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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги! Мы будем рады видеть Вас среди участников форума!
VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА: КАЧЕСТВО И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

24-25 апреля 2019 г., г. Казань, ул. Зайцева, д. 15
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАТУС ФОРУМА

ФОРУМ ПРОВОДИТСЯ ПРИ СОДЕЙСТВИИ
Министерство экономики Республики Татарстан
Министерство образования и науки Республики Татарстан
Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
Министерство здравоохранения Республики Татарстан
Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Татарстан
Центр международного
промышленного сотрудничества
ЮНИДО в Российской Федерации
Deutsche Management
Akademiе Niedersachsen

Российская ассоциация
бизнес-образования
Всероссийская
организация качества
Российский союз
промышленников и
предпринимателей
Академия проблем
качества

Союз «Торгово-промышленная
палата Республики Татарстан»

Q&VET

Central Bohemian
University

Quality Austria
Международная гильдия
профессионалов качества

Европейский центр
по качеству

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ФОРУМА
Цифровизация - драйвер экономического роста и повышения качества жизни
Пути повышения производительности
труда на предприятии: управление
качеством и бережливое производство
Эффективные системы менеджмента –
стратегии по совершенствованию
деятельности организации
Инновационные системы контроля
качества на базе технологии blokchain
Новые технологии и социальная
ответственность бизнеса
Социальные и психологические
аспекты цифровизации

Практические аспекты внедрения
инноваций в медицине и
здравоохранении.
Цифровое здравоохранение
Общественное здравоохранение.
Повышение качества лечения
хронических заболеваний
Новые подходы и ключевые тенденции
развития делового и управленческого
образования
Корпоративный и классический
университет – взаимодействие в
цифровой экономике
Формирование предпринимательского
мышления в студенческой среде как
драйвер устойчивого развития

Инновации как фактор обеспечения
устойчивого развития предприятия и
социально-экономических систем
Цифровая экономика и цифровые
технологии для государственных и
муниципальных служащих
Управление территориальным
развитием. Умный город.
Развитие внешнеторговой и иных
видов внешнеэкономической
деятельности
Малый и средний бизнес: европейский
и российский опыт развития

Форум является событием международного уровня - это инновационная межотраслевая
площадка, созданная для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического
развития регионов в условиях цифровой трансформации, практических вопросов применения
новых цифровых технологий в различных сферах деятельности компаний.
Уважаемые коллеги! Предлагаем выступить с докладом о Вашем практическом опыте!

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА
24 апреля 2019 года
09.00-10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе
10.00-10.30 Официальное открытие Форума
Тимирясова Асия Витальевна
ректор ЧОУ ВО «Казанский
инновационный университет
имени В.Г. Тимирясова
(ИЭУП)», Заслуженный
экономист Республики
Татарстан
Харальд Беккер
директор по международным
отношениям Немецкой
Академии Менеджмента Нижней
Саксонии (Германия)
Анна Нтоурунту
Менеджер по
обучению
розничному
банковскому делу
Eurobank (Греция)

Жидков Александр
Александрович
Помощник ректора НИУ ВШЭ,
ответственный секретарь Рабочей
группы Национального совета
при Президенте РФ по
применению проф. стандартов в
системе профессионального
образования и обучения
Бафанов Артем Павлович,
заместитель директора
Агентства автомобильного
транспорта в Приволжском
федеральном округе
Министерства транспорта
Российской Федерации
Шпер Владимир Львович
старший член Американского
общества качества ASQ, член
Международной Гильдии
Профессионалов Качества, к.т.н.,
доцент МИСиС

Дусаев Марат Марсович
директор ООО
«Агроинновации»

Подорожный
Павел Андреевич
руководитель
направления
продаж ООО
«Русатом
Инфраструктурные
решения», ГК
«Росатом»

