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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Н А У Ч Н О -И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т УТ
СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ
FE D E R A L STA T E UNITARY EN T E R P R IS E S C IEN T IFIC
R E S E A R C H IN STITU TE O F STANDARDIZATION AND
UNIFICATION..............................................................(NIISU)

Руководителям организаций
(предприятий)
Копия: Начальникам военных
представительств Минобороны
России

О конференции «Стандартизация
оборонной продукции»
ВНИМАНИЕ!
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ!
ФГУП «НИИСУ» проводит
научно-практическую конференцию по теме:

«Стандартизация оборонной продукции»
Даты проведения конференции - 12 - 15 сентября 2017 года
Место проведения - г. Ялта, Республика Крым
На конференции будут рассмотрены следующие основные вопросы:

1) Последние изменения в области стандартизации оборонной продукции;
2) Комплексы государственных военных стандартов «Климат-7» и «Мороз-7»;
3)
Каталогизация продукции при выполнении государственного оборонного
заказа;
4)
Финансовые последствия (риски) невыполнения требований документов
по стандартизации оборонной продукции.
Конференция ориентирована на руководителей организаций и специалистов в
области стандартизации, каталогизации и управления качеством оборонной продукции,
тендерных, финансово-экономических и юридических подразделений организаций.
В качестве основных докладчиков на конференции выступят:
ведущий научный сотрудник ФГУП «НИИСУ»
Малюгин Валерий Васильевич;
начальник центра ФГУП «НИИСУ»
Косяков Николай Иванович;
президент отделения каталогизации и информационной поддержки жизненного цикла
Академии проблем качества, доктор технических наук, профессор
Тарасов Александр Петрович;
главный специалист ФГУП «НИИСУ»
Строилов Сергей Юрьевич
В конференции планируется участие представителей центральных органов военного
управления и представителей Минпромторга России.
Участникам конференции предоставляется право выступления в ходе проведения
круглых столов. Предварительная запись по e-mail: belousovaev@niisu.ru.
Регламент выступления - до 10 мин.

Участникам предоставляется возможность представить рекламные материалы своей
организации на отдельном стенде, выставки, проходящей в рамках конференции (по
согласованию).
Аннотация конференции:
12 сентября 2017 года
1. Открытие конференции. Организационные вопросы. Вступительное слово.
2.
Современные взгляды на военную стандартизацию. Роль и место военных
стандартов в обеспечении качества вооружения. Новации Федерального закона «О
стандартизации в Российской Федерации», обусловившие необходимость реформирования
системы стандартизации оборонной продукции. Представление Постановления Правительства
РФ от 30.12.2016 № 1567 «О порядке стандартизации в отношении оборонной продукции
(товаров, работ, услуг) по государственному оборонному заказу...».
3.
Положение о стандартизации в отношении оборонной продукции. Изменения в
планировании работ, формировании и ведении фонда документов по стандартизации оборонной
продукции, порядке применения и информационного обеспечения. Реформирование фонда
отраслевых стандартов. Особенности применения стандартов организаций.
4.
Национальная система стандартизации и Система стандартизации оборонной
продукции. Взаимосвязь и различия. Разработка, пересмотр, изменение руководящих
документов системы стандартизации оборонной продукции.
5.
Выступления участников конференции в рамках круглого стола по
стандартизации оборонной продукции.
Товарищеский ужин.
13 сентября 2017 года
6. Особенности стандартизации электротехнических изделий военного назначения.
7.
Основные итоги разработки комплекса государственных военных стандартов
(далее - КГВС) «Мороз-7». Область применения, структура и состав КГВС «Мороз-7».
8.
Актуальные вопросы разработки изделий электронной техники, квантовой
электроники и электротехнических военного назначения, а также аппаратуры, приборов и
устройств военного назначения в свете требований КГВС «Климат-7» и КГВС «Мороз-6».
9.
Порядок реализации требований и методов испытаний КГВС «Климат-7» и
взаимосвязанных с ними документов по стандартизации оборонной продукции.
10.
Выступления участников конференции в рамках круглого стола по
стандартизации оборонной продукции электротехнического комплекса.
Экскурсия.
14 сентября 2017 года
11.
Практика выявления федеральными органами исполнительной власти
нарушений требований нормативных правовых актов по техническому регулированию и
стандартизации оборонной продукции на предприятиях-исполнителях государственного
оборонного заказа.
12.
Финансовые последствия (риски) невыполнения требований документов по
стандартизации оборонной продукции.
13.
Основные финансовые нарушения в сфере государственного оборонного
заказа, возможность и практика их выявления. Разбор примеров типовых (основных)
финансовых нарушений за период 2011 - 2016 годов. Классификаторы нарушений.
14.
Выступления участников конференции в рамках круглого стола по
финансовым последствиям (рискам) невыполнения требований документов по
стандартизации оборонной продукции.
15 сентября 2017 года
15.
Нормативное правовое обеспечение функционирования Федеральной
системы каталогизации продукции для федеральных государственных нужд.
16.
Последние изменения документов по стандартизации в области
каталогизации продукции для федеральных государственных нужд.

17.
Единый кодификатор предметов снабжения (ЕК 001-2014), и особенности его
применения в решении вопросов каталогизации и лицензирования продукции,
поставляемой в рамках государственного оборонного заказа.
18.
Фонд государственных военных стандартов и рекомендаций, регулирующих
вопросы каталогизации продукции.
19.
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 обсуждаемых вопросов.
Для подготовки сборника выступлений желающим выступить необходимо
представить тезисы докладов до 20.08.2017 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: belousovaev@niisu.ru. Стоимость
сборника 15 000 руб.
Требования для оформления тезисов доклада:
Для публикации тезисов докладов и информационных материалов необходимо в
срок до 20.08.2017 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.Н., **Сидоров В.О.
Москва, МИЭМ; *Москва, М ГТУ 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.

