Уважаемый ________
 
15, 16 и 17 октября 2015 года в Санкт-Петербурге будет проходить V всероссийская профессиональная конференция INFOSTART EVENT CONNECTION 2015 (первая конференция состоялась в ноябре 2012 года, вторая – в мае 2013, третья – в ноябре 2013 года, четвертая – в октябре 2014 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 500 000 пользователей.
 
Программа конференции выстроена в формате «доклад-обсуждение»: доклад продолжительностью 25-35 минут читается в большом зале, далее в Малом зале докладчик развернуто отвечает на вопросы заинтересованных слушателей.
 
Моё участие в конференции INFOSTART EVENT CONNECTION 2015 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:

Наталья Руколь, «Лаборатория качества»: «Как объять необъятное, или советы по тестированию крупномасштабных программных продуктов»
Дмитрий Дудин: «Ускорение запросов к СУБД при помощи горизонтального масштабирования»
Алексей Лапицкий: «Личная эффективность, опыт эффективного фрилансера (более 14 лет)
Владимир Конырев, ГК «РАВ Агро»: «Практика внедрения управленческого учета в сельскохозяйственном холдинге»
Алексей Тишков, Амурский судостроительный завод: «Внедрение 1С на судостроительном заводе – от пирожковых ведомостей к учету по нормативам»
Асхат Уразбаев, Scrum Trek: “Управление Agile-проектом»
Евгений Маляров, Окнософт: «Легкий javascript клиент 1С для построения дешевых высоконагруженных сервисов»
Илья Козлов: «Почему инциденты – это полезно, и как их правильно готовить»
Леонид Паутов, SilverBulleters: «BDD в 1С»
Александр Белов, «Белов и партнеры»: «Управление сложностью проектов. Или как просто усложнить, и как сложно упростить»
Никита Андреев, WiseAdvice: «Опыт крупных проектов автоматизации: Правительство г. Москвы и ГК «Газпром»
Андрей Оспичев, ОАЗИС-СОФТ: «2-х летний проект в Угольном Холдинге. Проблемы. Решения. Предостережения»
Игорь Кисиль: «Создание внешних компонент 1С по технологии NativeAPI на языке Eiffel»
Татьяна Щербань: «Формирование эффективной команды»
Владимир Лушников, «1С-КПД»: «Использование 1С:Документооборот для управления проектом»
Максим Дорофеев, mnogosdelal.ru: «Личная эффективность»
Евгений Моисеенко, IT-решения: «Оптимизация запросов 1С:Предприятие – от теории к практике»
Александр Араптанов, ДОАО «Центрэнергогаз»: «Автоматизация от А до Я. Практика применения языка ДРАКОН в проектах автоматизации организаций на базе конфигурации «1С: Управление небольшой фирмой 8»
Марианна Крель, АЭМ-Технологии (Росатом): «Автоматизация методологии проектного управления на базе 1С:Документооборот»
Сергей Кудашкин, «Объединенная авиастроительная корпорация»: «Создание виджетов в 1С»
Рустэм Хайретдинов, InfoWatch: «Как снизить риски некачественного кода при приемке работ Заказчиком»
Иван Белокаменцев: «Кастомизация «на лету»
Юрий Шойдин, Российский Союз ИТ-директоров: «Гибкое управление сложными проектами»
Роман Царенко, ВЦ ИнфоСофт: «Технические проблемы взрывного роста компании, или автоматизация 500 магазинов за 3 месяца»
Алексей Лустин, SilverBulleters: «DevOps для 1С», или «мы все теперь инженеры бизнес-приложений»
Алексей Румянцев, Элит-Авто: «Использование технологий платформы 1С:Предприятие глазами заказчика – компании, занимающейся корпоративными пассажирскими перевозками»
Евгений Сосна, SilverBulleters: «Использование docker, vagrant при разработке в 1С»
Екатерина Спесивова, РН-Информ: «Технология Быстрого Результата (ТБР) – технология управления внедрением программных продуктов для управления и учета семейства 1С:Предприятие»
Николай Военков, ГК Остек: «Организация Сервис-деска и учет рабочего времени на базе 1С»
Дмитрий Курышев, Взлет: «Внедрение планирования продаж и операций (S&OP) на крупном приборостроительном предприятии»
Денис Кирьяк: «SQL Server In-Memory OLTP технология»
Андрей Овсянкин: «1Script – язык для автоматизации рутины в жизни специалиста по 1С»
Михаил Софонов, Учебный центр «Софонов и партнеры»: «Почему управление проектами не работает»
Дмитрий Наумов, WiseAdvice: «Облачная инфраструктура для 1С».



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.

По окончании конференции я получу именной сертификат.

 
Заранее спасибо!