10.30-12.30 Пленарное заседание
Антонова Ирина Ильгизовна
проректор по инновационнопроектной деятельности ЧОУ ВО
«Казанский инновационный
университет имени В.Г.
Тимирясова (ИЭУП)», д-р экон.
наук, профессор

Бурков Сергей Васильевич
член Совета директоров АО
«Скоростные магистрали», член Совета по
вопросам внутреннего финансового
контроля, внутреннего аудита и
финансового менеджмента организаций
государственного сектора

Али Рашиди
исполнительный директор
Ассоциации ESEDA, директор
отдела международных проектов
Фолькуниверситета (Швеция)
Сунг Хонг Ким
директор QM&E
Innovation,
руководитель отдела
развития инноваций
GE Plastics Korea
(Северная Корея)
(согласовывается)

Дейвид Кемпбелл
координатор проектов Erasmus+,
заместитель директора
Европейского центра по качеству
(Великобритания)

Ле Тхи Нога Ан
руководитель
отдела
информационных
технологий
Ханойского
медицинского
университета

Чиро Эспосито
Руководитель
департамента
внутренней
медицины и терапии
Университета Павии
(Италия)
(согласовывается)

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

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

Осовский Максим Ефимович
Преподаватель РАНХиГС
при Президенте РФ и
Британской высшей школы
дизайна

Речкунова Татьяна
Яковлевна
коуч, психолог, бизнес-тренер,
HRD с 10-летним опытом
работы в структуре ПАО
«Сбербанк России»

Батурина Мадлен
руководитель проектного офиса
по работе с государственными
органами и масштабными
проектами компании EVERYCO
(согласовывается)

Белинская Марианна
Алексеевна
руководитель департамента
проектов в области образования
и технологий Института
опережающих исследований
Е.Л. Шифферса

Антонов Станислав
Алексеевич
декан факультета
менеджмента и инженерного
бизнеса КИУ (ИЭУП),
эксперт-аудитор EOQ, Quality
Austria, ГОСТ Р
Фиофанова Ольга
Александровна
профессор ИГСУ Российской
Акалемии народного хозяйства
и государственной службы при
Ппезиденте РФ, директор
центра развития и оценки
компетенций и квалификаций,
д.п.н. (г.Москва)

Ганюшкин Николай
Александрович Президент и
основатель компании
«Роспартнер», инженер-физик, с
опытом управления
эксплуатацией ИТ-сервисов
Правительства Москвы
Догадина
Лейсан
Мансуровна
начальник
отдела
перспективного
развития ООО
«Миррико
менеджмент»

Семенова
Роза
Игоревна
руководите
ль проектов Ассоциации
инновационных регионов
России (г.Москва)

12.30-13.30 перерыв
13.30-17.00 Экспертные и пленарные дискуссии по секциям
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И БИЗНЕС
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

КАЧЕСТВО И ИННОВАЦИИ
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

– Инновации как фактор обеспечения устойчивого развития
предприятия и социально-экономических систем.
– Эффективные системы менеджмента – стратегии по
совершенствованию деятельности организации.
– Новые технологии и социальная ответственность бизнеса.
– Социальные и психологические аспекты цифровизации.
– Пути
повышения
производительности
труда
на
предприятии:
управление
качеством
и
бережливое
производство.
– Инновационные системы контроля качества на базе
технологии blokchain.
– Малый и средний бизнес: зарубежный и российский опыт
развития.
– Развитие
внешнеторговой
и
иных
видов
внешнеэкономической деятельности.

– Практические аспекты внедрения инноваций и
цифровых технологий в медицине и здравоохранении.
– Общественное
здравоохранение.
Повышение
качества лечения хронических заболеваний
роль аккредитации и сертификации в здравоохранении.
– Современные подходы и инструменты обеспечения
качества медицинских услуг.
– Вопросы безопасности пациентов.

