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образовательное учреждение высшего образования
Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)

Информационное письмо о конференции
Семнадцатая Международная научно-практическая конференция
«Управление качеством»
15-16 марта 2018 года
г. Москва, МАИ
Уважаемые коллеги!

В период с 15 по 16 марта 2018 года в Московском авиационном институте
(национальный исследовательский университет) будет проходить Семнадцатая
Международная
научно-практическая
конференция
«Управление
качеством».
Конференция «Управление качеством» проводится ежегодно с 2002 года.
Участниками являются ведущие представители промышленных предприятий,
органов по сертификации, высших учебных заведений, консалтинговых
компаний.
В рамках конференции
следующих секций:

запланировано

проведение

заседаний



Сертификация систем менеджмента качества и качество в образовании



Управление качеством процессов



Бережливое производство



Проблемы теории управления техническими системами
Конференция проводится при поддержке:



Органа по сертификации систем менеджмента АНО «УНЦ «ЭКОС»;



Академии проблем качества.
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Информационная поддержка:
Журналы «Качество и жизнь», «Качество. Инновации. Образование»,
«Компетентность», «Технология металлов».
Кафедра «Управление качеством и сертификация»,
Телефон: (499) 141-9483
E-mail: uks_2018@mail.ru
Прием заявок и докладов: https://mai.ru/science/quality/registration/
Приглашаем Вас принять участие в работе конференции!
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на странице
конференции: https://mai.ru/science/quality/registration/.
Доклады принимаются в электронном виде только на странице
конференции: https://mai.ru/science/quality/registration/. Название файла с
докладом должно содержать только фамилии авторов, например, Иванов,
Петров.doc.
Программа конференции будет разослана зарегистрированным
участникам.
Оплата публикации производится только после утверждения статьи
организационным комитетом конференции. Подтверждение оплаты необходимо
выслать на электронную почту uks_2018@mail.ru
Дата окончания приема докладов и организационных взносов в оргкомитет
конференции - 19 февраля 2018 года.
Число авторов одного доклада не более трех. Текст докладов проверяется
на уникальность и соответствие тематике конференции.
Рабочие языки конференции русский и английский.
В рамках конференции могут быть организованы круглые столы.
Организационный взнос для участия в работе конференции, включающий
публикацию четырех / пяти страниц одного доклада в Сборнике избранных
трудов конференции с занесением в базу данных РИНЦ, составляет 2200 рублей.
При публикации двух и более статей предусмотрены скидки.
Банковские реквизиты для оплаты организационного взноса: Автономная
некоммерческая организация «Учебно-научный центр «Экспертиза, консалтинг,
образование, сертификация»,
р/с № 40703810300090001183, ПАО «МИнБ», г. Москва, К/с №
30101810300000000600, БИК 044525600, ИНН 7709412832, КПП 770901001.
Назначение платежа: «Организационный взнос за участие в конференции.
НДС не облагается».
Организационный комитет не обеспечивает участников конференции
гостиницей, транспортом и не осуществляет рассылку материалов по почте.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. К публикации принимаются статьи объемом 4-5 полных страницы. В
связи с тем, что публикуемые статьи будут включены в РИНЦ (Российский
индекс научного цитирования), просим предоставлять название статьи,
аннотацию и ключевые слова. Узнать, что такое РИНЦ, можно на сайте
http://elibrary.ru . Зарегистрировавшись на данном информационном ресурсе,
Вы сможете начать мониторинг цитируемости ваших работ.
2. Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор
Microsoft Word для Windows. Требования к оформлению статей: все поля по
2 см; шрифт Times New Roman, размер – 14; межстрочный интервал – 1,5;
выравнивание по ширине; абзацный отступ 1,25 см; ориентация листа –
книжная. Рисунки, выполненные в MS Word, не принимаются. Все рисунки и
таблицы, должны быть черно-белыми, пронумерованы и снабжены названиями
или подрисуночными подписями. Переносы не ставятся.
3. Оформление заголовка на русском языке: (прописными, жирными
буквами, выравнивание по центру строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; на
следующей строке (шрифт жирный курсив, выравнивание по центру) – Ф.И.О.
автора статьи полностью;
на следующей строке (шрифт курсив,
выравнивание по центру) – ученое звание, ученая степень, должность; на
следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) - место
работы(учебы), город (сокращения не допускаются); на следующей строке
(шрифт курсив, выравнивание по правому краю) – E-mail для контактов.
Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для
каждого автора.
4. Оформление заголовка на английском языке: та же информация
повторяется на английском языке.
5. Аннотация на русском и английском языке не более 600 знаков
(считая с пробелами) для аннотации на каждом языке.
6. Ключевые слова (приводятся на русском и английском языках)
отделяются друг от друга точкой с запятой.
7. Через 1 строку – текст статьи.
8. Через 1 строку - надпись «Литература». После нее приводится список
литературы в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией, оформленный в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. Ссылки в тексте на соответствующий
источник из списка литературы оформляются в квадратных скобках, например:
[1] или [2, с.171]. Использование автоматических постраничных ссылок не
допускается.
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Образец оформления доклада:
ДОСТИЖЕНИЯ КАФЕДРЫ «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И
СЕРТИФИКАЦИЯ»
Васильев Виктор Андреевич
доктор технических наук, профессор, заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации
Заведующий кафедрой «Управление качеством и сертификация»
ФГБОУ ВО Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет), Москва
vasiliev@mati.ru
ACHIEVEMENTS DEPARTMENT «QUALITY CONTROL AND
CERTIFICATION»
Vasiliev Victor Andreevich
Dr.Sc., Professor
Moscow Aviation University
vasiliev@mati.ru
АННОТАЦИЯ. В статье освещаются вопросы в сфере образования в области
управления качеством на кафедре «Управление качеством и сертификации»
Московского авиационного института.
Ключевые

слова:

качество,

образовательная программа,

кафедра,

управление,

бакалавр,

магистр,

повышение квалификации, стандартизация,

сертификация, кандидат наук, докторов наук, абитуриент.

