ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ КОНФЕРЕНЦИИ
(проект на 26.12.2017 г.)

«Стандартизация, сертификация
и метрологическое обеспечение как
инструменты поддержки инновационной
деятельности»

26-27 февраля 2018 года
Технопарк высоких технологий Свердловской области «Университетский»
г. Екатеринбург, Конструкторов, 5

Организаторы конференции:
Технопарк высоких технологий
«Университетский»
При поддержке:
Министерства промышленности и науки
Свердловской области
Официальные партнеры:
Свердловский областной Союз
промышленников и предпринимателей

Союз предприятий оборонных отраслей
промышленности Свердловской области

ПАО «Машиностроительный завод им. М.И.
Калинина»

Задача конференции – создание коммуникационной платформы
для консолидации усилий власти и бизнеса в сфере стандартизации,
сертификации и метрологического обеспечения с целью повышения
конкурентоспособности
промышленного,
инновационного
и предпринимательского потенциала экономики Свердловской области
Конференция
ориентирована
на
производителей
инновационной
и высокотехнологичной продукции, представителей малого и среднего бизнеса,
специалистов в области стандартизации, сертификации и метрологического
обеспечения
Формат конференции
• Пленарное заседание
• Дискуссионные секции
• Молодежная секция
• Выставочная площадка, на которой будут представлены новейшие
разработки в области приборостроения от российских и зарубежных
производителей
Участие в конференции бесплатное

Понедельник. День первый
26 февраля 2018
9.00-10.00 – Регистрация участников
10.00-11.30 – Пленарное заседание
Приветственные обращения:
• Представитель Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации
• Представитель Министерства промышленности и науки Свердловской области
• Представитель Свердловского областного Союза промышленников и
предпринимателей
• - Представитель Департамента государственной политики в области
технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации с
выступлением по вопросам нормативно-правового регулирования в области
технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений;
• - Представитель Федеральной службы по аккредитации с выступлением по
вопросам правоприменительной практики в рамках стратегического развития
«Реформа контрольной и надзорной деятельности»,
• - Представитель Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии с выступлением по вопросам национальной и международной
стандартизации и оценки соответствия.
11.30-12.00 – Кофе-брейк (2-ой этаж фойе)
12.00-13.30 – Пленарное заседание
• Представитель Союза предприятий оборонных отраслей промышленности
Свердловской области
• Представитель Уральского межрегионального территориального управления
Росcтандарта
• Королева Ольга Борисовна, директор Уральского межрегионального
сертификационного Центра
• Соколова Лидия Васильевна, руководитель Уральского филиала федерального
государственного автономного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Академия стандартизации, метрологии и
сертификации»
• Игнатенкова Лариса Аркадьевна, руководитель Регионального центра
нормативно-технической
поддержки
инноваций
Технопарка
высоких
технологий Свердловской области «Университетский»
• Глызин Сергей Сергеевич, главный метролог ПАО «Машиностроительный завод
имени М. И. Калинина, г. Екатеринбург».
13.30-14.30 – Обед в столовой Технопарка
14.30-16.00 Пленарное заседание
• Выступление специалистов промышленных предприятий, производителей
высокотехнологичной продукции, представителей малого и среднего
бизнеса по вопросам бизнеса с профильными министерствами и
ведомствами, контрольно-регулирующими органами

•

Вторник. День второй
27 февраля 2018

10.00-13.30 – Работа дискуссионных секций
«Стандартизация и оценка соответствия как инструменты поддержки
инновационной деятельности»
«Государственный контроль (надзор)
требований технических регламентов»

и

обеспечение

выполнения

«Особенности подготовки и переподготовки специалистов в области
стандартизации и оценки соответствия»
13.30-14.30 – Обед
14.30-15.30 Презентации оборудования
15.30-16.00 Обсуждение и принятие резолюции, закрытие конференции

