
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в 
Международной научно-практической 

конференции: 
«Качество технологий – качество жизни» 

 
ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 обмен научно-технической информацией в 
областях управления качеством, метрологии, 
стандартизации, сертификации, безопасности 
жизнедеятельности, техногенной безопасности; 

 определение перспективных путей развития 
направлений обеспечения качества продукции и 
технологических процессов; 

 установление деловых связей и разработка 
совместных проектов. 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Секция 1. Качество технологических процессов и 
продукции. 
Секция 2.  Качество  в образовании. 
Секция 3. Метрология, стандартизация и 
сертификация. 
Секция 4. Системы управления качеством, 
соответствующие требованиям международных 

 

ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

К началу конференции планируется издание 
сборника «Материалы конференции» с 
включением в него докладов, сообщений. 

Для  своевременного формирования 
программы и издания сборника необходимо до 
14 мая  2013г  прислать в оргкомитет: 

 Заявку на участие 

 Тезисы докладов и статьи (электронной 
почтой) 

 Оплату за участия в конференции (копия 
квитанции на электронный адрес или указать в 
заявке об оплате по прибытию на место 
проведения конференции) 
 
Статьи будут опубликованы в сборнике 

трудов «Якість технологій та освіти». 

 

Программой конференции предполагается 
проведение тематических круглых столов, 

презентаций 
Рабочие языки конференции: украинский, русский, 

английский 
 

Требования к оформлению тезисов и 
статей 

Статьи и тезисы должны быть оформлены в 
соответствии с требованиями ВАК Украины: 

- объем для тезисов: 1-2 стр.; 
-  объем для статьи 5-10 стр., в т.ч. графики, 

таблицы, рисунки (черно-белые) – в редакторе 
Word; 

- шрифт 14pt, Times New Roman; 
- межстрочный интервал – одинарный; 
- поля: слева – 2,5 см, справа, снизу – 1,5 см; 
- абзац 1,25 см; 
- текстовый редактор – Microsoft Word (7,0-2000). 

Список литературы - в конце текста. Название 
тезисов или статьи – прописными буквами; дальше 
строчными – фамилия, инициалы автора, 
организация, город. 

Язык выбирается автором. На отдельной 
странице приводятся данные об авторах 
(фамилия, имя, отчество – полностью, место 
работы, должность, ученая степень, адрес, 
телефон (желательно и мобильный), факс, E-mail). 

 

Образец оформления печатных материалов 

(название тезисов/статьи) 

КАЧЕСТВО ТЕХНОЛОГИЙ 

(авторы) Иванов И.И.,  

МГП «Институт проблем управления», г.Киев, Украина 

Ключевые слова:*  

(Аннотация до 5 строк -  обязательно только для 

статьи: на русском, украинском и английском языках) 

Постановка задачи* 

Основная часть* В тексте необходимо четко 
выделить постановку задачи, анализ последних 
исследований и публикаций, цель статьи, 
элементы нового, обоснование полученых 
результатов.. 

Выводы* Краткие выводы и перспективы 
дальнейших исследований 

Литература: 

Сведения об авторах*  
*обязательно только при оформлении  статьи 

Председатель оргкомитета 

Трищ Роман Михайлович – д.т.н., проф., 
зав. каф. «Охрана труда, стандартизация и 
сертификация», Украинская инженерно-
педагогическая академия. 

 
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

Рябчиков Николай Львович - д.т.н., 
профессор, зав. каф. «Технологии и дизайн» 
УИПА;  

Гордеев Андрей Сергеевич - д.т.н., 
профессор, зав. каф. «Полиграфического 
производства и компьютерной графики», 
УИПА; 

Канюк Геннадий Иванович - д.т.н., 
профессор, зав. каф. «Теплоенергетики и 
енергосбережения», УИПА; 

Сахацкий Виталий Дмитриевич - д.т.н., 
профессор,  каф. «Электроники и 
компьютерных систем», УИПА; 

Федин Сергей Сергеевич - д.т.н., доцент, 
Киевский национальный университет 
технологий и дизайна; 

Цицилиано Алексей Дионисович - 
к.физ-мат наук, Глава Совета Органа оценке 
соответствия и сертификации 
"ПромСтандарт". 

