
 

       Р е г и о н а л ь н а я  к о н ф е р е н ц и я  
 

КАЧЕСТВО МЕНЕДЖМЕНТА – 

ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ                      

посвящена  
 

ВСЕМИРНОМУ ДНЮ КАЧЕСТВА, ЕВРОПЕЙСКОЙ НЕДЕЛЕ КАЧЕСТВА,  
60-ЛЕТИЮ САРАТОВСКОЙ СИСТЕМЫ БЕЗДЕФЕКТНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 

И 10-ЛЕТИЮ СМК В САРАТОВСКОМ ГМУ им.  В.И. РАЗУМОВСКОГО 
 

Цель конференции: обобщение и распространение опыта по обеспечению устойчивого развития организаций на основе 
применения     международных стандартов и лучших практик. 

 
Организаторы конференции: 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Саратовский 

государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» 

Дата проведения: 12 ноября 2015 года      Начало: 1400.  

Место проведения: г. Саратов, ул. Кутякова, 109, ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России (корпус 6), 

конференц-зал. 

Направления конференции: 

 Перспективы развития систем менеджмента.  

 Актуальные проблемы менеджмента качества. 

 Обеспечение эффективности систем менеджмента. 

 Метрологические аспекты качества. 

 Подготовка кадров в области менеджмента качества. 

 Интеграция требований международных стандартов в системе менеджмента. 

 Оценка и учет рисков в деятельности организаций.   

Председатель конференции – проректор по учебно-воспитательной работе, д.м.н., профессор, Бугаева И.О. 

Организационный комитет:  

председатель – д.ф-м.н., профессор Вениг С.Б. 

ответственный секретарь –  Соловьева В.А. 

члены комитета – к.с.н. Клоктунова Н.А., к.ф-м.н., доцент Ворошилов С.А., к.ф-м.н., доцент Стецюра С.В., Магомедова М.С.,  

Быкова Ю.В., Иванова А.С. 

Программный комитет:  

председатель – к.ф-м.н., доцент Ворошилов С.А.  

ответственный секретарь – Дубовская Е.Н.  

члены комитета – д.м.н., профессор Бугаева И.О., к.с.н. Клоктунова Н.А., д.ф-м.н., профессор Вениг С.Б., к.т.н. Федоров В.Г.  

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1330  - 1400 Регистрация участников  

 
1400 

Открытие конференции 
Проректор по учебно-воспитательной работе, д.м.н., профессор И.О. Бугаева   

 
1415 – 1530 

Пленарные доклады:  

Федоров В.Г. «Саратовская система бездефектного труда как платформа современных 
моделей систем управления». 
 

Соловьева В.А. «Особенности функционирования системы менеджмента качества в 
Саратовском государственном медицинском университете». 
 

Ворошилов С.А. «Совершенствование системы менеджмента качества Саратовского 
государственного университета». 
 

Дубовская Е.Н. «Система управления документацией вуза». 

1530 – 1600 Стендовые доклады 

 
1600 – 1700 

 

 
Выступления участников конференции по предварительной регистрации. 
 
Подведение итогов конференции 
Проректор по учебно-воспитательной работе, д.м.н., профессор И.О. Бугаева   

 


