Уважаемые участники Infostart Event 2016 Developer!
Приветствуем вас на нашей конференции. Надеемся, что эти три дня вы проведете увлекательно и с
пользой для себя и своей компании.
Хотим вам рассказать о том, как будет проходить конференция. Традиционно для Infostart Event доклады идут одним потоком в Большом зале, после чего с докладчиком можно пообщаться еще 30
минут в Малом зале или Тренинговом зале на втором этаже.
Дополнительное время для общения по докладам схожей тематики объединено в круглые столы.
Также в Тренинговом зале будут проходить мастер-классы и мини-тренинги.
Просим вас внимательно ознакомиться с расписанием. Мы составили программу так, чтобы вам
было удобно сконцентрироваться либо на технической, либо на управленческой тематике.
Убедительная просьба на протяжении всей конференции носить бейдж!
В конце первого дня будет отличная возможность отдохнуть и пообщаться в неформальной обстановке в клубе Rossi’s. Для входа в клуб используйте полученный при регистрации браслет, бейдж в
клубе не обязателен.
Второй день завершится ужином для VIP-участников в ресторане “Мансарда”, где они смогут обсудить все животрепещущие вопросы со спикерами, наладить новые контакты.
Если у вас возникнут какие-либо вопросы по ходу конференции, обращайтесь к любому представителю организаторов (оранжевые ленты бейджей), на стойку информации или звоните по телефону
8 800 55 55 256. У докладчиков будут красные ленты, у представителей СМИ – белые.
Если вам потребуется зарядить мобильные устройства, можете сдать их на стойку информации, где
их зарядят под присмотром.
Обратите внимание на бейдж. На нем имеется информация об участнике, его посещении предыдущих конференций в качестве участника или докладчика, номер билета для розыгрыша призов
в первый день конференции, а также QR-код для быстрого контакта с другим участником. Просто
запустите наше мобильное приложение и считайте QR-код с другого бейджа – и вы уже знакомы!

Установить мобильное
приложение конференции можно
по QR-кодам:
ДЕЛАЙТЕ ФОТОГРАФИИ С ХЭШТЕГОМ:

#infostartevent

Публикуйте их в соцсетях и примите участие в розыгрыше специальных призов или
бесплатного участия в следующей конференции.

Желаем вам отлично провести время!

ПРОГРАММА
КОНФЕРЕНЦИИ

1 ДЕНЬ, ЧЕТВЕРГ

27 ОКТЯБРЯ 2016

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
08.30-10.00
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30

Регистрация участников
Открытие конференции. Доржи Цыденов
АНДРЕЙ АРИСТАРХОВ
«Мобильные приложения на платформе 1С: как, зачем и почем»
ОЛЕГ БАРТУНОВ, ГРИГОРИЙ СМОЛКИН
«Эксплуатация 1С на PostgreSQL»
Кофе-брейк
МАРК ЛУЧИН
«Сильное мышление»

12.30-13.00

ДМИТРИЙ КОТКИН
«Агрессия в переговорах»

13.00-13.30

НИКИТА ГРЫЗЛОВ
«Управление техническим долгом. Концепция Continuous Inspection»

13.30-15.00
15.00-15.30

Обед
ФЕЛИКС ГРОЙСМАН, МИХАИЛ ХАРИТОНОВ
«Технология Блокчейн: Новые возможности информационных систем»

15.30-16.00

ОЛЕГ ВАЙНБЕРГ
«Как провести изменение и остаться в живых»

16.00-16.30

АНДРЕЙ БУРМИСТРОВ
«Ускорение в 100 раз. Решаем проблему блокировок»

16.30-17.00

ВАЛЕРИЙ БИРИН
«Стейкхолдеры: казнить нельзя помиловать»

17.00-17.15
17.15-17.45

Кофе-брейк
РОМАН ЦАРЕНКО
«Оптимизируй это! Или MS SQL и Экспертный подход творят чудеса!»

17.45-18.15

ОЛЕГ ФИЛИППОВ
«Применение нейронных сетей и генетических алгоритмов в прикладных решениях на
платформе 1С»

18.15-18.45

ИВАН ТЯГУНОВ
«EBITDA vs TCO+DCF: язык экономики для IT-шников»

19.00-19.30
20.00-23.30

Церемония награждения INFOSTART AWARDS 2016
INFOSTART PARTY в клубе ROSSI`S (ул. Зодчего Росси, 1/3)

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТАМИ. ТЕОРИЯ
И ПРАКТИКА

УПРАВЛЕНИЕ
ИТ-СЛУЖБОЙ

АЛГОРИТМЫ,
ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

РАБОТА С КОМАНДОЙ,
ЛИДЕРСТВО И
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
СУБД. HIGHLOAD
ОПТИМИЗАЦИЯ

ИНТЕГРАЦИЯ
И ОБМЕН
ДАННЫМИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТРУМЕНТАРИЙ
РАЗРАБОТЧИКА

РАЗРАБОТКА
МОБИЛЬНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ

ПРОГРАММА
КОНФЕРЕНЦИИ
МАЛЫЙ ЗАЛ: ОБЩЕНИЕ
С ДОКЛАДЧИКАМИ

ТРЕНИНГ-ЗАЛ, 2 ЭТАЖ:
МАСТЕР-КЛАССЫ

11.00-11.30

АНДРЕЙ АРИСТАРХОВ, АННА ЛАВРИНОВА
«Мобильные приложения на платформе 1С: как, зачем и почем»

11.30-12.00
12.00-12.30

Кофе-брейк

12.30-13.30

ОЛЕГ БАРТУНОВ, ГРИГОРИЙ СМОЛКИН
Круглый стол по PostgreSQL

13.30-15.00
15.00-15.30

АНТОН ДОРОШКЕВИЧ
«PostgreSQL на Windows реальная альтернатива
даже для высоконагруженных систем
на базе 1С Практический опыт перехода на
свободно-распространяемую СУБД»

Обед
АЛЕКСЕЙ ЛУСТИН, НИКИТА ГРЫЗЛОВ
Круглый стол: «Технический долг»

15.30-16.00

ФЕЛИКС ГРОЙСМАН, МИХАИЛ ХАРИТОНОВ
Вопросы и ответы

16.00-16.30

ОЛЕГ ВАЙНБЕРГ
Вопросы и ответы

16.30-17.00

АНДРЕЙ БУРМИСТРОВ
Ответы и вопросы

17.00-17.15
17.15-17.45
17.45-18.45

18.15-18.45

МАРК ЛУЧИН
Вопросы и ответы

ДМИТРИЙ КОТКИН
Мастер-класс
«Переговорные поединки»

Кофе-брейк
ВАЛЕРИЙ БИРИН
Вопросы и ответы
АНДРЕЙ БУРМИСТРОВ, ВИКТОР СТЕПАНЕНКО
РОМАН ЦАРЕНКО, АНТОН ДОРОШКЕВИЧ,
ГРИГОРИЙ СМОЛКИН
Круглый стол: «НighLoad»
ОЛЕГ ФИЛИППОВ
Вопросы и ответы

Информационно-аналитический
центр по автоматизации учета
и управления

ПРОГРАММА
КОНФЕРЕНЦИИ

2 ДЕНЬ, ПЯТНИЦА

28 ОКТЯБРЯ 2016

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
10.00-10.30

ДМИТРИЙ ШЕРСТОБИТОВ
«Мобильная платформа 1С. Обо всем и ни о чем»

10.30-11.00

РУСЛАН МУХАМЕДЬЯРОВ
«Нюансы публикации в интернет-магазинах, анализ статистики и спроса»

11.00-11.30

АЛЕКСАНДРА КРИВЕНОК
«”Встречают по одежке..” vs “Интерфейс и мобильная платформа”»

11.30-12.00

СНЕЖАНА СОСЕДОВА
«Серверная часть мобильного приложения (бэкапы, обмены, обновления)»

12.00-12.20
12.20-12.50

Кофе-брейк
ФЕДОР КУЛИКОВ
«Эмоциональный интеллект»

12.50-13.20

ИРИНА ШИШКИНА
«Управление проектами по SCRUM»

13.20-13.50

МАКСИМ КОНДРАТЕНКО
«Применение Agile-технологий в проектах 1С»

