
Форум является событием международного уровня - это инновационная  межотраслевая площадка, 

созданная для обсуждения актуальных вопросов устойчивого развития общества в условиях 

цифровой трансформации, практических вопросов внедрения эффективных систем управления, 

применения новых цифровых технологий в различных сферах деятельности компаний. 
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Приглашаем руководителей и специалистов промышленных предприятий, научных, образовательных  

и медицинских организаций, учреждений социокультурной сферы, принять участие в работе форума. 
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В ЧИСЛЕ СПИКЕРОВ И ПРИГЛАШЕННЫХ 
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Д Е Л О В А Я П Р О Г Р А М М А Ф О Р У М А 

15 апреля 2021 года 

П Л Е Н А Р Н А Я  Д И С К У С С И Я  

Э К С П Е Р Т Н Ы Е  Д И С К У С С И И  П О  С Е К Ц И Я М  

Качество и цифровые интеллектуальные системы,  

как фактор развития промышленности и бизнеса 

инновации как фактор обеспечения устойчивого развития предприятия и социально-

экономических систем; эффективные системы менеджмента – стратегии по 

совершенствованию деятельности организации; пути повышения производительности труда на 

предприятии; перспективы развития искусственного интеллекта в России; инновационные 

системы контроля качества; новые технологии и социальная ответственность бизнеса; 

социальные и психологические аспекты цифровизации 

Переход к циркулярной экономике – условие 

повышения конкурентоспособности 

предприятий и регионов 

особенности реализации принципов 

циркулярной экономики в РФ; основные 

бизнес-модели циркулярной экономики; 

совершенствование производственной системы 

предприятия с учетом принципов циркулярной 

экономики; переход к циркулярной экономике в 

строительном секторе; управление персоналом в 

условиях перехода к циркулярной экономике 

Обеспечение качества продукции 

оборонно-промышленного комплекса 

новая редакция ГОСТ РВ 0015–002, 

научно-методическое обеспечение качества 

продукции ОПК, технологии электронного 

сопровождения наукоемкой продукции на 

всех этапах жизненного цикла; изменения 

нормативного правового регулирования в 

275-ФЗ в 2021 году 

Университет – территория  опережающего развития 

компетенция цифровой экономики, трансформация рынка труда; независимая оценка 

квалификации; применение профстандартов; новые подходы и ключевые тенденции развития 

профессионального и управленческого образования; корпоративный и классический 

университет – соперничество и сотрудничество, функциональная грамотность 

Качество и инновации в здравоохранении 

системы менеджмента качества на основе ISO 9001:2015, предложений Росздравнадзора, 

стандартов JCI; совершенствование деятельности медицинской организации на основе 

инструментов бережливого производства; организация внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности; повышение качества и доступности медицинских 

услуг за счет внедрения цифровых интеллектуальных систем 

Качество и инновации в социокультурной сфере  

инновационный art-менеджмент, грантрайтинг и фандрайзинг, SMM продвижение проектов, 

модельные стандарты качества, формирование фондов целевого капитала, конкурентная среда 

услуг организаций культуры  



В рамках форума проходит VI Молодежный проект университета  

«Мы – за российское качество!» 
направленный 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. 
Формат молодежного проекта: 

1. Номинация «Конкурс эссе и рефератов» - Цель: выявление талантливой и одаренной молодежи в РТ, 

содействие раскрытию их способностей, а также дальнейшему  образованию; повышение интереса молодежи 

к научно-исследовательской работе в рамках основного обучения и в процессе  самообразования; проведение 

научных исследований. 

2. Номинация «Командная игра - Бизнес-баттл»  - Цель: обеспечение междисциплинарного формата 

общения между участниками разных секций Форума с представителями науки, бизнеса, власти, 

общественности по наиболее актуальным темам, развитие прикладных и бизнес-навыков, активизация 

процесса участия молодежи в научных мероприятиях. Бизнес-баттл проводится как поединок между 

командами участников: 

1 раунд «Квиз» - вопросы в области бережливого производства, цифровизации 

2 раунд «Kanban» - получение навыков применения Kanban, как инструмента визуального управления 

производством, позволяющего  реализовать принцип «точно в срок» 

3 раунд «Зеленая экономика» – выполнение творческих  заданий в области циркулярной экономики. 
 

