
НОВАЯ ПРОГРАММА 

EXCEL  
ПЕРЕЗАГРУЗКА 

30+10 ЛАЙФХАКОВ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ 

простых пользователей 

20 Августа 

В ПРОГРАММЕ: 

 Вставка ссылки на другой лист/файл EXCEL 

 Вставка в текст Ссылки на другой документ 

 Перенос данных с одного документа EXCEL в другой (копирование/перенос листа) 

 Объединение данных из разных ячеек в одну 

 Установка фильтра и корректное внесение данных для того, чтобы он верно работал 

 Закрепление индивидуально требуемой области/снятие закрепления 

 Текст по столбцам (разделение данных на несколько ячеек) 

 Защитить лист, книгу, доступ к книге нескольких пользователей 

 Поиск и выделение повторяющихся значений 

 Красиво распечатать лист EXCEL (настроить формат для печати) 

 Отслеживать исправления 

 Управление автосохраненными версиями (установка времени автосохранения) 

 Как сделать выпадающий список 



 Использование комбинации горячих клавиш (Перемещение между листами, выделение 

данных, Жирный, Курсив, Подчеркнутый текст) 

 Добавление новых кнопок на панель быстрого доступа (Стандартно в панели быстрого 

доступа Excel находятся 3 кнопки. Вы можете изменить это количество и добавить те, 

которые нужны именно вам 

 

 

 Скоростное копирование и перемещение информации 

 

 Быстрое удаление пустых ячеек 

Пустые ячейки — это бич Excel. Иногда они появляются просто из ниоткуда. Избавимся 

от них всех за один раз. 

 Расширенный поиск 

Нажав Ctrl + F, мы попадаем в меню поиска, с помощью которого можно искать любые 

данные в Excel. Однако его функциональность можно расширить. 

 Копирование уникальных записей 

Уникальные записи могут быть полезными, если вам нужно выделить в таблице 

неповторяющуюся информацию. К примеру, по одному человеку каждого возраста.  

 Создание выборки 

Если вы делаете опрос, в котором могут участвовать только мужчины от 19 до 60, вы 

легко можете создать подобную выборку с помощью Excel.  



 Создавай спарклайны 
Спарклайн — миниатюрная диаграмма, которая отображает динамику введенных тобой 
данных.  

Это наглядно, легко и немного гениально  

 

 

 Быстрая навигация с помощью Ctrl и стрелки 

Можно перемещаться в крайние точки листа за 1 секунду. 

 Трансформация информации из столбца в строку 

Довольно полезная функция, которая нужна не так уж и часто. Но если она вдруг 

понадобится, вряд ли вы будете перемещать по одной. Для этого в Excel есть 

специальная вставка. 

 Как скрывать информацию в Excel 

Это может пригодиться, если Вы хотите скрыть информацию, которая не требуется для 

наглядности, но удалять ее нельзя. 

 Объединение текста 

Если вам нужно объединить текст из нескольких ячеек в одну, необязательно 

использовать сложные формулы.  

 Изменение регистра букв 

С помощью определенных формул можно менять регистр всей текстовой информации в 

Excel.  

Заглавные, прописные, меняйте как Вам нравится. 

 Внесение информации с нулями в начале 

Если вы введете в Excel число 000356, то программа автоматически превратит его в 356. 

Как же поставить эти нули, если они нужны? 

 Ускорение ввода сложных слов 



Если вы часто вводите одни и те же слова, то обрадуетесь, узнав, что в Excel есть 

автозамена. Она очень похожа на автозамену в смартфонах, поэтому вы сразу поймете, 

как ей пользоваться. С ее помощью можно заменить повторяющиеся конструкции 

аббревиатурами. К примеру, Екатерина Петрова — ЕП. 

 Больше информации 

В правом нижнем углу можно следить за различной информацией. Однако мало кто 

знает, что, можно убрать ненужные и добавить нужные строки. 

