
XV Международная конференция 
«Стратегия качества в промышленности и образовании» 

3 июня - 6 июня 2019 г. 
Технический университет – Варна 

г. Варна, Болгария 

 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в XV-й 

Международной конференции «Стратегия качества в 
промышленности и образовании». 

На конференцию традиционно приглашаются 
руководители высших органов исполнительной власти, 
представители крупных предприятий и компаний, ведущие 
специалисты в области стандартизации, сертификации и 
качества, известные ученые, преподаватели высших 
учебных заведений из Украины, государств СНГ и Балтии, 
Болгарии и других стран Восточной Европы. Участие в 
нашей конференции – это прекрасная возможность для 
обмена опытом, налаживания творческих и деловых 
контактов с коллегами и потенциальными партнерами в 
сфере бизнеса, в промышленном секторе и в сфере 
образования. 

 

Основные напр авления р аботы  конфер енции  
 

1.  Качество в промышленности: 
- результаты теоретических и прикладных научных 

исследований, инновационные разработки и 
технологии для базовых отраслей промышленности; 

- современные технологии и оборудование для 
предприятий металлургии, машиностроения и других 
отраслей промышленности; 

- перспективные конструкционные материалы и 
перспективные технологии обработки материалов; 

- энергосберегающие технологии в промышленности; 
- экология и охрана окружающей среды; 
- вопросы стандартизации, оценки соответствия и 

аккредитации в промышленности; 
- роль систем качества в обеспечении 

конкурентоспособности на локальных и глобальных 
рынках. 
 

2.  Качество в образовании: 
- международное сотрудничество и интеграция в сфере 

образования; 
- инновационные технологии в образовании, развитие 

научной и инновационной деятельности; 
- современные подходы к модернизации структуры и 

содержания образования; 
- подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации кадров для горно-металлургических и 
машиностроительных предприятий в современных 
условиях, обеспечение доступности и непрерывности 
образования; 

- повышение эффективности взаимодействия вузов с 
работодателями и бизнесом; 

- управление качеством образовательных услуг; 
- вопросы стандартизации, оценки соответствия и 

аккредитации в образовании. 
 

3.  Информационные технологии в промышленности и 
образовании: 

- информационные системы в промышленности, 
информационная безопасность и защита информации; 

- автоматизированное управление технологическими 
процессами и интегрированные производственные 
системы; 

- информатизация и компьютеризация учебного 
процесса, программно-технические комплексы и 
технологии; 

- программно-техническое обеспечение различных 
форм обучения, в т.ч. дистанционной; 

- CAD/CAM/PDM-системы и компьютерная графика в 
учебных заведениях и в промышленности; 

- технологии разработки, экспертиза качества программных 
продуктов; 

- проблемы охраны прав интеллектуальной 
собственности на программные продукты; 

- проблемы опубликования результатов научных 
исследований и доступа к базам научно-технической 
информации; 

- проблемы подготовки специалистов по 
информационным технологиям. 
 
 
 

4.  Теоретические и прикладные аспекты развития 
экономической теории и ее инновационно-
инвестиционный потенциал в сферах техники, 
технологии, технического регулирования и 
обеспечения качества: 
- современные проблемы экономической теории и 

актуальные проблемы современной экономики; 
- проблемы привлечения инвестиций в развитие 

бизнеса и промышленности; 
- антикризисные программы в реальном секторе 

экономики; 
- вопросы финансового менеджмента и 

налогообложения; 
- экономика труда и управление персоналом; 
- прикладные инструменты бережливого управления 

производственно-хозяйственной деятельностью 
предприятия; 

- экономические аспекты внедрения систем управления 
качеством; 

- международный опыт и отечественная практика 
реализации конкурентной политики; 

- инновационные аспекты модернизации. 
 
 

Языки конференции 
Основные рабочие языки конференции - украинский, 

болгарский, английский, русский. 
 
 

Форматы участия в конференции 
и регистрация участников из Болгарии  

 
Участие в конференции может быть «очным» (с докладом 

или присутствием на конференции в качестве слушателя) 
или «заочным» (только публикация материалов в 
сборнике). Вместе с участниками на конференции могут 
присутствовать сопровождающие их лица. 