ABSTRACT. The article highlights the issues of education in the field of quality
management in the department "Quality management and certification" of the Moscow
Aviation Institute.
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Key words: quality, department management, Bachelor, Master, educational
programs, training, certification, PhD, doctors, students.
Кафедра «Управление качеством и сертификация» (УКС) одна из первых в
стране начала подготовку по новой специальности 340100 "Управление
качеством”, уже имея опыт реализации образовательной программы высшего
профессионального образования по специальности 060800 "Экономика и
управление” со специализацией в области качества и сертификации.
Кафедра УКС осуществляет подготовку, переподготовку и повышение
квалификации специалистов экономического и технического направлений в
области управления качеством и сертификации как для организации производств
и систем качества, так и для производства продукции и услуг:
1. Подготовка бакалавров по образовательной программе 27.03.02
«Управление

качеством»

(подготовка

по

одобренному

Европейской

организацией по качеству учебному плану (Рис. 1)).

Рисунок 1 - Свидетельство Европейского центра по качеству
2. Подготовка магистров по образовательной программе 27.04.02
«Управление качеством».
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3. Повышение квалификации специалистов, работающих или имеющих
образование

(среднее

или

высшее)

в

области

управления

качеством,

стандартизации и сертификации.
4. Переподготовка специалистов с высшим и средним образованием для
работы в области управления качеством и сертификации.
5. Второе высшее образование по профилю подготовки 27.03.02 (бакалавр)
«Управление качеством» и 27.04.02 (магистр) «Управление качеством».
6. Подготовка кандидатов и докторов наук по профилям подготовки:
05.02.23 «Стандартизация и управление качеством продукции», 05.02.22
«Организация

производства»,

05.13.10

«Управление

в

социальных

и

экономических системах».
В связи с введением двухуровной системы подготовки, c 2015 года набор
абитуриентов осуществляется по направлению 27.03.02 «Управление качеством»
(Таблица 1).
Одна из главных проблем в современной России – это проблема качества.
Понятие «качество» относится не только к товарам и услугам, но и к
производству, управлению и другим аспектам человеческой деятельности.
Кафедра «Управление качеством и сертификация» одна из первых в стране
начала подготовку по новой специальности 340100 «Управление качеством», уже
имея опыт реализации образовательной программы высшего профессионального
образования по специальности 060800 «Экономика и управление» со
специализацией в области качества и сертификации.
Основываясь на опыте управления качеством в авиационной, ракетнокосмической и других оборонных отраслях промышленности и последних
мировых достижениях, преподавательским коллективом кафедры разработан
полный комплекс учебно-методических материалов для студентов, аспирантов,
обеспечивающий подготовку специалистов высокой квалификации.
Основные дисциплины: всеобщее управление качеством; сертификация
систем качества; информационные технологии в управлении качеством и защита
информации;

управление

процессами;

метрология,

стандартизация

и
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сертификация; технология и организация производства продукции и услуг;
управление персоналом.
Таблица 1 - Образовательная деятельность кафедры «Управление качеством и
сертификация»
Бакалавриат

Магистратура

27.03.02
Управление
качеством

27.04.02
Управление
качеством

Второе высшее
образование
27.03.02 (бакалавр)
Управление
качеством
27.04.02 (магистр)
Управление
качеством

Аспирантура/
Докторантура
Направление подготовки
27.06.01 Управление в
технических системах
Профили подготовки:
05.02.23 Стандартизация и
управление качеством продукции
05.02.22 Организация
производства
05.13.10 Управление в
социальных и экономических
системах

Данное направление охватывает область профессиональной деятельности,
формирующуюся на стыке управления производством и обеспечения его
качества

в

соответствии

с

международными

стандартами.

Область

профессиональной деятельности выпускников кафедры "Управление качеством
и сертификация": сферы производства товаров и услуг, аудиторские и
консалтинговые фирмы, центры по сертификации и тестированию, а так же
организации, занятые финансовой, социальной и научной деятельностью.
Образец оформления формул:
В этом случае их распределение производится по формуле:
Зпр j 

Зпр САПР
Тг

 Т rj

,

(1)

где: Зпр j – величина предпроизводственных затрат, приходящихся на
каждую j-ю локальную задачу;
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Образец оформления списка литературы:
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3. Сайт кафедры «УКС»/ http://quality-mati.ucoz.ru/index/o_kafedre/0-30 (дата
обращения 24.12.2017 г.)
НЕСООТВЕТСТВИЕ ПРИСЛАННЫХ МАТЕРИАЛОВ УКАЗАННЫМ
ВЫШЕ ТРЕБОВАНИЯМ МОЖЕТ БЫТЬ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ
ОТКЛОНЕНИЯ СТАТЬИ!