14.00-15.00
15.00-15.30

Обед

15.30-16.00

СТАНИСЛАВ ГАНИЕВ
«Групповая разработка конфигураций в крупном холдинге»

16.00-16.30

СЕРГЕЙ НАУМОВ
«Практика применения UML для проектирования бизнес-процессов
и информационных систем»

16.30-17.00

ЮРИЙ БУХОНИН
«Человеческий фактор в работе ИС»

17.00-17.15
17.15-17.45

Кофе-брейк

17.45-18.15

ВИТАЛИЙ ОНЯНОВ
«Правила и приемы доработки типовых конфигураций 1С для облегчения их дальнейшей
поддержки и обновления»

19:00 - 00:00

ВИКТОР СТЕПАНЕНКО
«Вопросы разработки, анализа производительности и оптимизации приложений 1С под
управлением СУБД ORACLE»

ЕВГЕНИЯ КАРУК
«Автоматизация создания универсальных 1С-разработок»

Ужин для VIP-участников и докладчиков

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТАМИ. ТЕОРИЯ
И ПРАКТИКА

УПРАВЛЕНИЕ
ИТ-СЛУЖБОЙ

АЛГОРИТМЫ,
ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

РАБОТА С КОМАНДОЙ,
ЛИДЕРСТВО И
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
СУБД. HIGHLOAD
ОПТИМИЗАЦИЯ

ИНТЕГРАЦИЯ
И ОБМЕН
ДАННЫМИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТРУМЕНТАРИЙ
РАЗРАБОТЧИКА

РАЗРАБОТКА
МОБИЛЬНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ

ПРОГРАММА
КОНФЕРЕНЦИИ
МАЛЫЙ ЗАЛ: ОБЩЕНИЕ
С ДОКЛАДЧИКАМИ
10.00-12.00

12.00-12.20
12.20-13.50
12.50-13.20

14.00-15.00
15.00-16.00

ТРЕНИНГ-ЗАЛ, 2 ЭТАЖ:
МАСТЕР-КЛАССЫ

ДМИТРИЙ ЮХТИМОВСКИЙ
Мастер-класс
«Решение вопросов
производительности»

ИВАН ТЯГУНОВ
Круглый стол: «Роль ИТ в бизнесе»

Кофе-брейк
ДМИТРИЙ ШЕРСТОБИТОВ,
РУСЛАН МУХАМЕДЬЯРОВ,
АЛЕКСАНДРА КРИВЕНОК,
СНЕЖАНА СОСЕДОВА
Круглый стол: «Мобильная платформа»

ФЕДОР КУЛИКОВ
Вопросы и ответы

Обед
ИРИНА ШИШКИНА
МАКСИМ КОНДРАТЕНКО
Круглый стол: «Гибкие методики разработки»

15.30-16.00

ЕВГЕНИЙ МАЛЯРОВ
Мастер-класс: «Альтернатива планам
обмена в распределенных системах с большой
нагрузкой»

ВИКТОР СТЕПАНЕНКО
Вопросы и ответы: «СУБД ORACLE»

16.00-16.30

СТАНИСЛАВ ГАНИЕВ
Вопросы и ответы

Круглый стол Инфостарт:
«Партнерство с авторами программ»

16.30-17.00

СЕРГЕЙ НАУМОВ
Вопросы и ответы

Круглый стол Инфостарт:
«Web-Партнерство»

17.00-17.15
17.15-17.45

Кофе-брейк

17.45-18.15

ЮРИЙ БУХОНИН
Вопросы и ответы

ЕВГЕНИЙ МАЛЯРОВ
Мастер-класс: «Offline-first приложения для
браузера и мобильных устройств»

ЕВГЕНИЯ КАРУК
Вопросы и ответы

Информационно-аналитический
центр по автоматизации учета
и управления

ПРОГРАММА
КОНФЕРЕНЦИИ

3 ДЕНЬ, СУББОТА

29 ОКТЯБРЯ 2016

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
10.00-10.30

СЕРГЕЙ СОРОКИН
«Опыт проведения сложных переносов данных на 1С»

10.30-11.00

НУРИЯ ШАМСУТДИНОВА
«Организационные изменения, методы и средства ведения проектов в ПАО “КАМАЗ”»

11.00-11.30

АЛЕКСЕЙ СНИТКОВСКИЙ
«Разработка Продукта для управленческого учета на базе «1C:SmallBusiness» («первая
международная типовая»)»

11.30-12.00

ПЕТР ЦАП
«Некоторые особенности разработки ММО-игр на платформе 1С:Предприятие»

12.00-12.20
12.20-12.50

Кофе-брейк
НИКОЛАЙ СМИРНОВ
«Мотивация ИТ-персонала»

12.50-13.20

АЛЕКСАНДР ИВАХНЕНКО
«Почему системы мотивации это зло и как их избежать»

13.20-13.50

ИВАН БЕЛОКАМЕНЦЕВ
«Программирование и отладка бизнеса: стань самым ценным сотрудником»

14.00-15.00
15.00-15.30

Обед

15.30-16.00

НИКОЛАЙ ЕЛАТОНЦЕВ
«Интеграция интернет-магазинов с 1С»

16.00-16.30

ДМИТРИЙ КУЛЕШОВ
«Как создать коммерчески успешное отраслевое решение»

16.30-17.00

ЛЕОНИД ПАУТОВ
«BDD в 1С»

17.00-17.15
17.15-17.45

Кофе-брейк

17.45-18.15

ИЛЬЯ КОЗЛОВ
«Использование LEAN-технологий»

18.15

ЮРИЙ ЛАЗАРЕНКО
«Онлайн-связь сайтов с БД 1С»

ЕВГЕНИЙ МАЛЯРОВ
«Зачем 1С-нику NoSQL и CRDT»

Закрытие конференции

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТАМИ. ТЕОРИЯ
И ПРАКТИКА

УПРАВЛЕНИЕ
ИТ-СЛУЖБОЙ

АЛГОРИТМЫ,
ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

РАБОТА С КОМАНДОЙ,
ЛИДЕРСТВО И
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
СУБД. HIGHLOAD
ОПТИМИЗАЦИЯ

ИНТЕГРАЦИЯ
И ОБМЕН
ДАННЫМИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТРУМЕНТАРИЙ
РАЗРАБОТЧИКА

РАЗРАБОТКА
МОБИЛЬНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ

ПРОГРАММА
КОНФЕРЕНЦИИ
МАЛЫЙ ЗАЛ: ОБЩЕНИЕ
С ДОКЛАДЧИКАМИ

ТРЕНИНГ-ЗАЛ, 2 ЭТАЖ:
МАСТЕР- КЛАССЫ

10.00-10.30

ВИТАЛИЙ ОНЯНОВ
Вопросы и ответы:

10.30-11.30

ХАРИТОНОВ МИХАИЛ, СЕРГЕЙ СОРОКИН
Круглый стол: «Сложные вопросы
интеграции и обмена данными»

11.00-11.30

НИКОЛАЙ СМИРНОВ

11.30-12.00

12.00-12.20
12.20-13.20

13.20-13.50

14.00-15.00
15.00-15.30

16.00-17.00
16.30-17.00
17.00-17.15
17.15-17.45
17.45-18.15

Мастер-класс: «Эффективная работа
в проектной команде - практика
взаимодействия без конфликтов и
прокрастинаций»

НУРИЯ ШАМСУТДИНОВА
Вопросы и ответы
АЛЕКСЕЙ СНИТКОВСКИЙ
Вопросы и ответы

Кофе-брейк
ГРИГОРИЙ СМОЛКИН
Мастер-класс: «Решение типовых проблем при
переходе на PostgreSQL»

ПЕТР ЦАП
Вопросы и ответы

АЛЕКСАНДР ИВАХНЕНКО,
НИКОЛАЙ СМИРНОВ
Вопросы и ответы

ИЛЬЯ КОЗЛОВ
Мастер-класс: «Использование LEAN
технологий - взгляд ИТ директора»

Обед
ИВАН БЕЛОКАМЕНЦЕВ
Вопросы и ответы

НИКОЛАЙ СМИРНОВ
Мастер-класс: «Коммуникации нового
времени - как быстро достигать своих
целей и не испортить отношения с коллегами»

НИКОЛАЙ ЕЛАТОНЦЕВ, ЮРИЙ ЛАЗАРЕНКО
ЕВГЕНИЙ МАЛЯРОВ
Круглый стол: «Интеграция с интернетмагазинами»

ДМИТРИЙ КУЛЕШОВ
Вопросы и ответы

Кофе-брейк
ЛЕОНИД ПАУТОВ
Вопросы и ответы
ЕВГЕНИЙ МАЛЯРОВ
Вопросы и ответы

Информационно-аналитический
центр по автоматизации учета
и управления

27 ОКТЯБРЯ 2016
КЛУБ ROSSI`S
УЛ. ЗОДЧЕГО РОССИ, 1/3

20:00

INFOSTART
PARTY 2016

СОЗДАВАТЬ ГОСТЯМ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ В ЭТОТ ВЕЧЕР
БУДУТ МУЗЫКАНТЫ ГРУППЫ BLACK FOX.
Мощный драйв, яркий голос, модный репертуар:
сочетание стильных композиций рок
и поп музыки 80х, 90х и 2000х и зажигательного
рок-н-ролла — всё это BLACK FOX.

