
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
«Пензенский государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО «ИГУ») 

ПРИКАЗ 

л. м им. ^ им /г 
В соответствии с планом научных мероприятий Министерства 

образования и науки РФ с целью обобщения передового опыта научных 
работ по фундаментальным и прикладным проблемам теории и практики 
надежности и качества; проблемам проектирования, производства, 
эксплуатации и сервисного обслуживания наукоемких технических изделий 
и технологий 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 26 мая по 01 июня 2014 г. на базе санатория «Березовая 
роща» международный симпозиум «НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО». 

2. Сформировать оргкомитет симпозиума в составе: 
Президент международного симпозиума - президент ФГБОУ ВПО ПТУ, 

д.т.н., профессор Волчихин Владимир Иванович; 
Председатель оргкомитета международного симпозиума - зав. каф. 

КиПРА, д.т.н., профессор Юрков Николай Кондратьевич, 
Председатель программного комитета международного симпозиума, 

ответственный секретарь - доцент каф. КиПРА, к.т.н., Трусов Василий 
Анатольевич. 

Ученый секретарь - чл.-корр. академии информатизации образования, 
доцент Баннов Валерий Яковлевич. 

3. На симпозиуме заслушать и обсудить пленарные и секционные 
доклады по следующим направлениям работы: 
• Системные основы надежности, качества, безопасности 
• Физико-математические методы и модели обеспечения надежности 
и качества 
• Информационные технологии в проектировании и производстве 
• Надежность и качество авиационной, космической и 
железнодорожной техники 
• Информационные технологии испытаний и сертификации 
продукции и услуг 
• Методы и средства измерений электрических и неэлектрических 
величин 
• Диагностика и контроль качества продукции 
• Технологические проблемы повышения надежности и качества 
изделий 
• Надежность биологических и экологических систем и приборов 



Дефектоскопические методы обеспечения надежности 
Фундаментальные проблемы обеспечения качества жизни 
Реновация средств и объектов материального производства 
Основы экономической и правовой безопасности 
Информационные и коммуникационные технологии в 

образовании 
• Интеллектуальные компьютерные обучающие системы 

4. Провести с 01 по 15 мая 2014 г. в рамках международного симпозиума 
«НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО» ежегодную международную заочную 
конференцию молодых ученых, студентов и специалистов 
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ». 

5. Провести в рамках симпозиума краткосрочные курсы повышения 
квалификации по тематике «Управление качеством» (объем 72 часа) с 
выдачей удостоверения установленного университетом образца. 

6. Деканам и директору МИ, заведующим кафедрами провести 
организационную работу по подготовке докладов и участию преподавателей, 
сотрудников, аспирантов, а также студентов старших курсов в мероприятиях 
симпозиума. 

7. Оформление статей для публикации в книги докладов международного 
симпозиума «Надежность и качество» осуществлять на платной основе, 
кроме одной единоличной статьи аспиранта ФГБОУ ВПО ПТУ при условии 
обязательного выступления с секционным докладом на симпозиуме. 

8. Установить, что возможна публикация не более двух статей одного 
автора. Статьи оплачиваются в размере 1000 руб. за одну статью. 

9. Поручить директору ИЦ ПТУ Горбуновой И.А. издание программы-
приглашения и книги докладов международного симпозиума «Надежность и 
качество» за счет средств симпозиума. 

10. Главному бухгалтеру Конинину М.П. предусмотреть финансирование 
подготовки и проведения симпозиума «Надежность и качество» из 
внебюджетных средств согласно смете расходов. 

11. После завершения симпозиума «Надежность и качество» оргкомитету 
в недельный срок представить в ректорат отчет о проделанной работе. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по научной работе и инновационной деятельности 
И.И. Артемова. 

Ректор Д / / / ' А.Д. Гуляков 



Проект вносит: 

Председатель оргкомитета 

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по НР и ИД 

Главный бухгалтер 

Начальник ПУ 

Начальник ОД0У и ^ П Д 

Н.К.Юрков 

И.И.Артемов 

М.П.Конинин 

К.Б. Филиппов 

Н.В. Шамарина 


