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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
III Международного научно-практического форума

«ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА - СТРАТЕГИИ УСПЕХА»
Форум посвящен 20-летию Института экономики, управления и права (г.Казань)
и 15-летию Института бизнес-образования
16 - 19 октября 2013 г.
г. Казань
Форум проводится при содействии:
 Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан
 Министерства образования и науки Республики Татарстан
 Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
 Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
 Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан
 Государственной инспекции труда в Республики Татарстан
 Бюро технической инвентаризации Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан
 Республиканской клинической больницы №2
 Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан
Партнеры института:
 Российская ассоциация бизнес-образования
 Индустриальный парк Технополис «Химград»
 Европейский Центр по качеству
 Татарстанское отделение Академии проблем качества
 Немецкая Академия Менеджмента Нижней Саксонии ГмбХ» (DMAN), Германия
 Фолькуниверситет, Швеция
 Высшая школа экономики и менеджмента, Чехия
 Немецкая Школа Коучинга и Медиации, Санкт-Петербург
 Лин-институт, Турция
 Орган по сертификации «Quality Austria», Австрия
Цели форума: разработка новых направлений развития компаний; обмен теоретическим и практическим
опытом; обучение современным управленческим технологиям; объединение усилий науки и практики,
бизнеса и ученых; создание возможностей объединения по интересам и направлениям; обсуждение
актуальных социально-экономических проблем; опубликование результатов исследований.
Докладчики и аудитория: на форум приглашаются руководители и специалисты промышленных
предприятий и организаций сферы образования, здравоохранения и органов государственной власти,
местного самоуправления, а также все лица, проявляющие интерес к рассматриваемым проблемам.
Информационные партнеры: Бизнес-Онлайн, ТНВ-Татарстан, ТАТ.CENTER.RU, журнал «Актуальные
проблемы экономики и права», журнал «Элита Татарстана», сайт Всероссийской организации качества,
газета «Вести института», ООО «Такснет».

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ФОРУМА

 Разработка и внедрение систем менеджмента в организации: российский и зарубежный





















опыт.
Особенности сертификации систем менеджмента организаций на современном этапе.
Системы управления персоналом.
Этические и моральные аспекты в системах менеджмента.
Системное управление рисками в организации.
Финансово-экономические характеристики функционирования систем управления в
организации.
Менеджмент промышленной безопасности: проблемы и решения.
Повышение энергоэффективности и энергосбережение в организациях бюджетной сферы и в
корпоративном секторе.
Инструменты повышения эффективности деятельности предприятий и организаций:
системы бережливого производства, тотальной оптимизации производства, логистика и др.
Качество продукции и услуг как объект мониторинга закупок для государственных нужд.
Экологический менеджмент: социально–экономическая устойчивость предприятия.
Региональные проблемы экологической безопасности и пути их решения
Управление качеством социальных услуг, предоставляемых населению.
Современные методы контроля и управления качеством медицинских услуг.
Применение правил GMP(«Good Manufacturing Practice») в России.
Современные системы управления в сфере охраны труда.
Реформа образования в свете вступления в силу ФЗ-№273
Инновационные модели в сфере образования.
Менеджмент качества для эффективного управления современным учебным заведением.
Учебно-научно-производственный комплекс (УНПК) в современных условиях.
Современные инструменты автоматизации процессов управления (СППР, 1С и др.)

По итогам проведения форума издается сборник статей, включая присвоение кодов ISBN, УДК
и ББК, рассылку по библиотекам. Все публикации оцениваются Организационным комитетом
форума.
ФОРМАТ ФОРУМА
16 октября – заезд участников Форума
открытое заседание Татарстанского отделения Академии проблем качества
17 октября - пленарное заседание, с 10.00 до 13.00 (обед 13.00 – 14.00)
круглые столы: доклады, интерактивные презентации участников форума 14.00 – 17.00
молодежный проект «Мы – за российское качество!» 14.00 – 17.00
18-19 октября – семинары и мастер-классы 14.00 – 17.00
совместные заседания с участием международных партнеров вуза
отъезд участников Форума
Каждый участник получает «Сертификат участника форума» и документы о повышении
квалификации по завершении мастер-классов и семинаров.
ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЛОДЕЖНОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «ЭСТАФЕТА КАЧЕСТВА»

В рамках форума проходит II Молодежный проект института «Мы – за российское
качество!» - конкурс эссе и рефератов, направлен на реализацию и системную интеграцию
молодежных творческих проектов и инициатив, формирование условий для развития у молодежи
лидерских качеств, а также желания и умения работать в команде, трансформирование энергии
противостояния и конфликтов в энергию творчества, партнерства и стремления к достижению
делового совершенства.
Дипломанты и лауреаты конкурса награждаются ценными подарками и дипломами. Все
работы включаются в сборник форума.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в форуме необходимо в срок до 10 октября 2013 года включительно отправить
вложенными файлами посредством электронной почты на адрес: ibo-kazan@mail.ru:
1. Заявку на участие в форуме, на основании которой будет выставлен счет на оплату.
2. Текст доклада (статьи), оформленной в соответствии с требованиями;
3. Стоимость публикации (при заочном участии) составляет 150 рублей за одну страницу.