28 ОКТЯБРЯ 2016

19:00

УЖИН ДЛЯ
VIP-УЧАСТНИКОВ
И ДОКЛАДЧИКОВ
в банкетном зале
ресторана «Мансарда»

28 октября в банкетном зале ресторана
«Мансарда» состоится торжественный ужин
для VIP-участников и докладчиков конференции.
Он начинается в 19.00. В приятной обстановке за вкусной
едой и бокалом-другим горячительного приглашенные смогут
пообщаться друг с другом, наладить бизнес-контакты, обменяться
идеями и просто отлично провести время.
«Мансарда» располагается по адресу Невский проспект, 71/1, на углу с
улицей Марата. Это через дорогу от места проведения конференции –
концертного зала «Колизей».
Заведение находится на последнем этаже ТРК «Невский
атриум» – оттуда открываются замечательные виды
на расположенные поблизости исторические
здания.

Невский проспект, 71/1

10.00-10.30
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Обзор новых сервисов и планы развития
INFOSTART.RU
«Инфостарт» – это проект, призванный аккумулировать на одной
площадке знания и опыт программистов 1С, анализировать, обобщать
его и транслировать накопленные компетенции в широкие массы.
Практика сообщества «Инфостарт», которое было создано в 2006 году, показала:
совместными усилиями можно существенно упростить процесс даже самой
сложной автоматизации. Поэтому главным у нас всегда были и будут личность
человека, его знания и опыт. Опыт, которым он делится с другими участниками.
Теперь пришло время снять все ограничения и дать возможность участникам
проекта «Инфостарт» поделиться своими компетенциями за пределами
сообщества. Наша цель – предоставить пользователям учетных систем
возможность недорого и качественно автоматизировать свой бизнес, а
программистам, внедренцам и методистам 1С – обучаться, обмениваться
опытом, находить новых клиентов и поддерживать контакт с существующими.
Для того чтобы максимально упростить и ускорить внедрение авторского ПО, мы
постоянно разрабатываем и запускаем новые сервисы, которые призваны помочь
автору в продаже и поддержке своих разработок, а конечному пользователю – в
поиске и выборе авторов и программ.

Доржи Цыденов
Инфостарт
ДИРЕКТОР
Цыденов Доржи Валерьевич родился в Ленинграде в 1977 году,
учился
в
Санкт-Петербургском
Политехническом
Университете
по
специальности
«Прикладная
математика
и
физика»,
с
2000
года
—
программист
1С,
впоследствии
менеджер
крупных
проектов
автоматизации,
среди
которых
Кожгалантерейная
фабрика
«Альянс»
и
“Великолукский
молочный
комбинат”.
В 2006 году основал сообщество INFOSTART.RU, генеральный
ООО «Инфостарт», живет и работает в Санкт-Петербурге.

директор

10.30-11.00
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«Мобильные приложения на платформе 1С:
как, зачем и почем»
Андрей Аристархов
1С

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ

Свою карьеру в ИТ-индустрии Андрей Аристархов начал в 1995 году и
изначально занимался сложными распределенными системами.
Работал в собственных компаниях, являлся консультантом российского
представительства Borland.
До мая 2012 года Андрей Аристархов 8 лет работал в IBM, где отвечал за работу
с независимыми разработчиками ПО (ISV), в т.ч. за проект поддержки IBM DB2
для платформы 1С:Предприятие 8 и за запуск русскоязычной версии портала
IBM developerWorks, руководил московским Центром Инноваций IBM.
В 1С Андрей Аристархов продолжил заниматься вопросами комплексных
решений и возглавил направление «Инновации и интегрированные решения»
в рамках отделения разработки программ делового назначения.

11:00-11:30
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«Эксплуатация 1С на PostgreSQL»
Тезисы доклада:
• Почему именно PostgreSQL? Почему многие делают выбор в
пользу этой СУБД?
• Трудности, с которыми встречаются пользователи, и способы их
преодоления
• Последние разработки Postgres Pro, многие из которых способны
заметно

увеличить

производительность

приложений

на

платформе 1С

Олег Бартунов

Григорий Смолкин

Postgres Professional

Postgres Professional

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ИНЖЕНЕР

Сооснователь и генеральный директор

Системный администратор

Postgres Professional, один из трех

и PostgreSQL-энтузиаст

ведущих

российских

(major

contributors)

разработчиков
PostgreSQL,

разрабатывает PostgreSQL с 1996 года.
Также занимался разработкой портала
Rambler.ru.
Входит

в

экспертов

Рунета.

является

научным

Государственного

число

ведущих

Помимо

этого,

сотрудником

астрономического

института им. Штернберга (ГАИШ) МГУ.

Секция «Администрирование СУБД.
HighLoad оптимизация»

12:00-12:30
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«Сильное мышление»
Тезисы доклада:
• Что такое сильное мышление
• Создание новых продуктов
• Методики проведения проверки созданного продукта

Марк Лучин

Аналитический центр RESULTAT
БИЗНЕС-ТРЕНЕР

Является автором нескольких патентов и множества изобретений
know-how.
С 1993 года является совладельцем эстонских фирм ECSD NELMAR,
HANSAINVENTOR, аналитического центра RESULTAT, а также бессменно
руководит сферой разработок и информационно-аналитическим
направлением в этих фирмах.

Секция «Работа с командой,
лидерство и эффективность»

12:00-12:30
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МАЛЫЙ ЗАЛ

«PostgreSQL на Windows – реальная альтернатива даже для
высоконагруженных систем на базе 1С. Практический опыт
перехода на свободно-распространяемую СУБД»
Тезисы доклада:
• На что нужно обратить внимание в коде 1С при работе на СУБД
PostgreSQL
• Почему Windows?
• Какие настройки PostgreSQL критично влияют на быстродействие
1С
• Какие ограничения и какие плюсы администрирования несет в
себе использование СУБД PostgreSQL
• Разница в подборе «железа» в сравнении с MS SQL
• Как ведут себя типовые конфигурации 1С

Антон Дорошкевич
ИнфоСофт

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Более 8 лет занимается внедрением и оптимизацией флагманских
продуктов 1С на высоконагруженных проектах.
Является создателем и техническим руководителем сервиса «Облако
1С» компании «ИнфоСофт». В качестве руководителя проектов по
оптимизации успешно завершил несколько крупных проектов.
На текущий момент активно развивает направление по переходу 1С
на PostgreSQL.

Секция «Администрирование СУБД.
HighLoad оптимизация»

12:30-13:00
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«Агрессия в переговорах»
Тезисы доклада:
• Агрессия в переговорах – это хорошо или плохо?
• Экспресс-тест на оценку уровня своей агрессивности. Как
связаны секс, агрессия и переговоры
• Как с помощью гнева заводить новых друзей и укреплять
отношения со старыми
• Как быстро гасить агрессию оппонента
• Отработка навыка управления гневом

Дмитрий Коткин

Петербургская школа переговорщиков «ШиП»
РУКОВОДИТЕЛЬ, БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ

Тренер-консультант. Коуч.
Руководитель проекта «Бизнес-тренер – Россия». Руководитель
Петербургской школы переговорщиков «ШИП». Руководитель Школы
тренеров «ШИП».
Специалист по результат-ориентированному консультированию.

