Уважаемый ________
 
29, 30, 31 октября 2014 года в Санкт-Петербурге будет проходить четвертая всероссийская профессиональная конференция Infostart Event 2014 (первая конференция состоялась в ноябре 2012 года, вторая – в мае 2013, третья – в ноябре 2013 года). 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. Сообщество составляют более 400 000 пользователей.
 
Программа конференции выстроена в формате «доклад-обсуждение»: доклад продолжительностью 30-40 минут читается в большом зале, далее в Малом зале докладчик отвечает на вопросы заинтересованных слушателей.
 
Моё участие в конференции Infostart Event 2014 фактически приравнивается к интенсивному курсу технического обучения по широкому спектру тем у ведущих экспертов и позволит установить большое число важных и необходимых деловых контактов.

На конференции выступят с докладами:

29 октября:
Андрей Аристархов, фирма 1С;
Владислав Дмитриев, Microsoft, “Облачные технологии и сервисы Microsoft для партнеров и клиентов 1С;
Алексей Королев, Первый БИТ, “Как делать нерентабельные проекты, или только дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих”;
Аскар Рахимбердиев, МойСклад: “Как создать облачный сервис и получить инвестиции от 1С;
Дмитрий Шерстобитов, DINEVA, “Горизонты мобильной платформы 1С”;
Антон Безруков, thub.ru, “Быстрое прототипирование веб и мобильных приложений на основе платформы 1С:Предприятие;
Дмитрий Лобасев, ScrumTrek, “Going Agile - 4 шага к улучшению процессов в 1С разработке”;
Александр Белов, “Белов и партнеры”, “Гибкий стандартного разумеет?”;
Александр Лапшин, UNICORN-C, “История внедрения Scrum в отделе внутренней разработки 1С”;
Павел Баркетов, Softpoint, “Управляемая миграция ИС 1С на новую версию MS SQL с помощью Softpoint Traffic Simulator”;
Олег Филиппов, “Как победить SAP. Несколько сильных сторон 1С (УП) в сравнении с SAP.

30 октября:
Дмитрий Щеглов, 1Марка, “Человеческий фактор при автоматизации учета”;
Александр Морозов, Артур Мубориев, “Агент Плюс”, “Как выращивать разработчиков”;
Юрий Робышев, 1cgroup.az, “Заказчик - исполнитель: взаимоотношения как основа успеха проекта”;
Алексей Патюков, “Практика перехода на аутсорсинг: взгляд изнутри и снаружи”;
Сергей Носков, “Деловые линии”, “Опыт оптимизации и контроля производительности высоконагруженных баз данных на платформе 1С”;
Андрей Бурмистров, “Практический пример диагностики и ускорения медленного запроса”;
Виктор Богачев, “Геликс Софт”, “Совместный проект IBM, фирмы 1С и “Деловые линии” по нагрузочному тестированию 1С 8 для 5000 пользователей в одной информационной базе”;
Евгений Моисеенко, IT-решения, “Интерактивное обучение - новая технология освоения 1С:Предприятие 8”;
Александр Анисков, “Прогтехбизнес”, “Управление знаниями в компании 1С-разработчике”;
Павел Чистов, Андрей Сылка, “Первый БИТ”, “Мониторинг и коррекция уровня знаний специалистов по 1С в крупной компании”;
Михаил Беляев, 1С-Битрикс, “Рабочее пространство будущего: офис больше не нужен”;
Евгений Грибков, ВЦ “Раздолье”, “Внедрение 1С:ERP. Вести с фронтов”.

31 октября:
Александр Чавалах, Невасофт, “Проблемы оценки ИТ-проектов”;
Евгений Шумилов, 1С-ИЖТИСИ, “Как вырастить ИТ-завод с 50 до 450 проектов в месяц. Практика, ошибки”;
Михаил Харитонов, 2is, “Опыт документирования и управления на крупных проектах по системной интеграции и автоматизации”;
Александр Борн, “Гражданские самолеты Сухого”, “Внедрение электронного документооборота в большой компании”;
Александр Орефков;
Андрей Овсянкин, “OneScript. Пишем на языке 1С вне платформы. Скрипты автоматизации, расширения Снегопата и прочие полезные вещи”;
Алексей Лустин, “Автоматическая сборка и развертывание на платформе 1С”;
Егор Синяков, PWC, “Оценка качества внедрения систем на базе 1С”;
Артур Абеленцев, Арт Сатерра, “Процессный подход и механизмы контроля в сложных учетных и управленческих системах”;
Андрей Акулов, “Вертер. Сенсорные технологии”, “Облачные бизнес-модели”.


Стоимость трехдневной конференции сопоставима со стоимостью типового тренинга одного из экспертов, на конференции же таких экспертов более 30.

Участие в конференции позволит мне:
	Повысить свой профессионализм;
	Найти исполнителей и заказчиков для проектов компании;

3.  Пообщаться с экспертами и лидерами мнений, получить ответы на важные вопросы;
4.   Прослушав доклады, узнать о тенденциях, новинках рынка, перенять успешный опыт экспертов;
5.   Установить полезные и важные контакты с ведущими специалистами отрасли, представителями партнеров и коллегами по индустрии.
 
Заранее спасибо!

