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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Мы будем рады видеть Вас среди участников форума!
VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА:
КАЧЕСТВО, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ

28 февраля – 01 марта 2018 г., Гранд Отель Казань, ул. Петербургская, 1
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАТУС ФОРУМА

ФОРУМ ПРОВОДИТСЯ ПРИ СОДЕЙСТВИИ
Министерство образования и науки Республики Татарстан
Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан
Министерство экономики Республики Татарстан
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
Министерство здравоохранения Республики Татарстан
Центр международного
промышленного сотрудничества
ЮНИДО в Российской Федерации
Торгово-промышленная палата
Российской Федерации
БТИ Министерства
строительства,
архитектуры и ЖКХ РТ
Фонд поддержки
предпринимательства
Республики Татарстан

Торгово-промышленная палата
Республики Татарстан

Deutsche Management
Akademiе Niedersachsen

Академия проблем
качества
Европейский центр
по качеству
Российский союз
промышленников и
предпринимателей

Глобальная сеть
инновационных университетов

Особая
экономическая зона
«Иннополис»

Всероссийская
организация качества

Q&VET
Central
б Bohemian
University

Российская ассоциация
бизнес-образования
Международная гильдия
профессионалов
качества

Quality Austria

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ФОРУМА
Качество жизни – главный критерий социально-экономического развития
Эффективные системы менеджмента
– стратегии по совершенствованию
деятельности организации
Пути повышения
производительности труда на
предприятии
Цифровая экономика: практика
российского бизнеса

Инновации как фактор обеспечения
устойчивого развития предприятия и
социально-экономических систем

Практические аспекты внедрения
инноваций в медицине и
здравоохранении

Эффективные системы подготовки кадров
для инновационной экономики

Актуальные вопросы внедрения
инноваций в закупочной деятельности

Образование и наука для устойчивого
развития

Цифровизация государственного
управления

Форум является событием международного уровня, направленным на поиск инновационных
социально-ориентированных направлений развития компаний, площадкой для обсуждения
актуальных социально-экономических проблем и обучения современным управленческим
технологиям.
Уважаемые коллеги! Предлагаем выступить с докладом о Вашем практическом опыте!

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА
28 февраля 2018 года 10.00ч-12.00ч
ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ

Основные спикеры:
Коротков Сергей
Анатольевич директор
Центра международного
промышленного
сотрудничества ЮНИДО в
Российской Федерации

Дэйвид Маркс
ведущий консультант
международной медицинской
ассоциации Joint Commission
International (Чехия)

Белинская Марианна
Алексеевна
руководитель департамента
проектов в области
образования и технологий,
методолог Институт
опережающих исследований
им. Е.Л. Шифферса
Яныкина Нина Олеговна
нач. департамента проектной и
инновационной
деятельности
ФГАОУ
ВО
«СанктПетербургский национальный
исследовательский университет
информационных технологий,
механики и оптики»

Бариев Искандер
Ильгизарович
проректор – начальник
управления по проектной и
научно-исследовательской
деятельности АНО ВО
«Университет Иннополис»

Галанина Елена
Владимировна
представитель руководства по
качеству частной медицинской
клиники с международным
признанием ОАО «Медицина»

Лисин Павел Владимирович
заместитель директора АНО
ДПО «Академия Контрактных
Отношений»

Адлер Юрий Павлович
почетный президент
Международной гильдии
профессионалов качества, ст.
член ASQ и Европейской сети
по применению статистики в
промышленности и бизнесе
ENBIS

Гунаре Марина
директор образовательной
программы «Менеджмент
Гостеприимства, Сервис,
Туризм и Досуг», Балтийская
международная академия
(Латвия)

Горбашко Елена Анатольевна
проректор по науке,
д.э.н., профессор
Санкт-Петербургского
государственного
экономического университета

Бурова Наталия Викторовна
директор Центра российскофранцузского сотрудничества в
области образования и науки
СПбГЭУ, эксперт АЮФ по
Центральной и Восточной
Европе д.э.н., профессор

Кацухико Судзуки
генеральный директор ОАО
«Тойота
Инжиниринг»
(Япония)

Харальд Беккер
директор по международным
отношениям
Немецкой
Академии
Менеджмента
Нижней Саксонии (Германия)

Анастасия Маринопоулоу
консультант по управлению
Лин-изменениями и развитию
человеческих ресурсов в
Progress Through (Греция)

Николаев Артур Сергеевич
Первый
заместитель
Председателя
Правления
Директор
Департамента
развития
и
поддержки
предпринимательства Торговопромышленной
палаты
Республики Татарстан

Соболева Евгения
региональный менеджер
компании Quality Austria,
к.х.н. (Австрия)

Али Рашиди
исполнительный
директор
Ассоциации ESEDA, директор
отдела
международных
проектов Фолькуниверситета
(Швеция)

Дейвид Кемпбелл
координатор проекта
«FSAMP» Kingston University
(Великобритания)

Зворыкина Татьяна
Ивановна
руководитель Центра научных
исследований и технического
регулирования в сфере услуг,
председатель
ТК
346
Росстандарта, д.э.н., профессор

Шпер Владимир Львович
старший член Американского
общества качества ASQ, член
Международной
Гильдии
Профессионалов
Качества,
к.т.н., доцент МИСиС

Белобрагин Виктор
Яковлевич
Всероссийская
организация
качества, академик Академии
проблем
качества,
д.э.н.,
профессор, заместитель главного
редактора журнала «Стандарты и
качество»

Салимова Татьяна
Анатольевна
декан
экономического
факультета
Мордовского
государственного университета
имени Н. П. Огарева, д.э.н.,
профессор

Головатов Михаил
Александрович
Руководитель Управление
инновациями в сфере науки,
техники и технологий
Томского государственного
университета
(согласовывается)

Шавалиев Рафаэль
Фирнаялович, главный врач
в ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ»

28 февраля 2018 года 13.00ч-17.00ч
РАБОТА СЕКЦИЙ
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: КАЧЕСТВО И «КАЧЕСТВО
И
ИННОВАЦИИ
В
ИННОВАЦИИ»
ЗДРАВООХРАНЕНИИ»
– системы менеджмента: российский и зарубежный – роль аккредитации и сертификации в
опыт
здравоохранении
– внедрение СМК и инноваций как залог устойчивого – современные
подходы
и инструменты
развития компаний и корпораций
обеспечения качества медицинских услуг
– проектное управление инновациями в образовании – вопросы безопасности пациентов
под задачи индустрии
– эффективные корпоративные инновации
Модераторы:
Модераторы:
Антонов Станислав Алексеевич, декан
Смирнов Виталий Алексеевич, д.т.н.,
факультета менеджмента и инженерного
профессор кафедры «Интегрированные
бизнеса, зав. кафедрой промышленной
системы
менеджмента»
Казанского
безопасности Казанского инновационного
инновационного университета
университета, аудитор EOQ, к.э.н., доцент
Николаев Артур Сергеевич, Первый
заместитель Председателя Правления Директор Департамента развития и
поддержки предпринимательства ТПП РТ

Абашев Альмир Рашидович, главный врач
Университетской
клиники
«Казань»,
к.мед.н.

«УНИВЕРСИТЕТ – ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ»
– новые образовательные технологии в подготовки кадров для инновационной экономики
– взаимодействие университетов, корпораций и промышленных предприятий
– актуальные вопросы применения профстандартов
– современные подходы и инструменты обеспечения качества образовательных услуг

Модераторы:
Камашева Юлия Леонидовна, проректор по учебной работе Казанского инновационного
университета, к.пед.н., доцент

«ГЛОБАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ
«МЫ – ЗА РОССИЙСКОЕ КАЧЕСТВО!» КОНКУРС»

– выявления талантливой и одаренной молодежи в Республике Татарстан,
содействия раскрытия их способностей, а также дальнейшему образованию;
– повышения интереса молодежи к научно-исследовательской работе в рамках
основного обучения и в процессе самообразования;
– проведения научных исследований;
– получение навыков применения Kanban, как инструмента визуального управления
производством, позволяющего реализовать принцип «точно в срок».
Молодежный проект направлен на реализацию и системную интеграцию молодежных творческих
проектов и инициатив, формирование условий для развития у молодежи лидерских качеств, а также
трансформирование энергии противостояния и конфликтов в энергию партнерства и стремления к
достижению делового совершенства.
В рамках форума проходит VI Молодежный проект института «Мы – за российское качество!» конкурс эссе (рефератов) и командная игра по бережливому производству.
Приглашаются к участию студенческие команды образовательных организаций и команды из числа
молодых специалистов предприятий и организаций.
Дипломанты и лауреаты конкурса награждаются ценными подарками и дипломами. Все работы
включаются в сборник форума.
Модераторы:
Насырова Раиса Григорьевна, к.т.н.,
профессор кафедры «Интегрированные
системы
менеджмента»
Казанского
инновационного университета

Фролова Ирина Ивановна, к.соц.н., доцент,
заместитель директора по научной работе
Набережночелнинского филиала Казанского
инновационного университета

1 марта 2018 года 10.00ч-17.00ч
МАСТЕР-КЛАССЫ И СЕМИНАРЫ

Организационное
развитие и управление
изменениями через
проектный процесс

Али Рашиди
Швеция

Эффективные системы
менеджмента - стратегия
совершенствования
организационной деятельности.
Опыт компании Тойота

Практическая ценность стандартов
Значимость системы аккредитации
для повышения качества и
безопасности пациентов
Дэйвид
Маркс

Кацухико
Судзуки

Республика Чехия

Япония

ведущий консультант
генеральный директор
директор по международным
международной медицинской ассоциации
ОАО «Тойота Инжиниринг»
проектам Folkuniversitetet
Joint Commission International
Uppsala
Исследование стиля
Системы менеджмента - ключ к
Корпоративное
лидерства и его влияния, а
обеспечению транспортной
предпринимательство:
также политика HR для
безопасности
опыт внедрения
внедрения инноваций в
правильном направлении
Лисин
Дэйвид
Павел Владимирович
Анастасия
Кэмпбелл
Маринопоулоу
Россия
Великобритания
Греция
консультант по управлению
Лин-изменениями и
развитию человеческих
ресурсов в Progress Through
Управление рисками
предприятия на основе
международных стандартов
ISO

менеджер проекта «Безопасность
полетов и летная годность»
(FSAMP) Kingston University

заместитель директора АНО ДПО
«Академия Контрактных Отношений»

Размышления о качестве, СМК
и сертификатах на СМК

Семинар (мастер-класс)
для образовательных организаций
(согласовывается)

Владимир Львович
Шпер

Станислав
Алексеевич
Антонов

Россия

Россия
декан факультета
менеджмента и инженерного
бизнеса КИУ, аудитор EOQ,
QA, ГОСТ Р, к.э.н., доцент

старший член Американского
общества качества ASQ, член
Международной Гильдии
Профессионалов Качества, к.т.н.,
доцент МИСиС

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ФОРУМА
Генеральный
информационный
партнер

(согласовывается)

Информационные партнеры: ТНВ-Татарстан, РИА «Стандарты и качество»,
Всероссийская организация качества, Татарстанское отделение Академии проблем качества,
Сообщество практиков бережливого производства «Lean Zone», Бизнес-Онлайн, журнал
«Актуальные проблемы экономики и права», газета «Вести института».

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в форуме необходимо в срок до 09 февраля 2018 года включительно отправить
вложенными файлами посредством электронной почты на адрес: antonova@ieml.ru:
1. Заявку на участие в форуме, на основании которой будет выставлен счет на оплату.
2. Текст доклада (статьи), оформленной в соответствии с требованиями. Стоимость
публикации (при заочном участии) составляет 150 рублей за одну страницу.
 Организационный взнос за участие в форуме составляет 4500 рублей (НДС не
облагается), в т.ч. участие в форуме, комплект материалов участника форума, кофе-паузы,
экскурсионная программа. Для сотрудников КИУ (ИЭУП) предоставляется скидка.
 По окончании форума участники получают сертификат участника Форума.
 Культурная программа: все участники форума приглашаются на обзорную экскурсию по
историческим и культурным памятникам тысячелетней Казани, которая состоится в конце первого
дня форума. По предварительным индивидуальным заявкам организуются экскурсии: Раифский
монастырь, Свияжск, Болгары.
 Для иногородних участников бронируются места в гостинице в соответствии с заявкой.
ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ
ФИО
Место работы, должность
Контактный телефон и адрес электронной почты
Тема доклада (секционный)
Название статьи (для публикации)
Укажите, в какой секции Вы планируете принять участие
Укажите, какие мастер-классы и семинары Вы планируете посетить
Контактный адрес (для отправки сборника) в следующем формате:
ФИО получателя /Улица, № дома, № квартиры /Город /Индекс
Бронирование гостиницы (уровень 2*, 3*, 4*)
Культурная программа (Раифский монастырь, Свияжск, Болгары), указать
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ И СТАТЕЙ
1. Материалы докладов (статей) предоставляются в пределах до 5 страниц, выполненных в Microsoft
Word, прикрепленных к письму в виде отдельного файла. Формат страницы: А4. Поля: верхнее и нижнее
– по 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см. Междустрочный интервал: полуторный. Отступ первой строки
абзаца: 1,27 см. Сноски: обычные с автоматической нумерацией. Наименование шрифта: Times New
Roman. Величина шрифта: 14. Межбуквенный интервал: обычный. Дополнительные графики, рисунки и
таблицы прикреплять к заявке отдельным файлом (png, jpeg, ipg) с указанием номера внутри
изображения.
2. Перед текстом статьи прописными буквами полужирным шрифтом печатается название работы, в
следующей строке – инициалы и фамилия автора(ов), ученая степень, звание, должность, название
организации, город. Далее с красной строки печатается аннотация (1-2 предложения). Данная
информация должна быть представлена и на английском языке.
3. Основной текст располагается далее с красной строки.
По итогам проведения форума издается сборник статей, который будет размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ, включая
присвоение кодов ISBN, УДК и ББК, рассылку по библиотекам.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ
Телефоны (843) 233-00-23, 233-03-02, 231-84-05, 231-84-07, forumkzn2018@mail.ru
Адрес г. Казань, ул. Островского, д. 67 www.ieml.ru
Координаторы:
Дмитриева Гульназ Рафисовна 8-905-314-60-81
Хадиева Алсу Талгатовна 8-987-206-37-53

