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День 1С:Карьеры 

 

 
 
Официальный представитель фирмы «1С» в Северо-Западном регионе – 

компания ООО «1С: Северо-Запад», приглашает принять участие в ежегодном 
профориентационном мероприятии для студентов и выпускников технических 
и экономических специальностей. 

Мероприятие проводится каждую осень, ориентировочно в ноябре. 
День 1С:Карьеры – это хорошая возможность начать свою карьеру в 

области информационных технологий. 
• По данным исследования портала SuperJob (журнал «Зарплатомер", 

сентябрь 2015 г.), с технологиями 1С связаны более 52% всех вакансий 
разработчиков и программистов. 
 

• Работа в индустрии 1С дает возможность заниматься интересным делом, 
решать разнообразные задачи управления и учета средствами 
передовой, постоянно развивающейся системы программ 
"1С:Предприятие". 
 



• В индустрии 1С, как правило, используются прозрачные и понятные 
системы оплаты труда, которые ставят доход в прямую зависимость от 
результатов работы, что позволяет самостоятельно влиять на размер 
собственного дохода. Даже в условиях нестабильности спрос на 
специалистов по решениям 1С продемонстрировал значительно 
большую устойчивость по сравнению со спросом на специалистов по 
решениям других вендоров. 
 

• В настоящее время работа в области разработки информационных 
систем и автоматизации управления и учета дает молодым специалистам 
уникальную возможность быстро приобрести полезный опыт, проявить 
себя в реальном деле и в течение нескольких лет достичь значительного 
профессионального и карьерного роста - до ведущего специалиста и 
руководителя проектов. 
 

• В профессиональное сообщество 1С входят сотни тысяч человек - 
сотрудники фирм-франчайзи и ИТ-специалисты разных компаний. На 
старте и в процессе работы вы имеете возможность разностороннего 
общения и обмена опытом с многочисленными коллегами, участвуете в 
профессиональных сообществах, форумах и конференциях. 
 

• Работая с технологиями 1С, вы реально помогаете повысить 
эффективность и управляемость бизнеса, облегчаете повседневную 
работу многих людей, помогаете обществу достигать поставленных 
целей быстрее и с меньшими затратами труда. 
 

• Работа в индустрии 1С позволяет специализироваться как в области 
разработки, программирования и сопровождения информационных 
систем, так и в области управленческого и бухгалтерского консалтинга, 
преподавательской деятельности и менеджмента. 
 
Участников ждет насыщенная программа, включающая в себя: 
 
 Презентационные доклады партнеров "1С"; 
 Истории успеха молодых сотрудников компаний; 
 Презентацию о возможностях стажировок и прохождения 

преддипломной практики в "1С:Франчайзи". 
 
 

Посетив День 1С:Карьеры студенты смогут: 
 
 узнать как работать в 1С:Франчайзи; 
 получить информацию о текущих и перспективных вакансиях, в том 

числе с гибким графиком работы; 



 получить место производственной и преддипломной практики и 
возможность льготного или бесплатного обучения; 

 ознакомиться с Олимпиадами и конкурсами дипломных проектов по 
1С; 

 определить для себя «четкие цели» для достижения успеха и получить 
бесплатный курс обучения программному продукту 1С; 

 узнать о том, как правильно преподнести себя на собеседовании. 
 
Для   всех   желающих   -  мастер-класс по разработке   на   платформе 

"1С:Предприятие  8". Вы увидите, как за полчаса сделать кроссплатформенное 
приложение (включая его мобильную версию для Android и iOS), 
взаимодействующее с облачной серверной частью, реализованной также на 
платформе 1С. 

 
Только в Дни  1С:Карьеры  все  студенты  получают  возможность  

пройти тестирование "1С:Профессионал"  по  всем  типовым  приложениям  
1С  и  по платформе  "1С:Предприятие 8.3". Успешно сдавшие тест студенты 
получают официальный сертификат 1С, который высоко ценится 
работодателями (информация о проведении льготного тестирования в рамках 
Дня 1С:Карьеры в Вашем городе будет размещена дополнительно). 

В качестве специальных и поощрительных призов будут разыграны: 

o "1С:Предприятие 8.2. Практическое пособие разработчика. Примеры и 
типовые приемы". Радченко М.Г., Хрусталева Е.Ю; 

o 1С:Предприятие 8.2. Версия для обучения программированию (4 книги 
+ CD); 

o 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия (+CD). 
 

Информация о датах, времени и месте проведения будет размещена 
дополнительно. Следите за обновлением информации на сайте мероприятия 
http://partner.1c-nw.ru/school/careerday/ и в группе в VK https://vk.com/youth1c. 

 
 
По всем вопросам можно обращать по адресу электронной почты 

nwfran@1cnw.ru, либо по телефону в Санкт-Петербурге (812) 385-15-99 (доб. 
2015) – контактное лицо Дарья Андреева, менеджер по работе с учебными 
заведениями. 
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