Секция «Работа с командой,
лидерство и эффективность»

13:00-13:30
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«Управление техническим долгом. Концепция Continuous
Inspection»
Тезисы доклада:
• Что такое «технический долг», и почему им нужно управлять
• Семь смертных грехов разработчика ПО
• Показатели и метрики внутреннего качества кода, инструментарий
• Подходы к управлению техническим долгом, применяемые в
настоящее время
• Проблемы, возникающие при отложенном контроле качества
• Непрерывная инспекция кода – основы подхода и преимущества
применения

Никита Грызлов
SilverBulleters
РАЗРАБОТЧИК
Выступал в роли core-разработчика решений для высших учебных
заведений, ведущего программиста при внедрении решений для
финансового учета и документооборота.
На

данный

момент

основная

специализация

–

разработка

инструментария для повышения качества 1С-решений, внедрение
технологий TDD/BDD и CI-CD в мире 1С.
Автор проекта поддержки языка 1С в текстовых редакторах 1c-syntax.

Секция «Технический
инструментарий разработчика»

15:00-15:30
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«Технология Блокчейн: Новые возможности
информационных систем»
Тезисы доклада:
• История

создания,

основные

принципы

и

преимущества

технологии
• Возможности технологии и потенциальные области применения
• Обзор блокчейн-платформ (Ethereum, BlockChain Engine (Emer
Group), Lisk)
• Юридические и законодательные проблемы
• Примеры бизнес-моделей и практик применения блокчейнтехнологий
• Возможность построения блокчейн-системы на платформе 1С

Феликс Гройсман

Михаил Харитонов

МОД-холдинг

2iS

ИТ-ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР

Более 15 лет практического опыта

Экс-руководитель

автоматизации управления и учета на

интеграции

1С в бизнесе различного профиля и

компании 1С, автор Конвертации

масштаба.

данных,
ML2,

Автоматизирована
онлайн-приема

цепочка

заказов

в

от
более

чем 500 магазинах до управления

направления

прикладных
стандарта

руководитель

автоматизации

решений
Commerceпроектов

управленческого

учета и консолидации в крупных
компаниях.

планированием закупок, складской и
транспортной логистики.

Секция «Алгоритмы, приемы и
методы программирования»

15:30-16:00
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«Как провести изменение и остаться
в живых»
Тезисы доклада:
• Какие изменения нужны организации
• Какие изменения нужны вам
• Как определить, какое изменение возможно, а какое
невозможно
• Как сформулировать цели изменения, и чем они отличаются от
целей организации
• Как выбрать верную тактику проведения изменения
• Изменение закончено, что потом?

Олег Вайнберг
BV Group
БИЗНЕС-ТРЕНЕР
Бывший CIO «Компьютер-Центра КЕЙ», проработавший 18 лет в совете
директоров и прошедший через сотни изменений.
MBA, PM, Тьютор Открытого Университета Великобритании, преподаватель
CIO MBA РАНХиГС, член правления Санкт-Петербургского CIO-клуба,
бизнес-консультант, бизнес-тренер и коуч.

Секция «Управление проектами.
Теория и практика»

16:00-16:30
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«Ускорение в 100 раз. Решаем проблему
блокировок»
Тезисы доклада:
• Когда и какие блокировки устанавливаются
• Основные ошибки, снижающие параллельность работы
• Рекомендации по написанию кода
• Особенности блокировок при многопоточной обработке данных
• Как узнать, какие данные в терминах 1С сейчас заблокированы
• Влияние оптимизации на оборудование

Андрей Бурмистров
1Сprogress

1С-ЭКСПЕРТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ
КРУПНЫХ ВНЕДРЕНИЙ
В сфере разработки на платформе «1С:Предприятие 8» более 10 лет.
Работал в компании 1С в 2011-2012 годах на должности эксперта по
технологическим вопросам на проекте ЦКТП.
Участвовал в качестве эксперта в крупных проектах по повышению
быстродействия и стабильности, проводит корпоративное обучение
по данному направлению.
С 2014 года обучил более 2000 специалистов по курсу «Оптимизация
производительности 1С и подготовка к 1С:Эксперт».

Секция «Администрирование СУБД.
HighLoad оптимизация»

16:30-17:00
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«Стейкхолдеры: казнить нельзя помиловать»
Тезисы доклада:
• Методологии и best practices PMI в проектах 1С
• Определение

того,

кто

является

стейкхолдерами

(заинтересованными сторонами) в проекте, оценка их влияния
на проект, управление их ожиданиями, вовлечение в проект
• Как избежать персональных конфликтов интересов
• Как сфокусировать команду в целом на заказчика, а не на
«сотрудника-ФИО»
• Как дать заказчику почувствовать себя единственным и
неповторимым
• Как избежать постоянных разборок, кто виноват
• Как обеспечить режим максимального благоприятствования в
ежедневном общении персонала с обеих сторон

Валерий Бирин
IBA Group

ДИРЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
Руководитель проектов, выполняемых на платформе 1С. Консультант
по управлению проектами. Сертифицированный профессионал по
управлению проектами PMP PMI.
Сертифицированный «1С:Руководитель проекта».
Более 17 лет участия в проектах внедрения информационных систем
на базе «1С:Предприятие», более 30 проектов для организацийзаказчиков.

Секция «Управление проектами.
Теория и практика»

17:15-17:45
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«Оптимизируй это! Или MS SQL и Экспертный
подход творят чудеса!»
Тезисы доклада:
• Наш подход к анализу «тормозов» с использованием встроенных
средств 1С и MS SQL
• Реальные примеры решения проблем производительности
1С+MS SQL с базой данных в несколько ТБ и миллиардом строк в
одном из регистров
• Неожиданный эффект запроса времени сервера на больших
объемах выгрузки
• Все ли «итоги» 1С одинаково хороши и полезны
• Влияние статистики MS SQL и ее обновление на больших объемах
данных в реалиях ограниченного технологического времени на
высоконагруженных базах 1С

Роман Царенко
ИнфоСофт

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА АВТОМАТИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧЕТА (АПУ)
Более 3 лет занимается внедрением и сопровождением флагманских
продуктов 1С (ERP, УПП, КА).
В качестве консультанта успешно завершил несколько крупных
проектов по автоматизации. На должности руководителя отдела АПУ
меньше чем за год поднял его доходность на 250%.
В 2015 году признан самым эффективным среди руководителей
подразделений компании.

Секция «Администрирование СУБД.
HighLoad оптимизация»

17:45-18:15
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«Применение нейронных сетей и генетических алгоритмов в
прикладных решениях на платформе 1С»
Тезисы доклада:
• Что такое нейронные сети и генетические алгоритмы и зачем они
вообще нужны
• Чем они помогут в 1С
• Конструируем нейросеть в Matlab и используем в 1С за 15 минут
• Пример задачи оптимизации в 1С и ее решение с использованием
генетического алгоритма

Олег Филиппов
SELA
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА АВТОМАТИЗАЦИИ
В 1С более 10 лет.
Преимущественно

руководил

отделами

разработки/

сопровождения 1С в торговых компаниях средней величины.
Большой опыт внедрения и организации комплексного сопровождения
решений на платформе 1С.
Автор статей для ИТ-журналов

Секция «Алгоритмы, приемы и
методы программирования»

18:15-18:45
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«EBITDA vs TCO+DCF: язык экономики
для IT-шников»
Тезисы доклада:
• Базовые экономические термины и понятия: EBITDA, TCO, DCF
• Основы риск-менеджмента (ISO 31000:2009), непрерывности (ISO
22301:2012) и информационной безопасности (ISO 27001:2013)
бизнеса, в связке с TCO и DCF
• Оперирование экономической терминологией, что поможет ИТдиректору легче и быстрее согласовывать: штатное расписание и
ФОТ, разовые закупки, бюджет в целом, выбор организационнотехнических решений, отказ или изменение в реализации бизнестребований

Иван Тягунов
Wiseadvice

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР

В сфере 1С с 1999 года.
Основатель и управляющий партнер консалтинговой группы WiseAdvice, в составе которой – аутсорсер учетных функций 1С-Wiseadvice
(дочерняя компания фирмы «1С») и крупный 1С-Франчайзи.
Участвует в решении стратегических вопросов, а также отвечает за
несколько блоков, в число которых входит ИТ.

