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Краткая справка

Ежегодные студенческие 1С:Соревнования – важный элемент 

подготовки квалифицированных кадров для IT-индустрии.

Соревнования способствуют повышению интереса студентов

к изучению современных средств автоматизации управления и

учета, а также являются хорошим поводом для сотрудничества

фирмы «1С» и партнеров «1С» с учреждениями высшего и

среднего профессионального образования.



Краткая справка

Председателем Центрального организационного комитета

конкурса является директор фирмы «1С» Б.Г. Нуралиев.

Председателем организационного комитета конкурса в Казахстане

является руководитель представительства фирмы «1С» в Казахстане

Д.И.Годун.

Конкурс проводится с января по март. В рамках ежегодных

студенческих 1С:Соревнований и Международного

профессионального конкурса по «1С:Бухгалтерии 8» в этом году

фирма "1С" проводит четвертый Казахстанский

профессиональный конкурс по «1С:Бухгалтерии 8».

В 1С:Учебном центре № 5 региональный тур студенческих

соревнований всегда проводится 20 февраля.
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Участие в конкурсе

В конкурсе могут принимать участие студенты высших

учебных заведений, получающие первое высшее образование, а

также студенты, получающие среднее профессиональное

образование

Приглашая студентов принять участие в конкурсе, мы

говорим, что это интересно, что это помогает оценить свои знания

в области бухгалтерского учета и еще лучше освоить

"1С:Бухгалтерию 8", которая широко применяется в Казахстане.



Представительство учебных заведений
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Университет 
Нархоз

32%

ЦАТЭК
30%

2018 год (19 чел.)



Результат участников региональных туров

2015 2016 2017 2018

Количество участников 15 25 77 19



Численность участников региональных 
туров

2015 2016 2017 2018

Максимальная оценка 12 11 21 12

Наилучший результат 9,3 (77,5) 4,35 (40 %) 14,8 (70,5 %) 8,62 (72%)

Средняя оценка 3,61 1,59 2,05 1,22
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Оценки региональных туров по 1С-УЦ № 5
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Оценки региональных туров по 1С-УЦ № 5 с 
учетом средней оценки
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Выводы и рекомендации

Необходимо более активно привлекать учебные заведения (а учебным

заведениям привлекаться!) к проведению конкурса.

Учебные заведения получают возможность:

• на республиканском уровне оценить качество преподавания профильных

дисциплин,

• повысить мотивацию учащихся и практическую ориентированность

учебных курсов,

• заложить основы перспективного сотрудничества с бизнес-средой,

повысить свою привлекательность среди абитуриентов,

• мотивировать студентов к участию и помочь студентам подготовиться к

участию.

Для партнеров 1С конкурс - это хорошая возможность расширить и укрепить

сотрудничество с руководством учебных заведений и преподавателями, а

выступить в качестве организатора регионального тура, в том числе

провести его совместными усилиями.



Спасибо за внимание!

Наши контакты:

E-mail: uc@1c-sapa.kz

Тел.: (727) 221-70-50


