Программа пленарного заседания
“Качество – реальный путь роста экономики и повышения качества жизни россиян»
09.00 – 13.00
09:00 - 10:00

АТО, Большой зал (2 этаж)
17 марта

Регистрация участников
Вступительное слово.
Губернатор Томской области
Кнорр А.Ф. Заместитель губернатора Томской области
«Роль национальных стандартов в развитии бизнеса России»
Аронов Иосиф Зиновьевич, руководитель научного направления ОАО «ВНИИС»,
д.т.н., профессор МГИМО
Качество российской продукции как фактор развития и регулирования
экономики
Чухланцева Марина Михайловна, директор ФБУ «Томский ЦСМ»
Перспективы развития медико-фармацевтического кластера и
импортозамещение
Кобякова Ольга Сергеевна профессор, д-р мед. наук, ректор ГБОУ ВПО Сибирский
государственный медицинский университет Минздрава России
Импортозамещение и защита о контрафакта
Антон Павлович Шалаев, заместитель председателя Технического Комитета
по стандатизации «Средства и методы противодействия фальсификациям
и контрафакту». Заместитель директора Научно-исследовательского
института стандартизации и унификации (НИИСУ), г. Москва
«Эффективное применение новых инструментов менеджмента ISO 9001:2015»
Ибрагимов Риад, директор «Cert group» , главный редактор журнала «Менеджмент»
г. Москва
Влияние автономизации больниц на повышение эффективности и результативности
управления медицинской деятельностью
Лука Брузати – д.э.н. по управлению; профессор и заведующий кафедрой
управления, Удинский Государственный Университет (Италия)
Управление рисками в современных условиях
Петиченко А.В. Генеральный директор группы компаний «Международный
менеджмент, качество, сертификация»
Специалисты с сертификатом Азиатской организации качестве (ANQ) –
залог признания на международном рынке
Якимова И.В., директор Новосибирского филиала АСМС, член Комитета по
обучению и сертификации персонала в области качества Азиатской Организации
по качестве (ANQ),
«Качество – как гуманитарная человеческая проблема»
Кириллов Н.П.

13:00 - 14:00

Подписание соглашения
Обед

Программа работы секций
17 марта
14.00 – 16.30
Секция 1 ( "Большой" зал, АТО)
Современные инструменты менеджмента
Модератор секции: Моисеенко М.,
Модератор секции: Петиченко А.В.
1. Процессный подход: преимущества для бизнеса Горбунов Андрей, независимый эксперт
по вопросам качества. Г. Москва
2. «Эффективное применение новых инструментов менеджмента ISO 9001:2015»
Ибрагимов Риад, директор «Cert group» , главный редактор журнала «Менеджмент» г.
Москва
3. «Качество жизни» Петиченко А.В.
4. LEAN учет и управление затратами. - Доклад на примере проекта в НАПО им. Чкалова,
проект выполнялся при постановке на производство Super JET и Су-34
Докладчик - главный экономист объединения Вадим Шевченко)
5. Бизнес-анализ - технологии здравого смысла. Доклад на примере работ по оптимизации
процессов развертывания и обслуживания 900 торговых точек по РФ в компании ЭСКИМОС.
Докладчик - руководитель департамента оптимизации Артем Исаев
6. Опыт проектов по управлению изменениями при работе с персоналом при внедрении
современных систем управления производством. На примере 8 проектов в крупных
промышленных компаниях РФ. Докладчик - Елена Корчуганова
7. Практика оптимизация процессов обслуживания оборудования с целью повышения
производительности и надежности с использованием инструментов Lean production.
Докладчик - Сергей Ковальчук; Главный инженер дивизиона Мясопереработка г.Томск
"Аграрной группы"
8. Применение инструментов Lean pduction для повышения производительности и снижения
затрат основного производства. Докладчик - Начальник отдела внедрения бережливого
производства АО "Томский электротехнический завод" Елена Ивановна Ласточкина
Секция 2 (Зал "Круглый стол", АТО)
Импортозамещение и защита о контрафакта. Стандартизация и законодательство как
инструменты промышленной и экологической политики
Модератор: Шалаев А.П., Чухланцева М.М. Филатов В.И. Борейша В.М.
1. «Состояние товарного рынка продукции и услуг Томской области» Чубенко
Константин Иванович – начальник Департамента потребительского рынка, г.Томск
2. Качество российской продукции как фактор развития и регулирования экономики
Чухланцева Марина Михайловна, директор ФБУ «Томский ЦСМ»
3. О проблемах импортозамещения. Аронов Иосиф Зиновьевич, руководитель научного
направления ОАО «ВНИИС», д.т.н., профессор МГИМО
4. Багреев – Деревенское молочко
5. ТНХК – от Борейши В.М.
6. Газпром трансгаз Томск - Пикульская
Секция 3 ("Малый" зал, АТО)
HACCP и безопасность пищевой продукции
Модератор секции – Хустенко Л.А., зам.директора ФБУ «Томский ЦСМ»,
Модератор секции Ахметшина Д.Ф., начальник отдела качества АНО «ММКС»
1. ХАССП – 15 лет в России. Хустенко Л.А., зам.директора ФБУ «Томский ЦСМ»,
2. Особенности применения НАССР – от формальности к результатам. Ахметшина
Д.Ф., начальник отдела качества АНО «ММКС»
3. Принципы ХАССР: как внедрить их в малом предприятии с наименьшими затратами.
Шелеметьева О.В. начальник отдела инжиниринговых услуг ФБУ «Томский ЦСМ»
4. Недостатки нормативно-технической документации в сфере обеспечения качества и
безопасности пищевых продуктов. Мазун С.Р. Руководитель испытательной лаборатории
АО «Сибирская Аграрная Группа МП»
5. Австриевских - АртЛайф

