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О конференции «Метрология и каталогизация -  как 
основные элементы нормативного, информационного 
и технического обеспечения системы управления 
полным жизненным циклом оборонной продукции»

ВНИМАНИЕ!
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ! 

ФГУП «НИИСУ» проводит 
научно-практическую конференцию по теме:

«Метрология и каталогизация -  как основные 
элементы нормативного, информационного и технического обеспечения системы 

управления полным жизненным циклом оборонной продукции»

Конференция проводятся с целью обучения, обмена мнениями, а также выявления 
проблем и перспектив развития стандартизации, каталогизации, метрологического 
обеспечения и управления полным жизненным циклом оборонной продукции при 
выполнении работ по государственному оборонному заказу и выработки научно
обоснованных рекомендаций по повышению эффективности выполнения работ в 
указанных областях, направленных на обеспечение качества оборонной продукции.

В связи с необходимостью совместного решения ряда важнейших практических 
вопросов в конференции планируется участие представителей Министерства обороны 
Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и 
Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

Конференция ориентирована на руководителей организаций и специалистов в 
области метрологии, каталогизации, стандартизации и управления качеством оборонной 
продукции.

В качестве основных докладчиков в конференции примут участие:
доктор технических наук, действительный член Метрологической Академии РФ, 

эксперт высшей квалификационной категории по сертификации СМК и продукции в СДС
«Военный Регистр»

Агупов Владимир Александрович;
президент отделения каталогизации Академии проблем качества, доктор технических

наук, профессор
Тарасов Александр Петрович;

член экспертной группы Коллегии Военно-промышленной комиссии и рабочих групп
Минпромторга России 

Фаллер Константин Петрович;

Даты проведения конференции -  26 - 28 июня 2018 года 
Место проведения -  г. Ялта, Республика Крым
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эксперт-аудитор по сертификации СМК в СДС «Военный Регистр», 
кандидат технических наук 

Овчинников Сергей Андреевич.
Всем желающим участникам конференции предоставляется право выступления в ходе 

проведения круглых столов (по тематике конференции). Предварительная запись по e-mail: 
belousovaev@niisu.ru. Регламент выступления -  до 10 мин.

Участникам конференции предоставляется возможность представить рекламные 
материалы своей организации на отдельном стенде, выставки, проходящей в рамках 
конференции (по согласованию).

Аннотация конференции:
26 июня 2018 года

1. Открытие конференции. Организационные вопросы. Вступительное слово.
2. Последние изменения нормативной правовой базы Российской Федерации, 

технических регламентов в области обеспечения единства измерений. Основные 
направления совершенствования метрологического обеспечения государственного 
оборонного заказа при реализации Стратегии обеспечения единства измерений в 
Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 
19 апреля 2017 № 737-р.

3. Особенности управления оборудованием для мониторинга и измерений при 
выполнении государственного оборонного заказа. Проблемные вопросы управления 
контрольно-проверочной аппаратурой в авиационной промышленности.

4. Задачи метрологического обеспечения на этапах жизненного цикла 
оборонной продукции, рекомендации по формированию программ метрологического 
обеспечения.

5. Выступления участников конференции в рамках круглого стола по 
метрологическому обеспечению системы управления полным жизненным циклом 
оборонной продукции.

Товарищеский ужин.
27 июня 2018 года

1. Актуальные проблемы развития Федеральной системы каталогизации 
продукции, как основного звена управления полным жизненным циклом продукции 
оборонной продукции.

2. Последние изменения и направления совершенствования нормативного 
правового фонда документов, регламентирующих вопросы каталогизации предметов 
снабжения и обмена данными. Опыт применения Единого кодификатора предметов 
снабжения (ЕК 001-2014) в решении вопросов каталогизации и лицензирования продукции, 
поставляемой в рамках государственного оборонного заказа.