Модератор:
Антонов Станислав Алексеевич, к.э.н., доцент декан факультета
менеджмента и инженерного бизнеса, зав. кафедрой
промышленной безопасности Казанского инновационного
университета, аудитор EOQ

Модератор:
Дейвид Кемпбелл, координатор проекта «Improving
Healthcare Outcomes in Chronic Disease – Enhancing the
Curriculum at Masters Level» (Ирландия), проекта
«FSAMP» KingstonUniversity (Великобритания)

УНИВЕРСИТЕТ – ТЕРРИТОРИЯ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК НОВОЕ КАЧЕСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

– Новые подходы и ключевые тенденции развития делового и
управленческого образования.
– Корпоративный
и
классический
университет
–
соперничество и сотрудничество в цифровой экономике.
– Формирование
предпринимательского
мышления
в
студенческой среде как драйвер устойчивого развития.
– Актуальные вопросы применения профстандартов.
– Современные подходы и инструменты обеспечения
качества образовательных услуг.

– Цифровая экономика и цифровые технологии для
государственных и муниципальных служащих
– Управление территориальным развитием
– Умный город.

Модератор:
Антонова Ирина Ильгизовна, д.э.н., профессор, проректор по
инновационно-проектной деятельности ЧОУ ВО «Казанский
инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)»

Модератор:
Смирнов Виталий Алексеевич, д.т.н., профессор кафедры
«Интегрированные системы менеджмента» Казанского
инновационного
университета,
Президент
Татарстанского отделения Академии проблем качества

«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 университета «Мы – за российское качество!» - конкурс эссе (рефератов) и
командная игра по бережливому производству (брейн-ринг и канбан).
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.
Модераторы:
Насырова Раиса Григорьевна, к.т.н., профессор кафедры
«Интегрированные системы менеджмента» Казанского
инновационного университета

Хадиева Алсу Талгатовна, заместитель зав. Отделения
промышленного менеджмента по учебно-методической работе
Казанского инновационного университета

25 апреля 2019 года мастер-классы и семинары
Али Рашиди
директор по международным проектам
Folkuniversitetet Uppsala
Швеция
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
И УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ
ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНЫЙ ПРОЦЕСС
Максим Ефимович Осовский
Преподаватель РАНХиГС при Президенте
РФ и Британской высшей школы дизайна,
Эксперт-практик в области управления
организационными изменениями, развития
бизнеса и построения взаимоотношений с
государственными органами
Россия
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Станислав Алексеевич Антонов
декан факультета менеджмента и
инженерного бизнеса КИУ (ИЭУП),
аудитор EOQ, QA, ГОСТ Р, к.э.н., доцент
Россия
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СТАНДАРТОВ ISO
Дэйвид Кэмпбелл
координатор проекта «Improving
Healthcare Outcomes in Chronic Disease –
Enhancing the Curriculum at Masters Level»,
заместитель директора Европейского
центра по качеству
Великобритания, Ирландия
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВАКЛЮЧ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ПАЦИЕНТОВ

Догадина Лейсан Мансуровна
начальник отдела перспективного
развития ООО «Миррико
менеджмент»
«CUSTOMER DEVELOPMENT»
КАК РАЗРАБОТАТЬ И ВЫВЕСТИ НА РЫНОК
НОВЫЙ ПРОДУКТ С ОПОРОЙ НА
ИССЛЕДОВАНИЕ МНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
БИЗНЕС-ИГРА