Секция «Управление
ИТ-службой»

10:00-10:30

28 ОКТЯБРЯ 2016 | 2 ДЕНЬ, ПЯТНИЦА

«Мобильная платформа 1С. Обо всем и ни о чем»
Тезисы доклада:
• Тезисы доклада:
• Одна из важнейших вещей, которая появилась в 8.3.8
• Монетизация – все ли так радужно? Какие модели лучше всего
выбрать
• Стабильна ли текущая версия платформы
• Как лучше всего обновлять платформу и конфигурацию
• Как работать с синхронизацией больших данных (фото, видео и
прочее)
• Есть ли смысл дружить с мобильной 1С – или выбрать нативные
решения?

Дмитрий Шерстобитов
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ

Более 8 лет работает в сфере 1С и связанных с ней сферах. За
последние несколько лет перешел в активную разработку решений
для мобильной платформы 1С.
Один из основателей компании ACODE, которая занимается поставкой
ТСД на базе Android под мобильную платформу 1С и полностью с ней
совместимых.

Секция «Разработка
мобильных приложений»

10:30-11:00

28 ОКТЯБРЯ 2016 | 2 ДЕНЬ, ПЯТНИЦА

«Нюансы публикации в интернет-магазинах, анализ
статистики и спроса»
Тезисы доклада:
• Самая востребованная область автоматизации при помощи
мобильной платформы 1С
• Самые активные страны, платформы и сегменты устройств в
привязке к области автоматизации
• Наиболее

сложные

и

непонятные

моменты

в

публикации

приложений для Google Play и AppStore
• Обход конкурентов и вывод в топ приложений по данной тематике
• Работа с отзывами пользователей и реакция на обновления
• Получение дохода от продажи приложения

Руслан Мухамедьяров

ПРОГРАММИСТ 1С, ФРИЛАНСЕР

Занимается разработкой приложений для бизнеса с 2013 года.
Разрабатывал программы под заказчика, часть из которых доступны
для скачивания в магазинах Google Play и App Store.
На текущий момент доступны более 19 приложений, общее количество
установок превышает 55 000.

Секция «Разработка
мобильных приложений»

11:00-11:30

28 ОКТЯБРЯ 2016 | 2 ДЕНЬ, ПЯТНИЦА

«”Встречают по одежке..” vs “Интерфейс и мобильная
платформа”»
Тезисы доклада:
• История развития интерфейса мобильного приложения «Boss: 1С
Торговля + 1С Склад»
• Проблемы, с которыми компания столкнулась при разработке и их
решение
• Сообщения об ошибках и предупреждения для пользователей
• Обучающие материалы и подсказки
• Влияние интерфейса на рейтинг приложения

Александра Кривенок
Boss
РАЗРАБОТЧИК МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

В индустрии 1С с 2011 года. Успешно разрабатывала и внедряла
решения на базе типовых продуктов 1С на крупных производствах и
торговых предприятиях.
Последние 3 года разрабатывает мобильные приложения на
платформе 1С. Является одним из разработчиков решения для
мобильной торговли «Контейнер: Торговля + Склад 1С».

Секция «Разработка
мобильных приложений»

11:30-12:00

28 ОКТЯБРЯ 2016 | 2 ДЕНЬ, ПЯТНИЦА

«Серверная часть мобильного приложения (бэкапы,
обмены, обновления)»
Тезисы доклада:
• Создание бэкапов базы на мобильном устройстве + думаем о
будущем (что делать, если изменятся метаданные)
• Организация обмена между устройствами в режиме реального
времени – используем PUSH
• Нюансы обмена через сервисы – скорость соединения и обмена
(web или http-сервисы). Объем передаваемых данных, длительность
соединений, блокировки и т.п.
• Обновление приложения в маркетах – как реализовать обмен между
устройствами с разными версиями метаданных

Снежана Соседова
Boss
РАЗРАБОТЧИК МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Более
для

двух

лет

мобильной

занимается
торговли

разработкой
Boss

(ex.

приложения
Контейнер).

До этого работала в команде разработчиков конфигурации «E-note:
Управление ветеринарной практикой».

Секция «Разработка
мобильных приложений»

12:20-12:50

28 ОКТЯБРЯ 2016 | 2 ДЕНЬ, ПЯТНИЦА

«Эмоциональный интеллект»
Тезисы доклада:
• Зачем

руководителю

и

обычному

человеку

развивать

эмоциональный интеллект
• Мифы об эмоциях и эмоциональном интеллекте. Как то, что мы
знаем об эмоциях, мешает нам ими управлять
• Бывают ли «положительные» и «отрицательные» эмоции. Можно
ли сказать, что эмоционально компетентный человек всегда
спокоен
• Четыре навыка эмоционального интеллекта
• Почему методы управления эмоциями, которые вы знаете, не
работают. Как структурировать хаотичный мир эмоций
• Развитие эмоционального интеллекта: с чего можно начать сразу
после мастер-класса

Федор Куликов
ИТ-Прагматика
ДИРЕКТОР

В области информационных технологий работает более 15 лет.
Имеет опыт руководства коллективами и самостоятельной разработки.
Убежденный сторонник GNU/Linux.
Высшее медицинское образование, опыт клинической работы в
психиатрии.

Секция «Работа с командой,
лидерство и эффективность»

12:50-13:20

28 ОКТЯБРЯ 2016 | 2 ДЕНЬ, ПЯТНИЦА

«Управление проектами по SCRUM»
Тезисы доклада:
• Введение: о «проекте», проектном треугольнике и статистике
успешности
• Обзор методологий управления проектами: от жестких к гибким
и наоборот
• Особенности SCRUM: манифест, суть и сферы деятельности, в
которых управление проектами может быть только гибким
• Роли в SCRUM. Практикум: составление профилей сотрудников
• Документы SCRUM
• Ритуалы SCRUM. Практикум: планирование первого спринта
для проекта по созданию сайта
• Контроль проекта
• Управление рисками проекта. Практикум: создание матрицы
управления рисками проекта по созданию сайта

Ирина Шишкина

БИЗНЕС-ТРЕНЕР, КОНСУЛЬТАНТ
Практикующий

специалист

в

области

процессного

и

проектного

управления с 2006 года. Руководитель проектов с 2008 года в России,
Молдавии, Украине, Турции.
Руководитель проектов по выводу нового продукта (США, Бельгия, Италия,
Китай) на рынок стран СНГ. Автор системы оценки персонала. Специалист
по взаимодействию с поколением Y.

Секция «Управление проектами.
Теория и практика»

13:20-13:50

28 ОКТЯБРЯ 2016 | 2 ДЕНЬ, ПЯТНИЦА

«Применение Agile-технологий в проектах 1С»
Тезисы доклада:
• Методика оценки бюджета проекта и управление бюджетом.
Использование гибкого бюджета проекта, оценка задач по
технологии SCRUM
• Управление рисками на проекте
• Управление проектной командой
• Подбор и мотивация проектной команды, планы выполнения
работ, KPI
• Формирование перечня проектной документации на проекте
Agile
• Сокращение сроков реализации проекта и самый короткий
путь к результату

Максим Кондратенко
Intellit technologies

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

10 лет опыта управления проектами, 5 лет опыта управления проектной
организацией.
Автор собственной методики управления и корпоративной ИС для
управления проектами.

Секция «Управление проектами.
Теория и практика»

15:00-15:30

28 ОКТЯБРЯ 2016 | 2 ДЕНЬ, ПЯТНИЦА

«Вопросы разработки, анализа производительности
и оптимизации приложений 1С под управлением
СУБД ORACLE»
Тезисы доклада:
• Преимущества использования Oracle в проектах с большим
объемом данных и необходимостью обеспечения высокого
уровня доступности системы
• Основные проблемы быстродействия и масштабируемости в
системах 1С в связке с Oracle
• Методика анализа и оптимизации запросов с использованием
технологического журнала 1С и средств администрирования СУБД
• Реальные примеры ускорения быстродействия при работе с БД
более 1 ТБ и таблицами более 100 ГБ

Виктор Степаненко
КнААЗ им. Ю.А. Гагарина (филиал ПАО Компания «Сухой»)
НАЧАЛЬНИК БЮРО
Занимается

разработкой

и

сопровождением

высоконагруженных приложений для работы с базами данных.
В течение 6 лет принимал участие в проектах, направленных
на автоматизацию учета и производственного планирования.
С октября

2014 года руководит подразделением, выполняющим

задачи по сопровождению и развитию учетной системы на базе
1С:УПП и СУБД Oracle.