Организационный взнос за участие в форуме составляет 3600 рублей. В него входит:
участие в пленарном заседании, мастер-классах и семинарах, комплект материалов
участника форума, обед, кофе-паузы, экскурсионная программа.
Для иногородних участников бронируются места в гостинице в соответствии с заявкой.
Культурная программа: все участники форума приглашаются на обзорную экскурсию по
историческим и культурным памятникам тысячелетней Казани, которая состоится в конце
первого дня форума. По индивидуальным заявкам организуются экскурсии: Раифский
монастырь, Объекты Универсиады 2013.
ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ
ФИО
Место работы, должность
Контактный телефон и адрес электронной почты
Тема доклада, с указанием: пленарный, секционный или стендовый
Название статьи (для публикации)
Контактный адрес (для отправки сборника) в следующем формате:
ФИО получателя /Улица, № дома, № квартиры /Город /Индекс
Указать в каком мастер-классе, семинаре Вы хотите принять
участие
Бронирование гостиницы (уровень 2*, 3*, 4*)
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ И СТАТЕЙ

1. Материалы докладов (статей) должны быть предоставлены в пределах до 5 страниц,
выполненных в Microsoft Word, прикрепленных к письму в виде отдельного файла. Формат
страницы: А4. Поля: верхнее и нижнее – по 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см. Междустрочный
интервал: полуторный. Отступ первой строки абзаца: 1,27 см. Сноски: обычные с автоматической
нумерацией. Наименование шрифта: Times New Roman. Величина шрифта: 14. Межбуквенный
интервал: обычный. В тезисах не допускается использование графиков, рисунков и таблиц.
2. Перед текстом статьи прописными буквами полужирным шрифтом печатается название
работы, в следующей строке – инициалы и фамилия автора(ов), ученая степень, звание,
должность, название организации, город. Далее с красной строки печатается аннотация (1-2
предложения).
Данная информация должна быть представлена и на английском языке.
3. Основной текст располагается далее с красной строки.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ
г. Казань, ул. Островского, д. 67 Институт бизнес-образования
телефоны (843) 233-00-22, 233-00-23, 233-03-02, 231-84-05, 231-84-06, 231-84-07, 231-84-12
ibo-kazan@mail.ru

III Международный научно-практический форум
«ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА - СТРАТЕГИИ УСПЕХА»
16 - 19 октября 2013 г. г. Казань

ПРОГРАММА
16 октября 2013 года, среда
с 10.00
13.00 - 16.00
18.00 - 20.00

Регистрация участников Форума по адресу: г. Казань, ул. Островского, д. 67, Институт
бизнес-образования. Размещение в гостиницах.
Посещение инновационных предприятий Республики Татарстан (Технополис «Химград»,
Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»). Совместные заседания.
Экскурсия «Казань - Универсиада 2013».

17 октября 2013 года, четверг
8.00 -10.00
10.00-10.15
10.15-11.30
11.30-12.00
12.00-13.00
13.00-13.30
13.30-14.30
14.30-16.30

16.30-17.00
14.30-17.00
18.00-20.00

Регистрация участников Форума по адресу: г. Казань, ул. Петербургская, д.1, Гранд Отель
Казань, Большой зал
Открытие III Международного научно-практического форума «Эффективные системы
менеджмента»
Пленарное заседание
Кофе-брейк
Пленарное заседание (продолжение)
Торжественное награждение партнеров Института бизнес-образования
Обед по адресу: г. Казань, ул. Петербургская, д.11, ресторан отеля «Регина»
Секция А (для предприятий и организаций): Круглый стол «Эффективные системы
менеджмента - лучший опыт: качество, экология, охрана труда, персонал, социальная
ответственность»
Секция В (для образовательных учреждений): Круглый стол «Реформа образования:
вступление в силу нового закона об образовании № 273 - ФЗ» при участии Министерства
образования РФ и РТ (согласовывается)
Секция С (для учреждений здравоохранения): Круглый стол «Качество здравоохранения:
современные тенденции и проблемы»
Подведение итогов Форума «Эффективные системы менеджмента – стратегии успеха»
Глобальный молодежный проект «Мы - за российское качество!» Конкурс
Экскурсия «Вечерняя Казань»

18 октября 2013 года, пятница
09.00-12.00
09.00-12.00
13.00-17.00
13.00-17.00

10.00-17.00
10.00-15.00
10.00-15.00
13.00-17.00

Мастер-классы, семинары
«Мотивация персонала и развитие предприятия» Рене Эрбе, Франция
«Как жить в быстро меняющемся мире, полном черных лебедей?» Шпер Владимир
Львович, Россия
«Использование ISO 51000:2011 для энергосбережения» Дейвид Кэмпбелл,
Великобритания
«Современные концепции управления и оптимизации деятельности медицинских
учреждений» Антонов Станислав Алексеевич, Россия
Обучающие семинары
«Охрана труда на предприятии»
«Повышение эффективности инновационной деятельности в образовании как условие
его модернизации»
«Стандартизация дошкольного образования»
Экскурсии по индивидуальным заявкам.

19 октября 2013 года, суббота
09.00-16.00
09.00-15.00
09.00-15.00
10.00-16.00

10.00-12.00

Семинар, экскурсия
Семинар «Охрана труда на предприятии» (продолжение)
«Повышение эффективности инновационной деятельности в образовании как условие
его модернизации»
«Стандартизация дошкольного образования»
Мастер-класс «Психологические проблемы принятия управленческих решений.
Развитие креативного мышления и лидерства в управлении» Страхова Ольга
Александровна, Россия
Совместные заседания. Заключение договоров.

Отъезд участников Форума