Баскевич Петр Петрович
заместитель генерального директора
по инновациям АО «КНИАТ»
ПРОГРАММЫ И КОНКУРСЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ И МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Анна Нтоурунту
Менеджер по обучению розничному
банковскому делу Eurobank
Греция
РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ
Владимир Львович Шпер
старший член Американского общества
качества ASQ, член Международной
Гильдии Профессионалов Качества, к.т.н.,
доцент МИСиС
Россия
РАЗВЕДОЧНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ - КАК
ПОДСТУПИТЬСЯ К АНАЛИЗУ БОЛЬШОГО
КОЛИЧЕСТВА ИМЕЮЩЕЙСЯ
ИНФОРМАЦИИ
Юрий Павлович Адлер
почетный президент Международной
гильдии профессионалов качества,
ст. член ASQ и Европейской сети по
применению статистики в
промышленности и бизнесе ENBIS
Россия
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ
ПУСТЬ ТВОИ ЦЕЛИ БУДУТ ВЫШЕ ТВОИХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Фиофанова Ольга Александровна
профессор ИГСУ Российской Академии
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ, директор
центра развития и оценки компетенций и
квалификаций, д.п.н.
Россия
НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО
РАБОТЕ С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ И
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ
ПРОФСТАНДАРТОВ, СЕРТИФИКАЦИЯ ИХ
КВАЛИФИКАЦИЙ

Жидков Александр Александрович
Помощник ректора НИУ ВШЭ,
ответственный секретарь Рабочей группы
Национального совета при Президенте РФ
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в форуме необходимо до 15 апреля 2019 года отправить заявку на электронный
адрес: forumkzn@mail.ru или зарегистрироваться на сайте https://ieml.ru/innovation/forum2019/
 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. При участии двух и более сотрудников от одной организации
предоставляется скидка 50-100%.
 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.
 Для иногородних участников бронируются места в гостинице в соответствии с заявкой.
По материалам конференции будет опубликован сборник научных статей, который будет размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс
научного цитирования), включая присвоение кодов ISBN, УДК и ББК, рассылку по библиотекам.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ И СТАТЕЙ
Тезисы докладов представляются в электронном виде в формате .doc/.docx на
одном из двух языков: русском или английском:
 Объем до 5 страниц, выполненных в Microsoft Word, прикрепленных к письму
в виде отдельного файла, формата А4.
 В состав статьи следует включить:
1. УДК: полужирным начертанием, в левом верхнему углу, без абзацного отступа.
2. Название статьи: полужирным начертанием, заглавными буквами по центру, без
абзацного отступа.
3. Сведения об авторе по правому краю, без абзацного отступа, курсивом: Ф.И.О.
полностью, ученая степень, ученое звание, должность, место работы или учебы,
город, адрес электронной почты.
4. Аннотацию: размер шрифта (кегль) – 12; объем 30-50 слов, выравнивание по
ширине, с абзацным отступом.
5. Ключевые слова: размер шрифта (кегль) – 12; не более 8 слов и словосочетаний,
выравнивание по ширине, с абзацным отступом. Просим уделить внимание
подбору возможно более точных ключевых слов, поскольку от этого зависит
эффективность работы поисковых систем, узнаваемость и доступность статьи в
сети Интернет.
6. Название статьи, сведения об авторе, аннотация и ключевые слова на
английском языке.
7. Текст статьи: выравнивание по ширине.
8. Список использованных источников: полужирным начертанием. Список
оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка».
Размер шрифта (кегль) – 14; нумерация источников автоматическая. Автор
отвечает за достоверность сведений, точность цитирования и ссылок на
официальные документы и другие источники. Отсылки, используемые для связи
текста с библиографическим списком, оформляются с указанием страниц [1, с. 15]
либо без указания страниц [1]. Если используется сразу несколько ссылок, то
перечислять через точку с запятой [1; 5].Межстрочный интервал – 1,5
 Шрифт – Times New Roman, основной – 12 пт, сноска – 10 пт
 Поля: верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,0 см, левое – 3,0 см, правое – 1,5 см
 Абзацный отступ – 1,27 см
 Выравнивание текста – по ширине
 Рисунки и таблицы должны быть пронумерованы в соответствии со ссылками
на них в тексте и присланы отдельными файлами
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В целях обеспечения качества публикуемых материалов все статьи проходят проверку через систему
«Антиплагиат». Итоговая оценка оригинальности текста должна быть не менее 80 %.
При отклонении статьи из-за нарушения сроков, несоответствия требованиям оформления и подачи заявки
рукописи не публикуются и не возвращаются.
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