Секция 4 ("Медицинский университет)
Менеджмент качества в медицине
Председатель секции – Кобякова О.С. профессор, д-р мед. наук,
ректор ГБОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет
Минздрава России
Модератор секции – Ратькин, Ника Д.А.,
1. Лука Брузати
2. Проблемы и возможности реализации улучшений в процессах медицинской организации на примере Краевого перинатального
центра г.Красноярск. Докладчик - Сергей Остапенко (см резюме) совместно с Зам. глав. врача центра Николаем Зориным
3. Пациент или клиент? Лечим или оказываем услугу? На примере клиники "АстроМед" г.Новосибирск
Докладчик - Елена Корчуганова
4. Практика Клиники СибГМУ. Алена Николаевна Левко (руководитель по организационно-методической работе Клиник СибГМУ)
дала предварительное согласие на выступление в секции.

Секция 5 (ТПУ, корпус 18, аудитория 309)
Молодые ученые и студенты о качестве
Председатель – Кириллов, Калиниченко А.С., доцент кафедры «Физические методы и приборы контроля качества» ИНК ТПУ,
заместитель заведующего кафедры по НИРС..
Сопредседатель - Янушевская М.Н, старший преподаватель кафедры «Физические методы и приборы контроля качества» ЭФФ
ТПУ

17.03.16. – 16-45 – 17-30 Подведение итогов работы конференции (АТО, Большой зал, 2 этаж)

Программа работы мастер-классов
18 марта
10.00 – 16.30
Мастер-классы по темам:
1.Современные инструменты управления бизнесом. (Методы оценки рисков)
(Зал «Круглый стол»)
Модератор: Петиченко А.В
2.Теория ограничения систем Логистика цепочек поставок Анисимова Н.
3. Пути улучшения продаж в медицинских организациях Лука Брузатти
4. Правила успешных публичных выступлений Борисова О.
5. Лаборатория решения проблем. Новый формат при котором в режиме вопрос- ответ
бизнес может получить интересные идеи и предложения от группы экспертов
6. Новые аспекты стандарта ISO 14000
7. Продвижение и PR (тандем консалтинг)
8. Мастер КЛАССа по ТОС "Логистика" - Натальи Анисимовой.

XХ Международная Научнопрактическая конференция
«КАЧЕСТВО – СТРАТЕГИЯ XXI ВЕКА»

ПРОГРАММА

17-18 марта 2016 г.
Томск