Локошко Владимир Васильевич – 
директор МГП «Институт проблем управления 
НАН Украины» 

Буденный Михаил Михайлович – к.т.н., 
академик, лауреат Государственной премии 
Украины за работу в области 
машиностроения, Гендиректор ГП 
"Харьковстандартметрология" 

Мовшович Александр Яковлевич – 
д.т.н., проф. каф. «Охрана труда, 
стандартизация и сертификация», УИПА; 

Бородинов Владимир Александрович - 
к.т.н., директор  ПТЦ «Прибор», г. Харьков 

Малецкая Ольга Евгеньевна – к.т.н., ст. 
науч. сотрудник ННЦ «Институт метрологии» 

 



ЗАЯВКА 
 

на участие в Международной научно-
практической конференции 

«Качество технологий – качество жизни»  
 

ФИО………………………………………………...…
………………………………………………………… 
Н. степень…………….уч.звание…………………. 
Тел……………………Факс………………………… 
E-mail ………………………………………………... 
Секция ………………………………………………. 
Название доклада…………………………………. 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
Форма участия (заочная, очная)………………… 
…………………………….…..………………………
………………………….……..………………………
………………………………………………………… 
Название организации……………………………. 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
Почтовый адрес (с обязательным указанием 
почтового индекса)……………………………....... 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
Перечисленная сумма…………………………..... 
№ и дата платежного поручения, квитанции…. 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
 

Заявку просим отправить до 14 мая 2013г. 

 

 
 
 
 
 
 

ОПЛАТА 
За каждого участника необходимо оплатить 
лично или перечислить на расчетный счет 
№ 26005014703980 в филиале банка 
«Слобожанське РУ» «Банк «Фінанси і Кредит», 
г. Харьков, МФО 350697, ЕДРПОУ 14057736, 
Инд.налог. № 140577320345, Св-во 
№29258263. В графе «Призначення платежу» 

указать – «участие в конференции» 

 Очное участие – 120 грн. (оргвзнос, 
публикация тезисов, сертификат 
участника). 

 Заочное участие в конференции – 
100 грн.  

 публикация статьи в сборнике трудов 
«Якість технологій та освіти» – 20 грн. 
стр. 

Денежные переводы за участие в 
конференции принимаются до 14 мая 2013г. 
или по прибытию на место проведения 
конференции 

Место проведения 
Украина, г. Харьков, 

ул. Университетская 16,  
Украинская инженерно-педагогическая 

академия 
 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
30-31 мая 2013г. 

Заезд, регистрация участников – 
30 мая с 9.00 до 11.00 

Начало конференции -30 мая в 11.00 
Закрытие конференции  - 31 мая 

 
СПРАВКИ 

Трищ Роман Михайлович 
Тел. (095)6938597,(057)7337824 

E-mail: trich_@ukr.net, 
kafedra_uipa@ukr.net 

http://www.kafotss.net 
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 61003, Украина, 
 г. Харьков, ул. Университетская 16,  

корп. 2, к. 308 

 

Украинская инженерно-педагогическая 
академия 

Национальный мониторинговый комитет 
Украины международного общества 

инженерной педагогики 
МГП «Институт проблем управления НАН 

Украины» 
ГП "Харьковский региональный научно-

производственный центр стандартизации, 
метрологии и сертификации" 

ООО "Орган по сертификации ПромСтандарт" 

 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

«Качество технологий – 
качество жизни»  

  

ПРИГЛАШЕНИЕ 

 
 
 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND 
PRACTICAL CONFERENCE 

 
30 – 31 мая 2013г. 

г.Харьков, Украина 
 
 
 
 
 


