
IX международная научно-практическая конференция "Новые информационные технологии в образовании" 
(Использование технологий "1С" в образовании и их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики)

Договор 1С:ИТС и его возможности

Шевчук Антонина
Руководитель группы развития 

сервисов 1С:ИТС

Алматы
19 апреля 2019



Цель выступления

➢ Обратить Ваше внимание на информационную систему и сервисы 1С:ИТС 

Казахстан ПРОФ ВУЗ.

➢ Рассказать об основных преимуществах  использования 1С:ИТС Казахстан 

ПРОФ ВУЗ для Учителя и  Учебного Заведения.

➢ Призвать всех Учителей и УЗ, которые пока не  заключили договор ИТС ПРОФ 

ВУЗ,  воспользоваться этой уникальной возможностью.



Дать студентам надёжные и удобные  интернет-источники, 

которые помогут получать  востребованные знания в области 

технологий 1С

Задача



Что такое 1С:ИТС Казахстан ПРОФ ВУЗ?

«Кто» этот Помощник и «откуда» он?

Информационно-технологическое сопровождение

1С:ИТС Казахстан ПРОФ ВУЗ – это комплексная 

информационная,  методологическая, технологическая и 

сервисная поддержка фирмы «1С»  для преподавателей и 

студентов учебных заведений, использующих  программы 

«1С:Предприятие» в учебном процессе.

its.1c.kz/vuz



Информационно-технологическое сопровождение 

пользователей программ «1С». Сервисы 1С:ИТС



Сервисы 1С:ИТС – это технологии,  

которые умеют решать проблемы  

бизнеса до их появления



Информационная система 

1С:ИТС Казахстан  its.1c.kz



Структура информационной  системы 

1С:ИТС Казахстан

Разделы Справочники



Структура информационной  системы 

1С:ИТС

Рубрикатор Статья



Информационная система 1С:ИТС Казахстан –

официальный ресурс фирмы «1С»

Более 1 000 000  
статей и материалов

Ежедневная  
актуализация

Простой  
язык

Авторы – разработчики  и 
эксперты 1С

Понятная  
структура

Встроенный  
поиск



1. Легальная возможность для учебного заведения  

использовать в обучении информационную систему  

1С:ИТС и сервисы 1С

2. Договор бесплатный

Что даёт Договор ИТС Казахстан ПРОФ ВУЗ?



1. ИТС Казахстан ПРОФ ВУЗ заключается на те ПП, которые

используются в учебном процессе.

2. На ПП, которые используются не в учебном  процессе, а для 

ведения финансово-хозяйственной  деятельности УЗ, оформить 

договор ИТС Казахстан  ПРОФ ВУЗ нельзя.

3. ИТС Казахстан ПРОФ ВУЗ заключается на 12  месяцев.

4. Пролонгация – бесплатно (при представлении отчёта  об 

использовании ПП в учебном процессе).

Условия заключения 1С: ИТС Казахстан ПРОФ ВУЗ



1. Оформить договор о сотрудничестве с фирмой 1С - особо 

льготные условия приобретения ПП (подробно  и форму см. 

на сайте 1С  https://1c.kz/VUZ

2. Подать заявку на ИТС Казахстан ПРОФ ВУЗ (форма в 

инфописьме № 21389 11.05.2016) по адресу itsvuz@1c.kz

или через партнёра, с которым  сотрудничаете

Подробнее см. на сайте its.1c.kz/vuz.

Как заключить ИТС ПРОФ ВУЗ

https://1c.kz/VUZ
http://its.1c.ru/db/finflet#content%3A11669%3Ahdoc
mailto:itsvuz@1c.kz


Спасибо за внимание!

Все вопросы можно направить на 
itsvuz@1c.kz либо задать во время Конференции

mailto:----@1c.kz

