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16.03.2012 №  89/3-М 

 Руководителям региональных (муниципальных) 

органов управления образованием 

 

Руководителям образовательных учреждений 

 

Уважаемые коллеги! 

  

В период с 20 марта по 13 апреля 2012 г. в г. Москве пройдет XI Московский 

педагогический марафон (http//marathon.1september.ru, г. Москва, ул. Усачева, д. 50, Лицей 

№ 1535) учредителями которого являются Департамент образования г. Москвы и 

Издательский дом «1 Сентября». 

Традиционно одним из участников данного мероприятия является Научно-

производственное предприятие «ФинПромМаркет-XXI» (Группа компаний «Аверс»), 
занимающееся разработкой и внедрением специализированного программного обеспечения в 

интересах комплексной автоматизации управленческой, административной и финансово-

хозяйственной деятельности образовательных учреждений и органов управления 

образованием.  

В рамках программы XI Московского педагогического марафона (25 марта на Дне 

дошкольного образования и 13 апреля 2012 года на Дне школьной администрации) Группа 

компаний «Аверс» представит ряд своих новых инновационных проектов, направленных на 

повышение эффективности деятельности образовательного учреждения в условиях 

реализации Федерального закона от 08.05.201 ФЗ-83, а ведущие сотрудники и пользователи 

программной продукции предприятия в своих выступлениях поделятся методикой и опытом 

успешного ее применения в своей повседневной деятельности. 

Приглашаем Вас, уважаемые коллеги принять участие в проводимых нами 

мероприятиях. 

Мы с удовольствием поделимся с Вами накопленным нами опытом внедрения 

информационных технологий в работу учреждений и органов управления образованием.  

Наши консультанты наглядно, на реальных примерах, продемонстрируют Вам, как 

можно с помощью программных продуктов Группы компаний «Аверс» выполнение 

рутинной бюрократической работы превратить в творческий и интересный  процесс. В ходе 

наших встреч мы с благодарностью воспримем Ваши рекомендации и предложения, с 

заинтересованностью  рассмотрим и обсудим перспективы совместного сотрудничества. 

 По телефонам: (499) 265-12-31, (903) 720-78-44, (903) 250-61-59, а также по 

электронной почте: office@iicavers.ru, aversdir@mail.ru  мы готовы дать ответы на все 

возникшие у Вас  вопросы 

С благодарностью воспримем информацию о Ваших намерениях принять участие в 

работе Педагогического марафона (office@iicavers.ru, aversdir@mail.ru). 

С уважением, 

И. Лозицкий, 

генеральный директор 

НПП «ФинПромМаркет-XXI» (Группа компаний «Аверс») 
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