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. 

16 апреля 2021 года 

 2019 год - 168 

 2018 год - 143 

 2017 год - 131 

 2016 год - 112 

 2014 год – 78 

количество участников 

Открытие регионального организационного комитета  

Всероссийского Конкурса профессионального мастерства  

специалистов финансового рынка FINSKILLS RUSSIA 

МАСТЕР-КЛАССЫ И СЕМИНАРЫ 

Эволюция 

контрактной 

системы в сфере 

закупок с 1 января 

2021 года 

Почему необходимо 

учиться проектировать 

задания «на 

функциональную 

грамотность?»  

Как интегрировать 

требования времени и 

государства в единую 

результативную систему 

менеджмента: ISO 9001 & 

Бережливая поликлиника 

Управление проектами  на 

основе международных 

стандартов 

Основы цифровой 

трансформации в 

государственном и 

муниципальном 

управлении 

Искусственный 

интеллект - доступ 

неограничен  

Управление качеством 

фармацевтического 

производства  

на основе ISO 9001, GMP, 

GLP 

Управление изменениями: как 

правильно реагировать на 

перемены в бизнес-процессах, 

чтобы не разрушить 

перспективные проекты  

и даже целую организацию 

Алгоритм разработки 

креативных идей на 

примере мировой 

рекламы 

Возможности, которое 

корпоративное 

управление открывает 

вам сейчас  

Инноватизация финансовой 

системы в контексте 

сценариев становления 

циркулярной экономики 

Актуальные вопросы 

применения 

профессиональных 

стандартов, процедур 

независимой оценки 

квалификации в аттестации и 

развитии кадров финансового 

рынка 

Разведочный анализ 

данных: с чего начать?  

Как определить точки 

приложения усилий: 

разработка стратегии  

предприятия 

Управление рисками в 

рамках системы 

менеджмента качества 



ТРЕБОВАНИЯ К  ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ И СТАТЕЙ 

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. Статьи 

следует оформлять по ГОСТ 7.07.-2009. 

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 

• 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 

• межстрочный интервал – 1,5 

 

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». 

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].  

Тезисы, оформленные не по требованиям, отклоняются. 
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ORGANIZATIONAL FEATURES OF  

REALIZATION OF MANAGING INNOVATIONS  

IN LARGE ENTERPRISES 
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Management and  Engineering Business 
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Abstract: 

Key words: 

 
Одной из проблем….. 

 

В  целях  обеспечения  качества  публикуемых  материалов  все  статьи  проходят  проверку  через  систему 

«Антиплагиат». Итоговая оценка текста должна быть 100% (оригинальность 80 % , цитируемость 20%, 

заимствования 0%). При отклонении статьи из-за нарушения сроков, несоответствия требованиям оформления и 

подачи заявки  рукописи не публикуются и не возвращаются. 
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Условия участия 
 

1. Участие в первом дне форума (пленарное дискуссия, экспертные дискуссии по секциям) - 

бесплатно 

2. Участие во втором дне форума (семинарах, мастер -классах) - 3000 руб. за 1 слушателя. 

При дистанционном участии предоставляется скидка 50%.  

3. Публикация статьи в сборнике – 150 руб. за 1 страницу 

 

Для участия в форуме необходимо до 12 апреля 2021 года отправить заявку  

 на электронный адрес: forumkzn@mail.ru 

или зарегистрироваться на сайте форума  https://ieml.ru/innovation/forum2021/ 

УСЛОВИЯ   УЧАСТИЯ  

 

Все участники получают электронный сертификат участника Форума. 

Слушатели семинаров (мастер-классов) получают дополнительный электронный сертификат.  

 

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. 

 

Рабочий язык форума: русский. 

Формат проведения форума: гибридный (одновременно и на физической площадке, и в 

виртуальной среде). Возможно заочное участие (публикация статьи). 

mailto:forumkzn@mail.ru
http://www.ieml.ru/