Независимо от формы участия, все участники, включая 
сотрудников ТУ-Варна, должны своевременно направить 
заявку (прилагается) и материалы (доклад, статья) для 
выступления или публикации в сборнике (заявка - до 
12.05.2019; доклад или статья – до 04.05.2019). 



Дополнительная информация 
 «Заочные» участники, материалы которых опубликованы в 

сборнике, могут заказать (указывается в заявке) сборник в 
электронном виде (CD-диск). Стоимость издания - CD - 10€ 
Стоимость персонального сертификата при «заочном» участии 
оплачивается дополнительно (2€). 

 
 

Важные даты: 
Предоставление статей (тезисов)    - до 04 мая 2019 г. 

Срок подачи заявки и оплата 
очного участия  

– до 12 мая 2019 г. 

Работа конференции* 3 июня - 6 июня 2019 г. 
* - без учета сроков прибытия, убытия и размещения 

участников 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Контактная информация 
От ТУ-Варна: 
 
 
 
 
Cекретарь конференции (г. Днепр): 
PhD Ступак Юрий Александрович 
моб. +38 067 250-60-26;  
        +38 095 254 76 52         e-mail: ncon@ukr.net 
 

Тел/ факс +38 0562 47-18-87 
 

 
Информация о конференции 

размещена по адресу: 
 
 

www2.tu-varna.bg 
www.nmetau.edu.ua 

Требования к оформлению материалов 
для публикации 

 
Материалы могут быть подготовлены на английском, болгарском, 

украинском или русском языке и направлены в электронном виде по 
эл. почте (ncon@ukr.net) не позднее 04 мая 2019 г. /включительно/. 
Дополнительно необходимо подготовить (на английском языке) 
название, аннотацию /2-3 предложения/ и ключевые слов.  

Сборник материалов будет издан в виде печатного сборника и 
электронного издания (CD-диск), в соответствии с действующими 
стандартами.  

 
 
Требования к оформлению статьи: 
Под названием статьи следует указать звание (должность), уч. 

степень, Ф.И.О., название организации, город, страну для 
докладчика и для каждого из соавторов (содокладчиков).  
Страницы и поля: листы А4, сверху, снизу, слева и справа по 20 мм. 
Шрифт: TimesNewRoman, начертание обычное, размер 14 (название 
статьи полужирное начертание).  
Интервал: одинарный. 
Отступ: (красная строка) – 1,25 см. Переносы в тексте не допускаются (!). 
Формулы: формат MicrosoftEquation 3.0 
Рисунки в тексте должны быть четкими, по возможности – ч/б, 
разрешается размещать в статье или подавать в виде отдельных 
файлов в формате ТIFF или JPG. 
Формат файлов:  Word 2003 (желательно), 2007 или RTF. 
Перечень ссылок – обязателен.  
ВАЖНО! Страницы – не нумеровать, переносов в тексте не делать!  
Пример оформления статьи прилагается. 
Статьи направлять по E-mail: ncon@ukr.net  
 
 

Оргкомитет оставляет за собой право: 
 

- внесения редакционных поправок в тексты докладов; 
- отказа в приеме материалов в случаях несоответствия требованиям, 

в т.ч. к формату файлов, тематике, отсутствия сведений об авторах, 
наличия заимствований из ранее опубликованных материалов, а 
также некорректного воспроизведения /цитирования/ работ 
других авторов; 

- отказа в приеме материалов после 04 мая 2019 г. 
 
 
 
 
 

Министерство образования и науки Украины 
Национальное агентство аккредитации Украины 

Национальная металлургическая 
академия Украины /НМетАУ/ 

Технический университет –ТУ Варна /Болгария/ 
Университет Алгарве Фаро /Португалия/ 

Технический университет – Вена /Австрия/ 
Институт интегрированных форм обучения НМетАУ 

Национальный авиационный университет /Украина/ 
Днепровский образовательный центр 

Харьковский торгово-экономический институт 
Киевского национального торгово-экономического  

университета 
 

XV Международная 
конференция 

 

СТРАТЕГИЯ КАЧЕСТВА 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ОБРАЗОВАНИИ 
 

3 июня - 6 июня 2019 г.* 
 

Технический университет-Варна 
 

Болгария 
 
 
 

* * * 
Информационное сообщение 

 
 

 
* - без учета сроков прибытия, убытия и размещения участников 

http://www2.tu-varna.bg/tu-varna/
http://www.nmetau.edu.ua/
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