
 

 

 

 

 

 

  

                                                                                          ПРОЕКТ 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 

 «ТАТАРСТАН-ТЕРРИТОРИЯ КАЧЕСТВА» 
 

ПРОГРАММА 
 

20 ноября 2018г.  

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А. Н. Туполева - КАИ», 2 здание Актовый зал , г. Казань ул. Четаева 18 

09.00 – 10.00 Регистрация участников форума 

Фильм-презентация 

Приветствие участникам форума 

10.00 – 10.20 

 

– Хусаинов Алмаз Шаукатович – Заместитель министра промышленности и 

торговли Республики Татарстан 

 – Андреев Станислав Робертович –Заместитель министра образования и науки 

Республики Татарстан  

– Тазетдинова Клара Алексеевна - Заместитель министра труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан 

- Гильмутдинов Альберт Харисович – ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-

КАИ» 

10.20 –10.35 

«Акутальные вопросы повышения качества образования в Высших учебных 

заведениях» - Алишев Тимирхан Булатович - Директор ситуационно-

аналитического центра Казанского федерального университета  (г.Казань) 

10.35-11.05 

«Превосходство сегодня и новые мега – тенденции в оценке организации» - 

Джанлука Муле (Gianluca Mule) – главный Операционный директор EFQM 
(ЕВРОПЕЙСКОГО ФОНДА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА) (Бельгия) 

11.05-11.20 

«Менеджмент качества в автомобилестроении - развитие и применение» - 

Коровкин Игорь Алексеевич - Исполнительный директор  

НП «Объединение автопроизводителей России» 

11.20-11.30 
Торжественное вручение дипломов, грамот представителям предприятий, 

организаций, студентам Республики Татарстан. 

11.30 – 12.00 Кофе пауза 

12.00-12.15 

«Структура ДПО, как механизм сокращения качества подготовки студентов, 

выпускников и требований законодательства» - Воронин Владимир Николаевич -  

Ректор ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и сертификации 

(учебная) (г.Москва) 

12.15-12.35 
«Развитие методов организационной диагностики на основе Модели EFQM: Анализ 

тенденций за последние 10 лет» –  Сафонов Анатолий Александрович – директор 



АНО "Центр консалтинга и оценки ВОК", региональный менеджер Программ 

EFQM в России (г. Москва)  

12.35-12.50 

«Чему и как нужно обучать медицинских работников в организации» - Саляхова 

Лилия Якуповна – руководитель службы качества ГАУЗ «Детская  

Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения» 

12.50-13.05 

«Презентация нового информационного b2b портала - ProКачество»- Кочетов 

Данила Александрович - научный редактор портала proКАЧЕСТВО –  

АНО «Российская система качества» (г.Москва) 

13.05-13.20 

«Знания и качество – основы цифровых технологий» - Шолкин Валерий 

Георгиевич – генеральный директор ЗАО «НИЦ КД», заслуженный деятель науки 

России, Почетный академик Международной академии качества и маркетинга (г. 

Нижний Новгород) 

13.20-14.00 ОБЕД 

14.00-14.15 

«Совершенствование СМК - повышение качества продукции» - Абраменко 

Александр Александрович – заместитель директора Департамента 

качества ПАО «КАМАЗ 

14.15-14.30 

«Повышение качества услуг - важнейшее направление обеспечения 

конкурентоспособности санаторно-курортного учреждения» - Снадина Роза 

Мунавировна – главный врач санатория «Шифалы су-Ижминводы» 

14.30-14.45 

«Опыт разработки и внедрения системы менеджмента качества в  

АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» - Федоровский Владимир 

Анатольевич - заместитель генерального директора по качеству   

АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» 

14.45-15.00 

«Оценка рисков в СМК ВУЗа» – Смирнов Виталий Алексеевич – профессор 

кафедры «Интегрированные системы менеджмента» частного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский инновационный университет имени 

В.Г. Тимирясова» ( ИЭУП)  

15.00-15.15 

«Автоматизация системы менеджмента качества в организациях» - Клочков 

Андрей Евгеньевич, генеральный директор ООО «БЁМЕ УНД ВАЙС РУС» (г. 

Ульяновск) 

15.15-15.30 

«Производительность труда – основа конкурентоспособности предприятий» - 

Бурдиков Владислав Петрович – начальник отдела оптимизации 

производственных процессв ГАУ «Центр энергосберегающих технологий 

Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан – 

Региональный центр компетенций по вопросам производительности труда 

(г.Казань) 

15.30-15.45 

«Система менеджмента бережливого производства = система управления 

предприятием … или ее часть?» - Гращенкова Наталья Васильевна – начальник 

отдела развития ПСК и СМК Кузнечного завода ПАО»КАМАЗ» (г. Набережные 

Челны) 

15.45-16.00 Ответы на вопросы, обсуждение докладов 

16.00-17.00 

Бенчмаркинг 1 группа «Качество и цифровая экономика»: 

- посещение Центра Компетенций «Цифровая экономика» им. В.А. Белугин; 

- посещение центра Fanuc 

- посещение лаборатории СУПЖЦ 

 

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу 