Конференция проводится: 12 -1 5 сентября 2017
но адресу: 298650, г. Ялта, ул. Дражинского, 50,
Республика Крым - Отель «Ялта-Интурист»
Телефоны для бронирования номеров в отеле «Ялта-Интурист»:
+7 (495) 139-10-51; +7 (3654) 222-100
Способ оплаты (на стойке регистрации (наличный расчет) или по
безналичному расчет}'). При размещении в отеле «Ялта-Интурист» участникам
конференции предоставляется 10% скидка (форма-заявка отеля прилагается).

Также вы можете воспользоваться услугами ближайших гостиниц:
Отель «Дом творчества актера» - +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
http://www.101hotels.ru/main/cities/valta/otel stariy park.html.
Гостиница
«Арго»
+7(472)
277-72-85;
+7
(961)
057-50-14
http://www.bigvalta.net/product/mini-gostinitsa-argo-yalta.
Начало конференции 12 сентября 2017 в 10-00.
Регистрация участников 12 сентября 2017 в 9-00.
День приезда -11.09.2017
День отъезда - 16.09.2017
Участники конференции получают раздаточный материал.
Слушателям вручается СЕРТИФИКАТ об участии в конференции.
Стоимость участия 1-го слушателя в работе конференции: 41 800 руб. (с НДС),
при участии в 1-ом дне конференции -1 1 000 руб., в 2-х днях конференции - 22 000 руб.,
в 3-х днях конференции - 33 000 руб.
В стоимость включен обед (12.09-15.09.2017), кофе-брейк (12.09-15.09.2017),
товарищеский ужин 12.09.2017, экскурсия 13.09.2017.
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) 940-17-50, доб. 587 или e-mail: belousovaey@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: bellousovaev@niisu.ru.

Генеральный директор

Исп: Е. В. Белоусова
Тел: 8 (499) 940-17-50 доб. 5-87

Заявка
на участие в научно-практической конференции по теме:
«Стандартизация оборонной продукции»
1 2 - 1 5 сентября 2017 г.
Название организации
(полное/сокращенное)
Ф.И.О. участника конференции
(полностью)/ должность/ сот. тел.,
e-mail:
Ф.И.О. участника конференции
(полностью) - представителя
Минобороны России/должность/
сот. тел.,
e-mail:
Реквизиты
организации
для
выставления
счёта и
оформления
договора:

Ф.И.О. (полностью),
должность
руководителя
организации, основание
подписи
(Устав/доверенность)
Юридический адрес

Почтовый адрес
И Н Н / К П П / 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
конференции
(почта, эл. почта и проч.)
Дата

Подпись

IK ? h o t e l YALTA-INTOURIST ****
Научно-практическая конференция по теме
«Стандартизация оборонной продукции»
12 - 15 сентября 2017 года
ФОРМА-ЗАЯВКА НА РАЗМЕЩЕНИЕ В О ГЕЛЕ «ЯЛ ГА-ИНТУРИСТ»
Пожалуйста, отправьте заполненную форму в отдел бронирования
отеля «Ялта-Ии турист» по электронной почте rcservalion@.hotel-yalta.com
телефон для справок +7 495 139-1051.

Скидка 10% на проживание*
СПОСОБ ОПЛАТЫ:
Безналичный расчет

Оплата по приезду в отель
Если оплата осуществляется от Юридического лица, то на данной форме необходимо поставить печать компании
БРОНИРОВАНИЕ НОМЕРА**

□
1
J

С тандарт с двум я одн осп ал ь н ы м и кроватям и
С тан дар т с о д н о й д в у сп а л ь н о й кроватью
С тан дар т с трем я о д н о сп а л ь н ы м и кроватям и

Л ю к с двухк ом н атн ы й с о д н о й двусп альн ой
кроватью и раскладны м ди ван ом
Л ю к с С т у д и о с о д н о й дв у сп а л ь н о й кроватью и
раскл адн ы м ди в ан ом

**Стоимость номера уточняется в отделе бронирования или на официальном сайге yaItaintourist.ru
"1 Проживание по тарифу «Проживание+Завтрак»
(при заказе дополнительно обедов/ужинов просьба указывать даты)

\^\

Проживание по тарифу «Все включено»
(завтрак, обед, ужин)

] Обед «Шведский сгол» - 1000 руб. с человека, вкл. НДС (Дата)
] Ужин «Шведский стол» - 1000 руб, с человека, вкл. НДС (Дата)
Гарантированным является бронирование, по которому осуществлена предоплата в размере 100%.
Время заезда: 14:00
Ранний заезд возможен при наличии свободных номеров, оплата за поселение с 00:00 до 03:00 составляет 100% от
стоимости номера за 1 сутки; с 03:00 - 50%. При оплате раннего заезда завтрак включается в стоимость.
Время выезда: 12:00
Поздний выезд возможен при наличии свободных номеров и предварительном уведомлении администратора ресепшн не
позднее 10:00 часов по местному времени. Поздний выезд до 00:00 - 50% от стоимости номера за сутки.
Правила А н н у л я ц и и : Бронирование может быть аннулировано за три дня до даты заезда. 13 случае более поздней
аннуляции или неявки гостя Отель имеет право взымать 100% стоимости номера за 1 сутки.
В отеле действует услуга «Бесплатный трансфер» из Аэропорта в Отель (по расписанию). Для регистрации на
встречу необходимо прислать прилетные данные (время, номер рейса). Запись на трансфер в направлении «Отель
- Аэропорт» осуществляется на Консьерж службе.