3. Практические вопросы разработки и согласования документов по 
каталогизации предметов снабжения и включение их в федеральный каталог продукции. 
Особенности применения государственных военных стандартов серии ЕОСТ РВ 0044- 
ХХХХ.

4. Выступления участников конференции в рамках круглого стола по 
каталогизации оборонной продукции.

Экскурсия.
28 июня 2018 года

1. Нормативное правовое обеспечение сервисных контрактов с оплатой по 
нормируемым показателям качества. Текущая ситуация и тенденции развития.

2. Формирование условий государственного контракта на сервисное 
обслуживание образцов вооружения, военной и специальной техники с оплатой по 
нормируемым показателям качества.

3. О разработке проектов государственных военных стандартов в области 
регулирования жизненного цикла и сервисного обслуживания изделий военной техники.

4. Методы и средства обеспечения качества государственного контракта на 
сервисное обслуживание образцов вооружения, военной и специальной техники.
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5. Выступление участников конференции в рамках итогового круглого стола. 
Обсуждение вопросов, рассмотренных на конференции. Подведение итогов. Принятие 
решения конференции.

Примечание: Оргкомитет конференции оставляет за собой право на 
незначительные изменения (уточнения) перечня обсуэ/сдаемых вопросов.

Для подготовки сборника выступлений желающим выступить необходимо 
представить тезисы докладов до 31.05.2018 г. Кроме того, предприятия и организации 
могут представить информационные материалы по тематике конференции для включения 
их в сборник на безвозмездной основе.

Сборник тезисов докладов участников конференции и информационных материалов 
в печатном виде будет роздан участникам конференции. Всем желающим приобрести 
сборник материалов конференции могут это сделать, прислав заявку на приобретение 
сборника у Оргкомитета по электронной почте e-mail: belousovacv@niisu.ru. Стоимость 
сборника-15 000 руб.

Требования для оформления тезисов доклада:
Для публикации тезисов докладов и информационных материалов необходимо в 

срок до 31.05.2018 г. представить их в Оргкомитет по электронной почте e-mail: 
belousovaev@niisu.ru.

Текст должен быть подготовлен в редакторе Microsoft Word 2003/2007 со 
следующими параметрами:

• размер бумаги -  А4 с полями слева -  20 мм, справа -  10, сверху и снизу -  по
20 мм;

• шрифт -  Times New Roman;
• стиль -  обычный;
• кегль -  12;
• интервал текста -  одинарный;
• красная строка -  1,25 см;
« выравнивание -  по ширине листа.
После названия доклада, авторов и названия организации необходимо привести 

аннотацию (2-3 предложения). Далее следует текст (тезисы) доклада, объемом не более 
5 страниц. В конце приводится список литературы.

Рисунки в тексте должны быть представлены в формате JPG. Формулы должны быть 
выполнены в стандартном редакторе формул, либо в виде рисунков формате JPG.

Материалы докладов, не удовлетворяющие указанным требованиям и присланные 
позднее установленного срока, не рассматриваются и обратно не высылаются.

Пример оформления доклада

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЙ 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ С УЧЕТОМ ЗАДАЧ ДИАГНОСТИКИ

Иванов Н.А., ^Петров В.К, **Сидоров В.О.
Москва, МИЭМ; *Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана;

**Москва, ИПУ ТАН им. В.А. Трапезникова

Рассмотрены стадии жизненного цикла изделий радиоэлектроники с позиций 
диагностического обеспечения. Показаны недостатки традиционного подхода к решению 
задач диагностики и предложена новая технология организации жизненного цикла, 
основанная на непрерывной информационной поддержке процедур оценки технического 
состояния изделий радиоэлектроники.

Текст...............................................................................................................................

