X МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
21 НОЯБРЯ 2018 г.

ПРОГРАММА
ПРОЕКТ
ФГБОУ ВО «КНИТУ им. А. Н. Туполева – КАИ», 2 здание Актовый зал,
г. Казань ул. Четаева 18
9.00 – 9.30

Регистрация участников

9.30-9.50

«Государственная политика Республики Татарстан, направленная на
развитие профессионального образования» - Фёдоров Андрей Александрович
начальник
отдела
корпоративного
управления
Министерства
промышленности и торговли Республики Татарстан

9.50-10.10

«Сравнительный анализ требований стандарта ISO 9001:2015 на системы
менеджмента качества и стандарта ISO 21001:2018 на системы
менеджмента для образовательных организаций» - Шевченко Владимир
Иванович - ректор Белорусского государственного института повышения
квалификации и переподготовки кадров по стандартизации, метрологии и
управлению качеством, к.э.н.

10.10-10.30

«Международные стандарты в сфере ДПО» - Новиков Валерий
Александрович – проректор ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации,
метрологии, сертификации», заведующий кафедрой «Менеджмент качества»

10.30-10.50

«Аккредитация образовательной деятельности» - Галимов Фарид
Мисбахович - заведующий кафедрой «Стандартизация, сертификация и
технологический менеджмент» ФГБОУ ВО «КНИТУ им. А. Н. Туполева –
КАИ», Доктор технических наук, профессор

10.50-11.10

«Методика формирования риск-ориентированного подхода в СМК
метрологических служб» - Кутяйкин Василий Георгиевич, Горбачев П.А.,
Миронов Д.Е – директор Нижегородского филиала ФГАОУ ДПО «Академия
стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)»

11.10-11.40

Кофе-пауза

11.40-12.00

«Непрерывное обучение: концепция и реализация» - Вербицкая Наталья
Радиковна - начальник отдела управления персоналом ФБУ «Нижегородский
ЦСМ»

12.00-12.20

12.20-12.40

12.40-13.00

13.00-13.20

«Менеджмент качества в образовательной организации для детей с
ограниченными возможностями здоровья» - Гафарова Миляуша
Набиулловна - Директор ГБОУ «Казанская школа-интернат имени
Е.Г. Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья»
«Система менеджмента качества как инструмент для развития новых
направлений в образовательной деятельности ЧОУ ДПО «ЦПК-Татнефть» Титанов Евгений Александрович – директор ЧОУ ДПО «ЦПК- Татнефть»
«Оценка качества образовательной услуги» - Козлова Алсу Талгатовна начальник отдела менеджмента качества ФГБОУ ВО «КНИТУ им. А. Н.
Туполева – КАИ»
«Современные технологии управления образовательным процессом – гарант
повышения качества образования» - Анисимова Ольга Витальевна Директор института развития профессионального образования
Государственного университета «Дубна»

13.20 – 14.00 Обед

14.00-14.20

«Подготовка специалистов по качеству в современных условиях» - Приймак
Елена Валентиновна - доцент кафедры аналитической химии, сертификации
и менеджмента качества ФГБОУ ВО «Казанский национальный
исследовательский технологический университет»

14.20-14.40

«Автоматизация системы менеджмента качества в организациях» - Клочков
Андрей Евгеньевич, генеральный директор ООО «БЁМЕ УНД ВАЙС РУС» (г.
Ульяновск)

14.40-15.00

Чайная пауза

15.00-17.00

Круглый стол Модель EFQM и Премия Правительства РФ - 2019.
Гармонизация Модели и подходов к оценке. Спикер Сафонов Анатолий
Александрович - директор АНО «Центр консалтинга и оценки ВОК»,
региональный менеджер НПО EFQM в России (г. Москва)
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу.

