
Программа
летней партнерской конференции «1С-Битрикс»

20 июня. Web-development day

10:30 – 10:50 Краткий обзор «1С-Битрикс: Управление сайтом 12.5» Сергей Рыжиков, генеральный 
директор «1С-Битрикс»

10:50 – 11:30 Интернет торговля: складской учет, скидки на заказ, 
управление интернет-магазином с мобильных устройств

Юрий Волошин, продукт менед-
жер «1С-Битрикс»

11:30 – 11:50 Как быстро найти и устранить дыры в безопасности 
интернет-проекта

Денис Шаромов, руководитель 
отдела техподдержки «Битрикс»
Вадим Думбравану, руководитель 
проектов «Битрикс»

11:50 – 12:20 SEO 2013-2014: реалии и прогнозы Алексей Чекушин, kokoc.com

12:20 – 12:40 Мастер-класс «Как быстро улучшить производительность 
интернет-проекта»

Максим Смирнов, ведущий разра-
ботчик «Битрикс»

12:40 – 13:10 Облачные сервисы: резервное копирование, ускорение 
сайта, аудит безопасности

Александр Демидов, руководитель 
направления арендных решений 
«1С-Битрикс»
Александр Сербул, руководитель 
направления контроля качества 
интеграции и внедрений «1С-Би-
трикс»

13:10 – 13:30 Быстрое создание веб-кластерных решений на базе 
виртуальных машин

13:30 – 13:40 Почему от хостинга одни проблемы? Что мы все делаем 
не так?

Андрей Шварцкопф, генеральный 
директор «Русоникс»

13:40 – 14:30 Обед

14:30 – 15:00 Мобильные приложения: от проекта до публикации Евгений Петриченко, ведущий 
разработчик, руководитель 
мобильного направления «Би-
трикс-разработка»

14:30 – 16:00 Переговорная комната: Современные SEO-технологии Алексей Чекушин, kokoc.com

15:00 – 15:20 Как разработать и продать клиенту мобильное прило-
жение

Сергей Рыжиков, генеральный 
директор «1С-Битрикс»

15:20 – 15:40 Краткий обзор «1С-Битрикс: Корпоративный портал 12.5»

15:40 – 16:10 CRM: сценарий использований, новый функционал, 
управление счетами, использование бизнес-процессов

Дмитрий Зинько, продукт менед-
жер «Битрикс»

16:10 – 16:25 Интеграция CRM с IP телефонией: практический опыт Игорь Карпович, LOL

16:25 – 16:40 Видеозвонки: технологии реализации, кастомизация Александр Сербул, руководитель 
направления контроля качества 
интеграции и внедрений «1С-Би-
трикс»

16:40 – 17:10 Кофе–брейк

17:10 – 18:40 Переговорная комната: Мастер-класс «Все, что нужно 
знать о скорости сайтов. Как сделать так, чтобы сайты 
клиентов работали быстро»

Юрий Устинов, исполнительный 
директор «Русоникс» 

17:10 – 17:30 «Битрикс24.Диск»: технологии реализации, интеграция 
с Google.Docs, Office 365, MS Office

Сергей Рыжиков, генеральный 
директор «1С-Битрикс»

17:30 – 18:00 Маркетплейс для «Битрикс24»: подробности технологии, 
примеры первых приложений 

Юрий Тушинский, технический 
директор «Битрикс»  

18:00 – 19:00 Планы на новую версию «Битрикс24», «1С-Битрикс: 
Корпоративный портал 14.0»

Сергей Рыжиков, генеральный 
директор «1С-Битрикс»
Юрий Тушинский, технический 
директор «Битрикс» 



Программа
летней партнерской конференции «1С-Битрикс»

21 июня. Web-business day

10:30 – 11:30 Стратегия развития продуктов в 2013 году Сергей Рыжиков, генеральный 
директор «1С-Битрикс»

11:30 – 11:50 «Академия «1С-Битрикс»: Быстрый старт разработчика Иван Малышин, менеджер учеб-
ных программ «1С-Битрикс»

11:50 – 12:10 Крупные корпоративные внедрения Алексей Сидоренко, директор по 
развитию «1С-Битрикс»

12:10 – 12:30 «Битрикс24»: Как продавать?

12:30 – 12:50 Как изменился рынок веб-разработки: результаты анке-
тирования партнеров

Сергей Кулешов, менеджер по 
продажам «1С-Битрикс» 

12:50 – 13:10 Изменения в порядке оформления бухгалтерских доку-
ментов по партнерским договорам

Константин Коньков, финансо-
вый директор «1С-Битрикс»

13:10 – 14:00 Обед

14:00 – 15:00 Эксперты на диване: «Мобильный веб: будущее уже 
наступило»

15:00 – 16:30 Специалист вчера, управленец сегодня: 10 советов 
руководителю в сфере IT

Ульяна Самолова, президент 
группы компаний «Самолов и 
Самолова»

16:30 – 17:00 Кофе-брейк

17:00 – 18:00 Как выбрать модель управления бизнесом и компанией Олег Дмитриев, предпринима-
тель, бизнес-аналитик, коуч

18:00 – 19:00 Эксперты на диване: «Каким должен быть и что должен 
уметь руководитель веб-студии»

19:00 – 19:10 Награждение победителей конкурса «Гонка сайтов»

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА

19:00 – 22:00 Фуршет

19:30 – 22:30 Чемпионат по футболу1

Чемпионат по волейболу2

Турнир по боулингу3

Офроуд-сафари на квадроциклах4

Вечерняя развлекательная программа в «Рыбацкой деревне» 

20:30 – 22:30 Полеты на аэростатах5

22:00 – 23:00 Open-air дискотека

22:30 – 00:30 Лаунж-зона с телескопами

22:35 Награждение победителей чемпионатов  по футболу, волейболу и турнира по боулингу.

22:40 Огненное шоу

23:15 Окончание мероприятия, обратный трансфер

1  Чтобы принять участие в чемпионате 
по футболу, в течение дня подойдите 
на регистрацию и запишитесь в одну 
из команд. 

2  Чтобы принять участие в чемпионате 
по волейболу, в течении дня подойдите 
на регистрацию и запишитесь в одну из 
команд. 

3  Поиграть в боулинг могут все желающие. 
Команды формируются на месте в боу-
линг-центре. Каждый участник конфе-
ренции может принять участие только 
в 1 игре. Игра длится 30 минут. Состав 
команды – максимум 4 человека. По 
окончанию вечера мы объявим команду, 
которая набрала больше всех очков и 
вручим ценные призы победителям. 

4  Прокатиться за рулем квадроцикла 
могут все желающие в любое время, 
достаточно просто подойти к месту 
проката 

5  Полетать на аэростатах могут все желаю-
щие в любое время, достаточно просто 
подойти к  летному полю.


