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Доклады с конференции вы сможете просмотреть  
на https://regevent.1c.ru/dudip/ и на youtube.com/c/1CDOC8

Поработать в тестовой версии 1С:Документооборот и узнать больше  
о возможностях программы вы можете на v8.1c.ru/doc8

Подать заявку на консалтинг в управлении документами вы можете здесь 
doconsult.1c.ru

Получить информационно-технологическую поддержку при использовании 
продуктов 1С вы можете на portal.1c.ru:

n Линия консультаций (hline@1c.ru,  v8@1c.ru)
n Обновление программ (releases.1c.ru)
n Информационно-технологическая поддержка (its.1c.ru)

Информационная поддержка программы 1С:Документооборот на сайтах:

n Канал на Youtube youtube.com/c/1CDOC8
n Группы в соцсетях facebook.com/groups/1C.DOC8 и vk.com/1c.doc8
n Общие вопросы doc@1c.ru



10:00 – 10:15 Открытие конференции. Приветственное слово – Г. Фролова,  
директор 1С-Дистрибьютора «Прайм-Регион»

10:15 – 10:45
1С:Документооборот чтобы ускорить процессы и усовершенствовать управление предприятием
А. Безбородов, руководитель разработки программ документооборота фирмы «1С»

10:45 – 11:05
Опыт применения 1С:Документооборота на предприятиях холдинга УГМК
М. Вавилова, главный бизнес-аналитик УГМК ОЦМ

11:05 – 11:25
Опыт внедрения и сопровождения 1С:Документооборота ГК «Экстрол» и ГК «Эрикос»
О. Спирянина, финансовый директор ГК «Экстрол», С. Митяев, руководитель отдела разработки ГК «Эрикос»

11:25 – 11:45 Кофе-брейк 

11:45 – 12:00
1С:Документооборот как услуга
Е. Макаренко, ведущий эксперт фирмы «1С»

12:00 – 12:20
Компетенции как услуга: от сервиса к передаче знаний
Р. Аганесян, ведущий эксперт фирмы «1С»

12:20 – 12:40
1С:Документооборот как эффективный инструмент для улучшения бизнес-процессов организации
М. Попов, ООО «Независимая экспертиза проектов»

12:40 – 13:00
Организация учета и согласования договоров АО «НПО автоматики»
Ю. Горбунова, начальник отдела внедрения ООО «ПромИТ»

13:00 – 13:40 Обед

13:45 – 14:05
Обмен электронными документами с контрагентами в сервисе 1С:ЭДО
Э. Север, менеджер сервиса «1С-ЭДО», фирма «1С»

14:05 – 14:25
Технология быстрого и бюджетного внедрения 1С:Документооборота
О. Бурнейко, директор ООО «Геософт-Консалт»

14:25 – 14:45
Расширение возможностей использования 1С:Документооборота для управления качеством
В. Макеев, директор ООО «СибТехноСофт»

14.45 – 15.00 Розыгрыш призов

15.00 – 16.00 Фуршет, свободное общение, ответы на вопросы


