
           ГБОУ ВО СО «Самарская государственная областная  

                                  академия (Наяновой)» (СГОАН)                              

 

 

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ РАЗРАБОТКИ И УПРАВЛЕНИЯ» 

Дата и время: 17 мая 2019 г., начало в 10:00. 

Место проведения: СГОАН, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 196. 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

  
 

Некоммерческое партнерство 

«Поволжский клуб качества» 

 

Ассоциация «Союз работодателей 

Самарской области» 

ООО «Новое качество» 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Инженерные методы разработки и подготовки производства конкурентоспособной 

продукции и услуг.  

Объекты: концепция (дизайн, система), конструкция, информационная система, процесс 

(технологический, измерительный, управленческий и др.), оборудование. 

Участники: конструктор, маркетолог, системный программист, технолог, механик, энергетик, 

испытатель, инженер по качеству, экономист и др. 

Методы: QFD, FMEA, робастное проектирование, методы надежности, MSA, SPC, ТРИЗ, 

ФСА, BSC, Six Sigma, TPM, инженерные методы LEAN и др. 

 

2. Системный анализ и управление организационно-техническими и 

робототехническими комплексами. 

Объекты: программные и технические средства автоматизации и управления сложными 

системами, алгоритмы и программные продукты решения задач управления, средства 

реализации управленческих решений.  

Участники: конструктор, прикладной программист, специалист по автоматизации, технолог, 

энергетик, испытатель и др. 

Системы и программы: MATLAB, Simulink, Stateflow, Scilab, Xcos, AniLogic, MATHCAD и 

др. 

В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Выступления дипломников и аспирантов СамГТУ, СУ; 

 Обсуждение требований ISO 9001, AS 9100, ISO/TS 16949, ISO 17025; 

 Обсуждение простых инструментов качества, инженерных методов, возможности 

повышения эффективности систем менеджмента за счет автоматизации деятельности по 

управлению качеством. 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Участие в конференции бесплатное. 

Для участия в конференции до 16 мая 2019 г. включительно направьте по электронной почте 

на адрес dmitriev57@rambler.ru: 

1. Заявку на участие в конференции. 

2. Текст статьи (в случае публикации). 

 

Научная программа конференции предусматривает публикацию работ участников, оценку 

результатов исследовательской деятельности ведущими учеными, а также всеми участниками 

конференции. 

 

По итогам работы конференции будет опубликован сборник статей, индексируемый в РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования). 

Организационный взнос за публикацию статьи: 

 для граждан России и СНГ – 680 рублей без НДС; 

 для участников из других стран – 10 евро в рублевом эквиваленте по курсу Центрального 

Банка РФ на дату совершения платежа. 

 

Сборник в формате PDF будет размещен на сайте СГОАН и доступен для скачивания. Для 

заказа дополнительного персонального экземпляра сборника необходимо отметить заказ в 

заявке участника. Стоимость каждого дополнительного экземпляра – 300 руб. 

ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

ФИО  

Организация  

Должность  

Контактный телефон и электронная почта  

Тема доклада  

Название статьи (для публикации)  

Контактный адрес (для отправки сборника) 

в следующем формате: 

ФИО получателя /Улица, № дома, № 

квартиры /Город /Индекс 

 

Количество дополнительных экземпляров 

сборника 
 

 

КОНТАКТЫ 

Дмитриев Александр Яковлевич, 

председатель Оргкомитета конференции, 

к.т.н., доцент кафедры СИТЭ СамГТУ, доцент Самарского университета,  

аудитор TUV, академик Академии проблем качества РФ, 

тел.: +7-927-702-11-55,  

e-mail: dmitriev57@rambler.ru, 

www.nayanova.edu 
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