Секция «Администрирование СУБД.
HighLoad оптимизация»

15:30-16:00

28 ОКТЯБРЯ 2016 | 2 ДЕНЬ, ПЯТНИЦА

«Групповая разработка конфигураций в
крупном холдинге»
Тезисы доклада:
• История

становления

командной

разработки

на

примере

собственной компании
• Роль хранилища конфигурации 1С в групповой разработке. Его
плюсы и минусы
• Организация цикла разработки ПО. Разные схемы, их преимущества
и недостатки, место в каждой из них специалистов разного профиля
• Тестирование, исправление ошибок, разработка внешних отчетов/
обработок и правил обмена в крупной компании при интенсивном
использовании ПО
• Организация

тестового

контура

информационных

баз

для

тестировщика и заказчика
• Дальнейшие планы по улучшению качества продукта. Какие еще
инструменты и технологии можно задействовать?

Станислав Ганиев
Невада Дальний Восток
АРХИТЕКТОР ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Профессиональная разработка в 1С более 15 лет, реализация проектов
в различных областях.
В настоящее время участвует в проектах по автоматизации
тестирования в 1С, внедрении единой шины данных в системе
информационных баз, внедрении ЗУП КОРП 3.1

Секция «Технический
инструментарий разработчика»

16:00-16:30

28 ОКТЯБРЯ 2016 | 2 ДЕНЬ, ПЯТНИЦА

«Практика применения UML для проектирования
бизнес-процессов и информационных систем»
Тезисы доклада:
• Почему UML?
• Нотация – правила описания модели. Представление принципов
разработки нотации для ваших моделей
• Состав модели для описания деятельности предприятия,
пошаговый пример ее составления и трансформация в
документы по ГОСТу 34, 19
• Переход

от

модели

деятельности

предприятия

к

проектированию механизмов 1С на UML
• Этапы

разработки

моделей

при

выполнении

проекта

автоматизации, документирование процесса
• Программные продукты для организации моделирования на
ваших проектах

Сергей Наумов
Carmoney.ru

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ ДИТ

В 1С-разработке более 10 лет. За время работы в фирме «1С» руководителем
группы разработки «Бюджетирование, казначейство и аналитика»
реализовал много интересных проектов.
Наиболее известный проект, в котором участвовал, – подсистема
«Бюджетирование» в 1С:ERP 2.

Секция «Управление проектами.
Теория и практика»

16:30-17:00

28 ОКТЯБРЯ 2016 | 2 ДЕНЬ, ПЯТНИЦА

«Человеческий фактор в работе ИС»
Тезисы доклада:
• Суть проблемы (человеческий фактор, основные варианты
ошибок)
• Изменение объектов: тех, которые уже были проверены,
сведены и т.д.; исправление «чужих» документов
• Цепочки документооборота для стандартных процессов. Четкий
набор вариантов, которые бывают в жизни, и для каждого
жесткая цепочка
• Этапы и действия, которые можно сделать автоматически во
избежание человеческих ошибок
• Обработка «отрицательных» вариантов. Склонность человека
концентрироваться на том, что нужно делать, и упускать то,
чего делать нельзя

Юрий Бухонин
Точка успеха
ДИРЕКТОР

Опыт работы и программирования в 1С – с 1999 года. Несколько тиражных
разработок, две – «1С:Совместимо». Больше 10 лет руководства различными
группами и отделами по автоматизации.
Последние 4-5 лет много консультирует различные предприятия по
проектам автоматизации или ведет их на контрактной основе.

Секция «Управление проектами.
Теория и практика»

17:15-17:45

28 ОКТЯБРЯ 2016 | 2 ДЕНЬ, ПЯТНИЦА

«Автоматизация создания универсальных
1С-разработок»
Тезисы доклада:
• Приемы создания универсальных решений на 1С. Какие когда
применимы?
• Варианты

программного

анализа,

создания

и

изменения

решений на 1С с использованием различных инструментов
(V8Unpack, сборка/разборка в XML, Eclipse)
• Преимущества и недостатки различных подходов при работе с
конфигурациями, обработками, отчетами
• Алгоритм пошагового автосоздания 1С-разработок на примере
нескольких собственных решений с «Инфостарта»

Евгения Карук

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ

Занимается разработкой ERP-систем более 12 лет. В мире 1С с 2012
года.
Руководитель проектов в одном из центров разработки 1С.
Отвечает за выпуск и поддержку нескольких тиражных решений.

Секция «Алгоритмы, приемы и
методы программирования»

17:45-18:15

28 ОКТЯБРЯ 2016 | 2 ДЕНЬ, ПЯТНИЦА

«Правила и приемы доработки типовых конфигураций 1С
для облегчения их дальнейшей поддержки и обновления»
Тезисы доклада:
• Концепция минимизации «разрушений» типовой конфигурации
• Комментирование изменений кода
• Добавление объектов конфигурации верхнего уровня
• Добавление подчиненных объектов конфигурации
• Добавление предопределенных элементов
• Использование общих модулей и их строгая структура
• Использование подписок и их строгая структура
• Редактирование форм
• Принципы работы с ролями
• Самоидентификация тестовых баз
• Обработка инициализации
• Справочник предопределенных значений
• Просмотр временных таблиц в отладчике

Виталий Онянов
ФТО
ВЕДУЩИЙ РАЗРАБОТЧИК
В ИТ более 10 лет. С 2010 года занимается разработкой в 1С.
Имеет ряд крупных успешно завершенных проектов и несколько лет
работы в поддержке. Пытается популяризировать 1С, насколько это
возможно.

Секция «Алгоритмы, приемы и
методы программирования»

10:00-10:30

29 ОКТЯБРЯ 2016 | 3 ДЕНЬ, СУББОТА

«Опыт проведения сложных переносов данных на 1С»
Тезисы доклада:
• Общая характеристика переносов данных на 1С
• Рекомендации по разработке правил конвертации
• Сложности переносов данных на 1С
• Универсальный формат обмена (КД 3.0)
• Эволюция технологий переноса данных
• Презентация новых инструментов для упрощения переносов

Сергей Сорокин
МоскоуСофт
ВЕДУЩИЙ ПРОГРАММИСТ 1С
В 1С более 10 лет.
Работает в сфере 1С с 2007 года.
Лауреат

XXII

Всероссийской

студенческой

олимпиады

по

программированию на 1С.
Опыт работы в фирме 1С в отделе разработки ERP 2.0 и УТ 11, в
группе обменов. Разработал перенос данных УПП 1.3 в ERP 2.0 и
другие переносы данных/обмены, использующиеся в типовых
конфигурациях.

Секция «Интеграция и обмен
данными»

10:30-11:00

29 ОКТЯБРЯ 2016 | 3 ДЕНЬ, СУББОТА

«Организационные изменения, методы и средства
ведения проектов в ПАО “КАМАЗ”»
Тезисы доклада:
• ИТ-инфраструктура КАМАЗа сегодня
• Как отказаться от услуг сторонних фирм
• Сколько это стоит
• Примеры удачных решений с точки зрения бизнеса

Нурия Шамсутдинова
КАМАЗ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ЦЕНТРА
ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

С 2008 года управляет разработкой и внедрением в промышленную
эксплуатацию

в

подразделениях

и

организациях

группы

технологической цепочки ПАО «КАМАЗ» систем на базе 1С.
Создание собственной команды 1С, отказ от услуг сторонних фирм.
Успешное внедрение более 10 проектов на базе 1С в области
бухгалтерского учета, финансов, консолидации, закупок, сбыта,
инструментообеспечения.

Секция «Управление проектами.
Теория и практика»

11:00-11:30

29 ОКТЯБРЯ 2016 | 3 ДЕНЬ, СУББОТА

«Разработка Продукта для управленческого
учета на базе «1C:SmallBusiness» («первая
международная типовая»)»
Тезисы доклада:
Доклад представляет собой описание проекта – это открытый проект,
основанный на широкой кооперации партнеров, имеющих интересы
(планирующих внедрения) в 15 странах, включая 7 стран ЕС.
Разрабатываются универсальные решения для стран, где планируются
внедрения, универсальные механизмы для дальнейших локализаций.
Заложена возможность работы на 16 языках интерфейса, из них
практически готовы пять.

Алексей Снитковский
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ДОЧЕРНЕГО
ПРЕДПРИЯТИЯ ФИРМЫ «1С»

С 1995 года на руководящих должностях в компаниях различных
направлений ИТ-отрасли – software, hardware, телекоммуникации.
В 2011 году получил приглашение в проект по продвижению продуктов
«1С» в Румынии, с 2012 года живет и работает в Бухаресте.

Секция «Управление проектами.
Теория и практика»

11:30-12:00
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«Некоторые особенности разработки
ММО-игр на платформе 1С:Предприятие»
Тезисы доклада:
• Введение в проблему. Общие вопросы архитектуры
• Может ли 1С дать миллион пользователей онлайн? Практические
аспекты программирования
• Game Architect, или Как мы делаем глобальный SaaS-стартап,
используя 1С:Предприятие
• Как мы вносим свой вклад в выход коллег на рынок экспорта
своих работ и услуг
• «Инфостарт» как центр экспортных продаж типовых разработок
для отрасли

Петр Цап

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,
ПРОГРАММИСТ 1С
Опыт работы с основными конфигурациями 1С:Предприятие.
Собрал и управляет командой энтузиастов (программисты, инженеры,
дизайнеры, юристы, писатели).
Проекты: специфический обмен данными ERP 2.0 – БП 3.0, АРМ
менеджеров по работе с закупками для ERP 2/0/УТ11, автоматизация
расчетов регионального фонда капитального ремонта и др.

Секция «Алгоритмы, приемы и
методы программирования»

12:20-12:50
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«Мотивация ИТ-персонала»
Тезисы доклада:
• Типичные ошибки в управлении ИТ
• Постановка задач на разработку, требования к дисциплине,
система KPI, большие привилегии, отсутствие контроля и
избыточный контроль, психологическое давление
• Мотивация 3.0: что является драйвером нового времени;
Мотивация 1.0, Мотивация 2.0 и особенности нового подхода;
примеры мотивации в российских компаниях
• Руководитель как мотиватор: что хочет от руководителя
специалист, правила обратной связи и продуктивный
контроль, мотивирующая организация труда

Николай Смирнов

Тренинговое агентство Мастер-клас
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР

Сертифицированный бизнес-тренер (IIMD). Сертифицированный коуч
(ICF).
Специализация: проведение бизнес-тренингов и бизнес-симуляций;
семинары по маркетингу; организация обучения и наставничества;
сопровождение сложных переговоров; мотивационный менеджмент;
консультации по организационному дизайну отдела продаж; сессии
стратегического планирования.

Секция «Работа с командой,
лидерство и эффективность»

12:50-13:20
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«Почему системы мотивации это зло и как их
избежать»
Тезисы доклада:
• Происхождение систем мотивации
• Современные системы
• Как введение систем мотивации губит бизнес
• Есть ли плюсы у систем мотиваций
• Пирамида Маслоу и ее влияние на мотивационные системы
• Мотивация и вознаграждение – два извечных антагониста
• На ком не работают системы
• Не стоит бояться увольнять
• Так стоит ли вводить системы мотивации в компаниях?

Александр Ивахненко

IT Recruitment & Management 3.0
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

В области продаж работает более 12 лет. Исполнительный директор
конференции IT HR Forum Харьков.
Приглашенный лектор в Харьковском Национальном Экономическом
университете, кафедра экономической кибернетики.
Руководитель

Харьковского

клуба

интернет-маркетологов.

Неоднократно проводил тренинги по направлениям: продажи, таймменеджмент, мотивация персонала, руководство проектами.

Секция «Работа с командой,
лидерство и эффективность»

13:20-13:50
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«Программирование и отладка бизнеса: стань
самым ценным сотрудником»
Тезисы доклада:
• Суть «программирования» и «отладки» бизнес-процессов
• Описание на примере понятных любому программисту
терминов – зацикливания, ошибочное повторное
использование имен переменных, использование глобальных
переменных, неправильный выбор объектов метаданных для
решения задачи и т.д.
• Полезные методики – контроллинг, управление качеством,
boundary management
• Практический опыт их применения на примере 2-3 проектов

Иван Белокаменцев
БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ

Более 10 лет работал программистом 1С, руководителем проектов
внедрения 1С, CIO.
В настоящее время бизнес-консультант и тренер по бизнеспрограммированию, включая автоматизацию учета и управления,
оптимизацию бизнес-процессов, разработку и внедрение систем
мотивации, boundary management, стратегическое планирование,
разработку

и

внедрение

систем

контроллинга,

операционной эффективности.

Секция «Работа с командой,
лидерство и эффективность»

повышение

15:00-15:30
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«Онлайн-связь сайтов с БД 1С»
Тезисы доклада:
• Преимущества использования онлайн-связи с БД 1С
• Техническое исполнение: структура скриптов на сайте, объектов
в конфигурации 1С
• Асинхронная загрузка страниц, использование ajax
• Примеры использования: авторизация, вывод отчетов, интерфейс
дилера
• Как обеспечить безопасность данных
• Особенности лицензирования
• Ограничения
• Отказоустойчивость и надежность системы

Юрий Лазаренко
АйТи-отдел
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Опыт работы в ИТ 20 лет.
Карьеру в сфере 1С начал в 2001 году. С 2011 года занимается
разработкой и развитием технологии создания интерактивных html-интерфейсов в тонком и веб-клиенте.
Последний реализованный проект в данной области – логистическая
система для организации Международных Дельфийских Игр 2015 года.

Секция «Интеграция и обмен
данными»

15:30-16:00
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«Интеграция интернет-магазинов с 1С»
Тезисы доклада:
• Интеграция с 1С – почему она «больное» место проекта?
• Как происходит интеграция в 90 случаях из 100, и почему так не
надо
• Рецепт счастья для 87 процентов проектов
• Интеграция, если интернет-магазин – дополнительный проект
при 48 розничных магазинах
• Какие вопросы задавать и на каком этапе приступать
• Как наладить правильное общение между менеджером проекта,
клиентом и 1С-программистом
• Кейсы

Николай Елатонцев
Лаборатория разработки приложений
ДИРЕКТОР
Более 100 лично спроектированных с нуля интернет-магазинов за 8
лет.
Опытный внедренец внутрикорпоративных сервисов. Участник
акселераторов Yandex и ФРИИ. Привлек более 1 млн рублей
инвестиций на стартап-проекты.
Постоянный спикер ведущих ИТ-конференций России.

Секция «Интеграция и обмен
данными»

16:00-16:30
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«Как создать коммерчески успешное отраслевое
решение»
Тезисы доклада:
• С чего начинается отраслевая разработка
• Как выбрать отрасль или функциональное назначение
• Тестирование идеи и концепции
• Выбор пилота и его мотивация, чем раньше, тем лучше
• Итерационная разработка
• Составляющие программного продукта
• Лицензирование, цены, конкуренция
• Развитие продукта, инвестирование

Дмитрий Кулешов
Линерис

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

В 1С с 1998 года, с 1999 года специализируется на разработке тиражных
отраслевых решений для торговли.
С 2008 по 2016 годы руководил направлением «1С-Совместно» для торговли,
логистики и сферы услуг в фирме «1С». С 2016 года ИТ-предприниматель.
Консультирует

разработчиков

тиражных

решений

на

платформе

«1С:Предприятие» по вопросам развития и коммерциализации.

Секция «Управление проектами.
Теория и практика»

16:30-17:00
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«BDD в 1С»
Тезисы доклада:
• Как выглядит стандартный процесс разработки по BDD сегодня
(этапы, инструменты)
• Отзывы с реальных внедрений. А где нам взять таких людей?
• Почему выгодно вкладываться в качество
• Делаем «вау-эффект» для заказчика. Как сделать из требований
кино
• Почему нам не нужен отдел тестирования, а нужен отдел
«качества»
• Перспективы развития

Леонид Паутов
WiseAdvice

ВЕДУЩИЙ РАЗРАБОТЧИК

Профессиональный разработчик. Занимается качеством разработки.
Автор инструментария для разработки по BDD в 1С.
Внедряет в жизнь такие подходы, как TDD, BDD, CI. Докладчик Infostart
2015. Автор вебинара по BDD в 1С.

Секция «Управление проектами.
Теория и практика»

17:15-17:45
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«Зачем 1С-нику NoSQL и CRDT»
Тезисы доклада:
• Предпосылки. Что не так с классическими БД
• Почему реляции перестали быть «священной коровой» архитекторов
данных
• Возможности и преимущества технологии NoSQL (примеры)
• Как организовано хранение данных на сервере
• Данные на клиенте: возможности современных браузеров
• Индексы map/reduce – аналог запросов SQL и регистров накопления
1С
• Как работает репликация в CouchDB
• Библиотека metadata.js для синхронизации в реальном времени
CouchDB и 1С
• Использование

CouchDB

вместо

очередей

сообщений

организации крупных распределенных систем

Евгений Маляров
Окнософт
РУКОВОДИТЕЛЬ
Опыт работы в ИТ более 20 лет. Опыт работы с 1С более 15 лет. Начинал
карьеру как разработчик в КБ военного завода (АСУТП реального
времени, управление станками с ЧПУ).
В

2009

году

организовал

предприятие

по

разработке

специализированного ПО на платформе 1С для позаказного и оконного
производства. В 2014 году реализовал проект альтернативного javascript-клиента 1С.

Секция «Интеграция и обмен
данными»

для

17:45-18:15
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«Использование LEAN-технологий»
Тезисы доклада:
• Концепция LEAN
• Процесс

внедрения

элементов

LEAN

в

работу

службы

информационных технологий
• Инструменты/методики LEAN в контексте их применения в работе
службы ИТ-компании: Канбан / супермаркет, 5С, TPM, Пока-екэ,
Кайдзен, SMED, Картирование и др.
• Адаптация каждого инструмента / методики для его использования
в офисе, а не на производстве, внедрение в повседневную
деятельность, эффект от использования

Илья Козлов
Содействие

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ
Работает в области информационных технологий более 10 лет (с 2004
года).
Прошел путь от рядового инженера-программиста до директора по ИТ
крупного промышленного холдинга (более 2000 автоматизированных
рабочих мест, годовой оборот около 10 млрд рублей).
Руководитель, ключевой разработчик ряда проектов по автоматизации
различных разделов учета на промышленных предприятиях.

Секция «Управление
ИТ-службой»

МЕСТА, ГДЕ МОЖНО ПООБЕДАТЬ
И ПОУЖИНАТЬ

14

17
3

9

5
13 11
4
2

7
8

15

18
6

16
1
12

10

* НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО В ГОСТИНИЦЕ, В КОТОРОЙ
ВЫ ОСТАНОВИЛИСЬ, ВЫ ТОЖЕ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ
СЕБЕ ОБЕД И УЖИН.

РЕСТОРАНЫ
1

Брынза

2

Адрес: Пушкинская ул., 1
Время бизнес-ланча: с 12 до 15
Стоимость бизнес-ланча:
от 219 до 269 руб.
Вместимость: 100 чел.
Средний чек: от 600 до
1000 руб.

4

Две палочки

5

Адрес: Невский пр., 96
Время бизнес-ланча: с 11 до 16
Стоимость бизнес-ланча:
160 до 450 руб.
Вместимость: 80 чел.
Средний чек: 1000 руб.
Кухня: япон., паназиат.

7

Нихао

8

Market Place

LaPresse

11

Адрес: ул. Марата, 7
Время бизнес-ланча:
12:00 до 15:00
Стоимость бизнес-ланча:
от 170 руб.
Вместимость: 278 чел.
Средний чек: 400 руб.
Кухня: европ., смеш.

Grizzly Bar

Евразия
Адрес: Невский пр., 88
Время бизнес-ланча:
с 11 до 18
Стоимость бизнес-ланча:
от 200 до 350 руб.
Вместимость: 60 чел.
Средний чек: 1000 руб.
Кухня: япон., итал.

6

Москва
Адрес: Невский пр., 114
(6 этаж)
Вместимость: 320 чел.
Средний чек: от 1500
до 2000 руб.
Кухня: все кухни.

9

Адрес: Невский пр., 69
(2 этаж)
Время бизнес-ланча:
с 12 до 16
Стоимость бизнес-ланча:
450 руб.
Вместимость: 50 чел.
Средний чек: 1100 руб.

БАРЫ
Контакт бар

3

Адрес: Невский пр. 92
Вместимость: 180 чел.
Средний чек: 900 руб.
Кухня: азиат., итал., европ.

Адрес: Невский пр., 112
Вместимость: 100 чел.
Средний чек: 700 руб.
Кухня: китайск.

10

Mama Roma
Адрес: Невский пр., 63
Время бизнес-ланча: с 12 до 16
Стоимость бизнес-ланча:
345 руб.,шведский стол
Вместимость: 80 чел.
Средний чек: 700 руб.
Кухня: итал.

Мама на даче
Адрес: Невский пр. 88
Вместимость: 200 чел.
Средний чек: 1 300 руб.
Кухня: Домашняя кухня

12

Адрес: Невский пр., 96
Время бизнес-ланча:
с 12 до 17
Стоимость бизнес-ланча:
от 199 до 289 руб.
Вместимость: 450 чел.
Средний чек: 700 руб.
Кухня: мексикан., амер.

Jager Haus Kneipe
Адрес: Марата ул., 4
Время бизнес-ланча:
с 12 до 16
Стоимость бизнес-ланча:
250 руб.
Вместимость: 55 чел.
Средний чек: 1 000 руб.
Кухня: европ., нем.

ФАСТФУД
13

KFC

14

Адрес: ул. Маяковского, 1/96
Вместимость: 220 чел.
Средний чек: 150-250 руб.

Бургер Кинг

15

Адрес: Невский пр., 84-86
Вместимость: 150 чел.
Средний чек: 150-200 руб.

Адрес: ул. Восстания, 1
Время бизнес-ланча:
с 12 до 16
Стоимость бизнес-ланча:
250 руб.
Средний чек: 350 руб.
Кухня: американ.

КАФЕ
16

Ром-Баба
Адрес: Марата ул., 2
Время бизнес-ланча: с 12 до 16
Стоимость бизнес-ланча: 240
руб.
Вместимость: 58 чел.
Средний чек: 600 руб.
Кухня: русская

17

Шоколадница
Адрес: Невский пр., 84-86
Время бизнес-ланча: с 12 до 16
Стоимость бизнес-ланча:
240 руб.
Вместимость: 40 чел.
Средний чек: 700 руб.

City Grill

18

ObedBufet
Адрес: Невский пр., 114
Вместимость: 160 чел.
Средний чек: 350 руб.
Кухня: итал., азиат., европ.

ЖЕЛАЕМ НАЙТИ НОВЫЕ
ЗНАКОМСТВА И УСТАНОВИТЬ
ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ!

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСЛУШАТЬ ДОКЛАДЫ – ДАЛЕКО НЕ
ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО ВАМ ДАЕТ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
INFOSTART EVENT. ЭТО ЕЩЕ И:

Общение со спикерами,
которым вы сможете в
специально отведенное
время задать любые
вопросы по теме и
получить компетентный
ответ

Посещение мастерклассов для получения
практического
опыта авторитетных
экспертов сообщества

Посещение
тренингов, на которых
профессиональные
бизнес-тренеры помогут
вам улучшить навыки
управления и личной
эффективности

НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ И ПРО ЦЕННОСТЬ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ. А ЕГО БУДЕТ
ДОСТАТОЧНО: НА КОФЕ-БРЕЙКАХ, ОБЕДАХ, КЛУБНОЙ ВЕЧЕРИНКЕ В КОНЦЕ
ПЕРВОГО ДНЯ И ДЕЛОВОМ УЖИНЕ ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ.

