27-28 октября 2020 г., Москва

Международная научно-практическая конференция
ПУТЬ УСПЕХА:
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТА
Уважаемые коллеги!
27-28 октября 2020 г. в Москве будет проходить традиционная Международная научно-практическая
конференция по проблемам успешного менеджмента организаций «ПУТЬ УСПЕХА: ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
МЕНЕДЖМЕНТА».
За прошедшие с начала XXI века годы руководители многих компаний освоили основы и активно
применяют современные механизмы и приемы менеджмента качества, активов, рисков, персонала,
информации, экологических аспектов, охраны труда, цепочки поставок и энергопотребления. Целым рядом
организаций – как частных, так и государственных – накоплен уникальный опыт успешного руководства этими
важнейшими для любой компании направлениями деятельностью, достигнуты потрясающие результаты.
Но жизнь не стоит на месте. Способствовать дальнейшему повышению результативности и
эффективности деятельности руководства компании на основе выявления, изучения и внедрения в практику
бизнес-деятельности лучших практик и передового опыта ведущих компаний – основная цель данной
конференции.
___________________________________________________________________________________________

ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ

ПРОГРАММА



Формат конференции ориентирован на руководителей и
специалистов. В программе конференции доклады
российских и иностранных специалистов, работа двух
тематических секций.
Особое внимание оргкомитет будет уделять практической
направленности выступлений и предоставлению
возможности активного обмена мнениями по вынесенным
для обсуждения вопросам.





Познакомить участников с современными
направлениями интенсивного развития методов и
практик менеджмента.
Конкретизировать пути и способы использования
современных моделей систем менеджмента на
основе стандартов ISO для развития лидерства и
инновационных подходов.
Раскрыть особенности и показать достижения в
применении компаниями передового опыта.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ

Комплекс административных зданий Правительства г.
Москвы, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Новый
Арбат, 36.
От ближайшей станции метро «Краснопресненская» - 10
минут пешком в сторону ул. Новый Арбат и Дома
Правительства.

ООО «Интерсертифика-ТЮФ», ООО «ТКБ
ИНТЕРСЕРТИФИКА», Всероссийская организация
качества, ООО «РИА «Стандарты и качество» при
поддержке TÜV Thüringen e.V., Комитета по техническому
регулированию, стандартизации и качеству продукции
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и
Комитета по техническому регулированию,
стандартизации и оценке соответствия Российского союза
промышленников и предпринимателей.

СТОИМОСТЬ

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Стоимость личного участия в работе конференции –
15000 руб. (включая НДС), дистанционного участия в
режиме online – 7000 руб. (включая НДС).
Все участники по завершении конференции получат
доступ к материалам конференции в электронном виде и
свидетельства участника конференции.

Условия участия в конференции, в том числе в режиме
online-трансляции по сети Интернет, размещены на сайте
конференции www.conf.icgrp.ru. Там же можно подать
заявку на участие.
Тел.: +7(495) 308-99-33, e-mail: info@icgrp.ru

ПУТЬ УСПЕХА:
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТА
ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ
Секция 1.
Лучшие практики управления
Результативность международных стандартов

-

-

Качество будущего и будущее качества
Новые редакции международных стандартов серий ISO
9000, ISO 14000, ISO 27000, ISO 28000, ISO 37000, ISO
45000, ISO 50000, ISO 55000 и другие: ключевые
изменения, особенности, результаты применения
Отраслевые стандарты ISO 19443, ISO 9100, IATF 16949,
FSSC 22000, ISO/TS 22163 (IRIS) и другие: потенциал для
развития бизнеса
Аудит организаций и ее процессов с учетом менеджмента
рисков и возможностей
Результативность и эффективность функционирования
интегрированных систем менеджмента

-

Корпоративное управление

-

Создание и развитие корпоративных систем управления
Компоненты успеха современной организации
Риск-ориентированное мышление и менеджмент рисков
Запуск и реализация проектов развития компании
Успех роста через повышение качества продукции и услуг
организации
Внедрение и развитие клиенто-ориентированного подхода
Потенциал цифровых технологий в управлении
организацией
Создание внутрифирменных баз и профиля знаний
успешной компании
Воспитание современных руководителей
Перспективы вхождения России в IAF

Конкурентоспособная эффективность

Управление человеческим потенциалом

-

Секция 2.
Потенциал международного и
отечественного опыта

Методы повышения эффективности мотивации персонала
Новые методы наставничества и отработки навыков
персонала
Развитие внутрифирменной культуры как основы успеха
Лидерство как система

-

Инструменты Lean Production
Статистическое управление при принятии решений
Повышение эффективности управления организацией и
механизмы управления затратами
Управление на основе показателей деятельности компании
Производительность труда и эффективность
управленческих решений

РЕЖИМ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
27 октября,
вторник

09.00 – 10.00 – Регистрация
10.00 – 17.00 – Пленарные заседания (с перерывами на два кофе-брейка и обед)

28 октября,
среда

09.00 – 13.00 – Работа секций (с перерывом с 11.00 до 11.15)
13.00 – 13.30 – Кофе-брейк
13.30 – 15.00 – Пленарное заседание
15.30 – Прием от имени Оргкомитета

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ДОКЛАДОВ
Авторы лучших докладов награждаются дипломами Оргкомитета конференции и Всероссийской организации
качества и будут поощрены денежными премиями:
• за 1-е место – 50 тыс. руб.,
• за 2-е место – 30 тыс. руб.,
• за 3-е место – 15 тыс. руб.
Условия конкурса – на сайте конференции www.conf.icgrp.ru.

Ждем интересных докладов!
Организаторы:

При поддержке:

