
                     

                                                                        

 

 

ПРОГРАММА 

XXI  МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «КАЧЕСТВО-СТРАТЕГИЯ XXI ВЕКА» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ  
«ЛУЧШИЙ ОПЫТ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-23 НОЯБРЯ 2017 года 

г. Томск 

  



ПРОГРАММА 

XXI  МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«КАЧЕСТВО-СТРАТЕГИЯ XXI ВЕКА» 

0900- 1000 Регистрация участников 
Холл Администрации Томской области, пл. Ленина,6 

1000 – 1300
 Пленарное заседание «Дорожная карта успешного 

бизнеса: драйверы ключевых изменений» 

Большой зал Администрации Томской области, 2 этаж 

 

 
Приветственное обращение к участникам конференции 
 
«Ключевые проекты по повышению качества жизни в Томской 
области»  
 

Жвачкин Сергей Анатольевич - Губернатор Томской области 
 

 

 
«Воспитание коллектива — основа качества» 
«Журналу «Стандарты и качество» - 90 лет»  

Воронин Геннадий Петрович - Президент Всероссийской 
организации качества (ВОК), действительный государственный 
советник РФ 1-го класса, действительный член Академии военных 
наук и Международной инженерной академии, главный редактор 
журнала «Стандарты и качество», д.э.н., д.т.н., профессор,                
г. Москва 

 

 
«Реализация законодательства о стандартизации через проект 
Национальной системы сертификации" 

 

Шалаев Антон Павлович - Заместитель Руководителя 
Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии (Росстандарта) Минпромторга России, г. Москва 

Церемония награждения: 
- медалью Ильина (ВОК); 

- победителей конкурса Всероссийской программы «100 лучших товаров России»; 

- победителей конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 



 

 
 
Соломатина Татьяна Васильевна- депутат Государственной 
Думы седьмого созыва, , член комитета по охране здоровья, 
заслуженный врач Российской Федерации, член Совета главных 
врачей Томской области, кандидат медицинских наук, г. Томск 

 

 
«Преимущества внедрения технологий lean sigma на 
предприятии»  
 

Хакан Волен - Директор Strategy Breakthrough Transformation 

Innovation (SBTI), Швеция 

 

 
«Экологический менеджмент: слова и дела» 

 

Розенталь Олег Моисеевич - Председатель Комитета 
Всероссийской организации качества по экологии, главный 
редактор журнала «Контроль качества продукции», 
действительный член Российской Экологической Академии, гл. 
научный сотрудник института водных проблем РАН, д.т.н., 
профессор, г. Москва 

 

 
«Пути повышения эффективности молочного животноводства» 

 

Бойков Роман Владимирович - Член комиссии Россельхознадзора по 
регионализации и мясному сельскому хозяйству, руководитель 
направления по работе с качеством Управления закупок молока 
крупной транснациональной компании, г. Москва 
 

 

 
 
«Изменение требований стандарта ISO 22000-2018. Ожидания и 
реальность» 

 

Петиченко Алина Владимировна - Генеральный директор группы 
компаний «Международный менеджмент, качество, 
сертификация», г. Томск  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_VII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87


 

 
 
«Качество образования для человека, организации и общества»  
 

Калачикова Ольга Николаевна - Директор Центра развития 
качества образования Национального исследовательского 
Томского государственного университета, г. Томск 

  
«Признанное совершенство» - оценка ФБУ «Томский ЦСМ» по 
модели совершенства Европейского фонда по управлению 
качеством (EFQM)»  
 
Чухланцева Марина Михайловна - Директор ФБУ 
«Государственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Томской области», г. Томск 
 

1300 - 1400
 Обед 

1400 - 1700 Заседание секций 

 Секция 1 «Качество и безопасность пищевой продукции: 

проблемы и решения» 

Семинар «Инновации и стандартизация – главные факторы 

успешного развития рынка переработки пищевых лесных ресурсов» 

(продолжение) 

(Большой зал АТО, 2 этаж, пл. Ленина 6) 

 

Модераторы: Шалаев Антон Павлович, Чухланцева Марина 

Михайловна 

 Секция 2 «Технологические инициативы для бизнеса»  

(Зал «Методический кабинет» АТО, пл. Ленина 6) 

 

Модераторы:  Хакан Валлен, Петиченко Алина Владимировна 

 Секция 3 «Комфортная среда проживания» 

(Малый зал АТО, 4 этаж, пл. Ленина,6) 

 

Модераторы:  Розенталь Олег Моисеевич, Тихонова Ирина 

Юрьевна 

 Секция 4 «Качество образования» 
(Томский государственный университет) 

 

Модераторы: Полунина Татьяна Владимировна 

1700 - 1800
 Принятие решений 

Большой зал АТО, 2 этаж, пл. Ленина 6 

1830
 Товарищеский ужин 



20-21 ноября 2017 года 

 
0900- 1000 Регистрация участников 

 

 

1000 - 1600 

 

Авторский семинар ведущего эксперта компании SBTI (Швеция) 
Хакана Валлена: «Внедрение нового опыта и инициатив Lean Six 
Sigma (Lean 6σ) как инструмент конкурентного бизнеса»  

(ММКС, ул. Бакунина, 17а) 
Организатор – АНО «Международный менеджмент, качество, 

сертификация», г. Томск 
 

1000 - 1600 

 

 

Семинар  «Введение и внедрение MDD. Переходный курс по 
MDR»  

(ММКС, ул. Бакунина, 17а) 
Организатор – АНО «Международный менеджмент, качество, 

сертификация», г. Томск 

 
21-22 ноября 2017 года 
 

0900- 1000 Регистрация участников 
 

 

21 ноября 

1000 - 1600 

 

Семинар «Инновации и стандартизация – главные факторы 
успешного развития рынка переработки пищевых лесных 
ресурсов» (начало, I-II модули) 

(Зал «Методический кабинет» АТО, пл. Ленина 6)  
 

Организатор – ФБУ «Томский ЦСМ» по заказу Администрации 

Томской области 
 

22 ноября 

1400 - 1700 

 

Семинар «Инновации и стандартизация – главные факторы 
успешного развития рынка переработки пищевых лесных 
ресурсов» (продолжение, III- IV модули) 

(Большой зал АТО, 2 этаж, пл. Ленина 6) 

Организатор – ФБУ «Томский ЦСМ» по заказу Администрации 

Томской области 

 
 

23 ноября 2017 года 

ВЫЕЗДНЫЕ ЭКСКУРСИИ  
 

1 Посещение предприятия «Томское пиво» и знакомство с системой безопасности 
пищевой продукции, сертифицированной по ISO 22000 

2 Посещение промышленного предприятия  

3 Посещение учебного центра 

 



 

Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