 Переименование листа. 

Проще, чем магия. 

И на десерт... 

+10 быстрых трюков в Excel 

1. Копируйте формулу до конца таблицы одним кликом. 

2. Создавайте список чисел по порядку одним движением мышки. 

3. Создавайте на новом листе диаграмму на основе вашей таблицы при помощи одной 

кнопки. 

4. Заполняйте список автоматически, выбирая из «раскрывающегося списка» 

5. Меняйте ширину всех столбцов и строк таблицы под один формат всего в 2 клика. 

6. Объединяйте все ячейки по строкам за 1 раз. 

7. Заполняй ячейки одинаковой информацией простой функцией. 

8. Переносите текст в ячейке по строкам. 

9. Если в книге Excel много листов, отмечай важные цветом.  

10. Выделяйте все ячейки с формулами на листе, чтобы проверить, где формулы, а где 

значения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

место проведения ВГУЭС (ул. Гоголя 41) 

Ограничение по группе 30 человек 

Стоимость участия в 
программе 
на 1 участника: 

1-2 участника 3-4 участника 5 - и более 

8000 рублей 7000 рублей 6000 рублей 

Подать заявку на участие можно по телефонам (423) 2-300-490, 2-413-749, 

либо написав на e-mail: nastya@kforum.ru, inna@kforum.ru,  

karimova@kforum.ru, elena@kforum.ru 

 

mailto:nastya@kforum.ru
mailto:inna@kforum.ru
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Кривелевич Максим Евсеевич 

 Кандидат экономических наук по специальностям экономика и управление народным 
хозяйством и финансы, денежное обращение и кредит. 

     Аттестованный специалист по: 
• брокерской деятельности, -дилерской деятельности, 
• доверительному управлению ценными бумагами, 
• коллективному инвестированию, 
• негосударственному пенсионному страхованию. 

Опыт преподавания более 12 лет в ДВФУ. 
Более 10 лет разработки и преподавания курсов, связанных с финансово-экономическими 
расчетами, планированием и прогнозированием. Автор нескольких учебных пособий.  
С 2005 года в университете издается, дополняется и переиздается авторское учебное пособие 
«Долгосрочная финансовая политика» полностью переводящее обучение предмету в среду MS 
Excel  
Автор девятнадцати научных статей и монографий. 
Бизнес-тренер, специализирующийся на работе с корпоративными клиентами: банками 
«Сбербанк» (для всего Дальнего Востока), «Приморье», «Саммит» и др.,  финансовыми и 
многоотраслевыми компаниями 
Один из создателей Программы социально-экономического развития Приморского края до 2017 
года.  

 

 



«EXCEL ПЕРЕЗАГРУЗКА 30+10 ЛАЙФХАКОВ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ простых пользователей 19 декабря 

2018 г. 

 

«Будем рекомендовать. 

Отзыв положительный.» 

Татьяна Сергеевна 

Финансовый директор 

Эдельвейс УК,ООО 

«Системное изложение, много интересных нюансов. 

Организация, как всегда на высоте.» 

Светлана Викторовна 

Главный бухгалтер 

СК "АВРОРА",ООО (Эдельвейс УК, ООО) 

«100 % рекомендую. Полезно освежить память, а также узнать что-то новое тем, кто ноль  

Отлично! Особенно хорошие были указатели по всему маршруту!» 

Юлиана  

ООО «Стафф» 

«Курс был полезен, особенно начинающим пользователям. 

Замечаний к организаторам нет.» 

Ольга Николаевна 

Росбанк 

 

«Курс будет полезен «Новичкам». 

Все организованно на высшем уровне.» 

Арина  

ПАО Росбанк 

«Очень познавательно. 

Прекрасная организация.» 

Григорий Николаевич  

Коммерческий директор 

Строительные Технологии 

«Все отлично. Но многое мне было уже известно». 

Сергей 

 