Литература

1 .
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Конференция проводится; 26 июня -  28 июня 2018 г. 
по адресу: 298650, г. Ялта, ул. Дпажинского, 50,

РФ, Республика Крым -  Отель «Ялта-Интурист»
Телефоны для бронирования номеров в отеле «Ялта-Интурист»:

+7 (495) 139-10-51; +38 (0654) 270-270 (скидка 15% на бронь номеров).
Слова для брони:

«Блок для «НИИСУ» (даты).
Способ оплаты (на стойке регистрации (наличный расчет) или по 

безналичному расчету).
Также вы можете воспользоваться услугами ближайших гостиниц:
Отель «Дом творчества актера» тел.: +7 (495) 640-94-00, +7 (978) 911-37-37, 

+ 7 (978) 907-23-45; e-mail: http://www.dtakter.com.
Отель «Старый парк» +7 (961) 060-56-53; +7 (961) 057-50-14 e-mail: 

http://www.l 01hotels.ru/main/cities/yalta/otel stariy park.html.
Гостиница «Арго» тел.: +7 (472) 277-72-85; +7 (961) 057-50-14 e-mail: 

http://www.bigyalta.net/product/mini-gostinitsa-argo-valta.
Начало конференции 26 июня 2018 г. в 10-00 

Регистрация участников 26 июня 2018 г. в 9-20 
День приезда -  25.06.2018 г.
День отъезда -  29.06.2018 г.

Участники конференции получают раздаточный материал.
Слушателям вручается СЕРТИФИКАТ установленного образца об участии в 

конференции.
Стоимость участия 1-го слушателя в работе конференции: 

39 150 руб. (с НДС), при участии в 1-ом дне конференции -  13 050 руб., в 2-х днях 
конференции -  26 100 руб.

В стоимость включен обед (26.06-28.06.2018), кофе-брейк (26.06-28.06.2018), 
товарищеский ужин 26.06.2018, экскурсия 27.06.2018.

При участии 2 (двух) и более человек от одной организации предоставляется скидка 
в размере 10 %. Также в целях установления диалога и решения накопившихся вопросов, 
организаторами конференции принято решение о бесплатном приглашении к участию в 
конференции военных представителей Минобороны России (на 1-ого представителя 
предприятия -  1 представитель ВП МО РФ).

Заявки на участие просим заполнять по прилагаемой форме и направлять по 
факсу 8 (499) 264-77-77 (для отделения 115) или e-mail: belousovaev@niisu.ru.

Дополнительную информацию по вопросам участия
в конференции можно получить в отделении системных исследований в области оборонной 
продукции ФГУП «НИИСУ» по тел. +7(499) 940-17-50, доб. 5-87 и e-mail: 
belousovaev@niisu.ru.

Приложение: 1. Форма заявки -  1 л.

Генеральный директор В.Д. Киселев

Исп: Е. В. Белоусова
Тел: 8 (499) 940-17-50 доб. 5-87
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Заявка
на участие в научно-практической конференции по теме:

«Метрология и каталогизация -  как основные 
элементы нормативного, информационного и технического обеспечения системы 

управления полным жизненным циклом оборонной продукции»

26-28 июня 2018

Название организации 

(полное/сокращенное)

Ф.И.О. участника конференции 
(полностью)/ должиость/сот. тел, 
е - mail
Ф.И.О. обучающегося (полностью) -  
представителя Минобороны России/ 
должиость/сот. тел., e-mail:

Реквизиты
организации
ДЛЯ

выставления 
счёта и 
оформления 
договора:

Ф.И.О. (полностью), 
должность 
руководителя 
организации,основание 
подписи
(У став/доверенность)

Юридический адрес 
(согласно ЕГРЮЛ)

Почтовый адрес

ИНН/ КПП/ БИК

Расчетный счет

Корреспондентский
счет

Банк

Телефон/факс организации:

Способ оформления 
(договор/оферта/счет)
Контактное лицо (Ф.И.О., должность) 
по оформлению участия в 
конференции. Тел./факс, e-mail:
Источник получения информации о 
программе (почта, эл. почта и проч.)

Дата
Подпись


