Уважаемый ________

23-24 мая 2013 года в Санкт-Петербурге будет проходить вторая всероссийская профессиональная конференция Infostart Event Evolution (первая конференция состоялась в ноябре 2012 и прошла с большим успехом). Конференцию организует компания «Инфостарт», www.infostart.ru – крупнейшее узкоспециализированное профессиональное сообщество Рунета и онлайн-магазин решений и обработок по автоматизации учета и управления на 1С.

На конференции в течение двух дней прозвучит 16 докладов от ведущих экспертов отрасли. Программа конференции выстроена в формате «доклад-обсуждение»: из большого зала, где звучат доклады, спикеры перемещаются в Малый зал для более детального общения со слушателями и ответов на вопросы. Кроме того, в конференц-зале второго этажа можно будет поприсутствовать на мастер-классах, ознакомиться с секретами успеха и перенять практический опыт коллег и признанных «звезд» автоматизации учета и управления.

В рамках данной конференции будут покрыты важные темы для нашей работы, перечень тем:

- практические вопросы внедрения и развития автоматизации;
- практика работы с информационными базами;
- приемы повышения производительности 1С;
- инструменты разработчика для повышения эффективности;
- кейсы проектов для успешного запуска автоматизированных систем;
- практические приемы организации службы поддержки;
- кейсы как инструменты работы с клиентами;
- Marketing Toolkit;
- повышение качества конфигураций на 1С: Предприятие 8 инструментами тестирования;
- построение информационной системы современного предприятия на базе СПО;
- альтернативные системы контроля версий и практика применения с 1С;
- организация контроля при внедрении информационных систем;
- аттестация специалистов.

Моё участие в конференции Infostart Event Evolution 2013 фактически приравнивается к интенсивному курсу технического обучения по широкому спектру тем у ведущих экспертов и позволит установить большое число важных и необходимых деловых контактов.

Стоимость двухдневной конференции сопоставима со стоимостью типового тренинга одного из экспертов, на конференции же таких экспертов более 20.

Участие в конференции позволит мне:
1.    Повысить свой профессионализм, поприсутствовав на более чем 20 докладах и мастер-классах всего за 2 дня;
2.     Пообщаться с экспертами и лидерами мнений, получить ответы на важные вопросы;
3.    Прослушав доклады, узнать о тенденциях, новинках рынка, перенять успешный опыт экспертов;
4.    Установить полезные и важные контакты с ведущими специалистами отрасли, представителями партнеров и коллегами по индустрии.

Заранее спасибо

