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Руководителям  
образовательных учреждений и 
научных организаций, 
специалистам в области качества. 

 
Уважаемые господа! 

 
Информируем Вас, что в рамках ежегодного проведения Всемирного дня качества и Европейской 
недели качества 01-02 ноября 2016 года в г. Казань состоится VIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ».  

Конференция проводится при содействии Министерства промышленности и торговли 
Республики Татарстан (РТ), Министерства образования и науки РТ, Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки, Технического секретариата Совета по присуждению 
премий Правительства РТ за качество, Ассоциации по сертификации «Русский Регистр», 
ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)», ФГБОУ ВПО 
«Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ», 
ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет», Группы независимых 
компаний «Поволжский центр качества». 

Целью конференции является обсуждение современных управленческих технологий, 
вопросов повышения уровня образования через внедрение систем менеджмента качества, обмен 
опытом.  

Особое внимание будет уделено актуальным вопросам, касающихся эффективности 
управления качеством образования высших учебных заведений, колледжей, 
организаций ДПО.  Запланировано посещение ведущих образовательных организаций с целью 
ознакомления с методикой организации учебного процесса и практикой внедрения современных 
методов менеджмента на основе требований международных стандартов.   

Темы для обсуждения: 

 государственная и общественно-профессиональная аккредитация образовательных 
учреждений и программ; 
 сертификация СМК образовательных учреждений по новой версии стандарта ISO 9001:2015; 
 управление рисками в СМК образовательных учреждений; 
 лучшие практики системы менеджмента; 
 самооценка деятельности образовательных учреждений как инструмент повышения 
удовлетворенности потребителей образовательных услуг; 
 добровольная сертификация персонала образовательных учреждений. 

Дополнительную информацию о конференции и условиях участия  можно получить по телефону.  
+ 7 (812) 600-11-68 (доб.253) и на сайте www.rusregister.ru. 
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