новые рабочие программы 
ИТ-дисциплин 

 со встроенными курсами 
ЦСО 

Цель программы:  создать условия для успешной 

интеграции  учебных курсов "1С:Предприятие" в 

учебные программы вузов (колледжей), для 

подготовки высококвалифицированных ИТ-кадров, 

умеющих работать с технологиями "1С".  

 

 Итоги за 5 лет: 

• В акции приняли участие более 370 учебных 

заведений; 

• 284 рабочие программы дополнены курсами 1С; 

• В 2017 году к акции присоединилось 118 учебных  

заведений. 

 



Сертифицированные учебные курсы 1С 

(https://www.1c.ru/rus/partners/training/default.jsp) 

https://www.1c.ru/rus/partners/training/default.jsp


• Для приема у студентов экзамена 
1С:Профессионал рекомендуем заключить 
"Соглашение о сертификации учащихся" 

• Порядок работы по соглашению 

• Заполнить заявки по адресу http://1c.ru/prof/tests 
на каждого сдающего экзамен 

• Организовать доступ студентов к серверу 
тестирования 

• В случае успешной сдачи теста (верно 
отвечено на 12 вопросов из 14) высылается  
сертификат «1С:Профессионал» 

• Рекомендуем не просто принимать экзамены, а 
грамотно готовить студентов к их сдаче 

Сертификация 

студентов 

«1С:Профессионал»  

 льготные условия для 

учебных заведений 



«1С:Предприятие 8» через 

Интернет  для учебных заведений» 

edu.1cfresh.com 

• Всего подключено более 700 образовательных организаций: 

• На учебный год 2017/2018 продлены условия для образовательных 
организаций: 

• Бесплатно, но  с обязательным  регулярным анкетированием; 

• Платно, без анкетирования - лицензии «1С:Предприятие 8. Лицензия для 
образовательных организаций на N рабочих мест» на 1, 6, 12 месяцев. 

 

• В сервисе  доступны полнофункциональные программы 

 и методические пособия от ЦСО: 
• 1С:БГУ 8 – НОВОЕ; 
• 1С:Бухгалтерия 8;  
• 1С:Управление торговлей; 
• 1С:ERP Управление предприятием 2.0; 
• 1С:УНФ; 
• 1C:ЗУП. 

 

 Для подключения необходимо заполнить  

              заявку на edu.1cfresh.com 
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Информационно - 

технологическое 

сопровождение 

                                              Условия оформления: 

 

• ИТС ПРОФ ВУЗ предназначен для учебных заведений, имеющих действующий 

договор о сотрудничестве с высшими и средними учебными заведениями.  

     Если такого договора нет, необходимо обратится в ОП «1С» г.Омск; 

.  

• ИТС ПРОФ ВУЗ можно оформить только на те программные продукты, которые 

используются в учебном процессе (то есть только на те программные продукты, 

на которых преподаватели УЗ учат студентов работе с «1С»); 

 

• При разработке учебных курсов с использованием информационной системы 

1С:ИТС обязательна ссылка на то, что учебный курс разработан на основании 

материалов, опубликованных в информационной системе. 



15 

 

Большая целевая аудитория: 

• 340 000 школьников (6-11 кл.), интересующихся IТ;  
 

• 64 000 выпускников 2016 года сдавали ЕГЭ по 
информатике. 

Подготовлена линейка курсов от основ до олимпиадного 

программирования.  

Проведена экспертиза курсов, получены рекомендации от 

ФИРО (Федеральный Институт Развития Образования).  

 

Наша собственная сборная участвует в олимпиадных 

соревнованиях: 

•Проектная деятельность  

•Спортивное программирование 

•Робототехника 

•Системное администрирование 
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1С:Клуб программистов 



Учебные версии 
(выпускаются  
по решению, принятому  
на этой конференции,  
с 2006 г.) 
 

- 1С:Предприятие 8.  
Версия для обучения 
программированию 

изучение  
и самостоятельное 

освоение 

- 489 руб. комплект  
в коробке (с бесплатными 
обновлениями платформы  
с сайта 1С)  
- бесплатно скачать с 
online.1c.ru (без возм. обн.) 

- Учебная 1С:Бухгалтерия 8 - 300 руб. книга + диск 
- бесплатно на online.1c.ru  
в сост. «Версии для обуч. 
программированию» 

Комплект для обучения  
в высших  
и средних учебных 
заведениях 

Набор типовых конфигураций  
(БП, УТ, ЗУП, ERP, УНФ, БГУ, ЗГУ)  
+ лицензия на 50 р. м.  
+ сервер 1С:Предприятия 8 

использование  
в учебном процессе 

14 400 руб. 
только для высших  
и средних УЗ 

Комплекты 
специализированных  
и отраслевых решений  для  
использования учебном 
процессе 

• Отраслевые решения для 
технологических вузов, торговли, 
сельского хозяйства, ЖКХ, 
строительства, пищевая пром., 
индустрии питания и 
гостеприимства, полиграфии, 
медицины,  
страхования и пр. 

• Специализированные решения –  
CRM, Логистика 

использование  
в учебном процессе 

4 500-14 000 руб. 
только для высших  
и средних УЗ –  
это в 200 раз дешевле 
коммерческих 

Комплект специалиста  
по разработке  
и внедрению 

•На основе «1С:Управление 
торговлей». Включает метод. 
материалы для освоения платформы  
и приемов разработки прикладных 
решений 

обучение  
IT-специалистов 
пользователей; 

разработка 
приложений 

4 000 руб. 
только для слушателей ЦСО 
и УЦ 

Линейка специализированных 
продуктов 1С:Предприятие 8 для 

использования в учебном процессе 



"1С:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних 

учебных заведениях"  
Состав комплекта для РФ 

• Конфигурации: 

• 1С:Бухгалтерия 8  

• Управление торговлей  

• 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8  

• Управление небольшой фирмой 

• Бухгалтерия государственного учреждения 

• Зарплата и кадры бюджетного учреждения. 

• 1С:ERP Управление предприятием 2.0 

• Продукт также включает платформу, программную защиту –
лицензия  на сервер  и на 50 раб. мест, тех. документацию и книги  
и др. и стоит для образовательной организации всего 14 400 тыс. 
руб. 

(Инф. письмо №19491 от  03.02.2015 "1С:Предприятие 8. Комплект 
для обучения в высших и средних учебных заведениях": 
увеличение до 50 пользователей и перевод на программную 
защиту. http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=19491) 



Отраслевые Комплекты для обучения 



Издания 1С-Паблишинг по 

разработке и прикладным решениям 

– более 80 наименований в 

ассортименте 

Читайте и в электронном виде! 

• без дополнительной оплаты в составе 1С:ИТС ПРОФ 
для чтения онлайн 

• за умеренную плату  

• для чтения на компьютере, планшете  
и смартфоне на сайте online.1c.ru 

• для чтения на планшете/смартфоне приложение  
«1С:Электронные книги» в «магазинах» контента 



Ежегодный цикл мероприятий 

«1С» для студентов 



Базовая кафедра «1С» 

• ОмГТУ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Омский государственный технический университет» 
 

• СибАДИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный автомобильно-дорожный 

университет (СибАДИ)»  
 

• ? 

 



Спасибо за внимание!  

Гехтман Юлия  

Менеджер по работе с учебными заведениями 

Фирма «1С» 

gehj@1c.ru 

8-913-661-06-96 


