


21-23 
сентября

Вебинар «Совершенствование деятельности организации на основе модели Премии 

Правительства Российской Федерации в области качества»
45 000 руб.

22-23 
сентября

Вебинар «Электронные системы учёта - цифровизация, маркировка и 

прослеживаемость»
10 000 руб.

22 сентября
Вебинар «Основы VMD (Визуального мерчандайзинга). Маркетинг магазина, где 

товары продаются. Как продавать и показывать так, чтобы захотелось купить»
бесплатно

7-8 октября
Вебинар «Выбор, валидация и верификация методов (методик) измерений в 

испытательных лабораториях»
17 900 руб.

14 октября

Вебинар «Развитие систем менеджмента на основе международных стандартов и 

модели конкурса на соискание Премий Правительства Российской Федерации в 

области качества»

бесплатно

10-12 ноября Международный форум «Всемирный день качества — 2021» бесплатно

29-30 
ноября

Вебинар «Методы оценки неопределенности в аналитических измерениях. 

Практические подходы»
17 900 руб.

30 ноября –
2 декабря

Вебинар «Внедрение интегрированной системы менеджмента на основе стандартов 

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018»
45 000 руб.

21-23 
декабря

Вебинар «Совершенствование деятельности организации на основе модели Премии 

Правительства Российской Федерации в области качества»
45 000 руб.



Участники приобретут знания и навыки для проведения самооценки, а также научатся 
разрабатывать мероприятия по улучшению систем менеджмента по модели Премии 
Правительства РФ в области качества. Эта модель позволяет компаниям идти дальше 
стандартов качества и выходить на принципиально новый уровень.

Вебинар будет интересен руководителям организаций, специалистам в области 
качества и любым заинтересованным в самооценке компании людям. Мероприятие 
поможет:
➢ повысить лояльность клиентов;
➢ расширить бизнес за счет сотрудничества с новыми партнерами;
➢ бесплатно получить комплексную оценку своей деятельности; 
➢ узнать о лучших практиках лауреатов и дипломантов Премии Правительства РФ в 

области качества; 
➢ увеличить шансы на победу в конкурсе Премии Правительства РФ в области 

качества.

Всем участникам будет выдано свидетельство 
установленного образца.

https://kachestvopro.timepad.ru/event/1729763/


➢

➢

➢

Событие заинтересует специалистов АПК, представителей органов власти и 
государственных учреждений, а также консультантов по развитию органического 
производства и сертификации органической продукции. Спикеры поделятся успешными 
практиками применения цифровых технологий производства сельхозпродукции и 
расскажут об особенностях маркировки в странах ЕС и России. 

Участники также узнают о применении беспилотных воздушных комплексов в сельском 
хозяйстве, платформе FIP4, климатических рисках и многом другом. 

Всем участникам будет выдано свидетельство установленного образца.

https://kachestvopro.timepad.ru/event/1752144/


Чтобы иметь высокие продажи, недостаточно производить качественную продукцию: 
визуальная составляющая товара становится все более важной. Визуальный 
мерчендайзинг (VMD)  - необходимый стратегический инструмент успешного магазина. 
Его цель - наиболее выгодно показать продукцию с помощью четкого плана и 
замотивировать посетителя на покупку. 

На семинаре Акэми Нумата, представительный директор АК «Нумата Ассошиейтс» 
расскажет о методах и подходах VMD и покажет конкретные кейсы из опыта Японии.

Слушатели узнают о:
➢ Роли офлайн-магазинов, которые борются за свое выживание;
➢ Базовых понятиях VMD и порядке его реализации;
➢ Классификации расположения товара и зонировании - основах организации 

торгового пространства;
➢ Взаимосвязи между расчетом количества и фейсингом;
➢ Психологии покупки;
➢ Примерах успеха до проведения кайдзен VMD и после.

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_N2rBoAzqRD-l8z7DoiPT1w


Сегодня практической информации о том, как именно должны происходить процессы 
валидации и верификации методик по ГОСТу ISO/IEC 17025-2019 очень мало. 
Разнообразие методов исследований и испытаний сильно усложняет задачу. Вебинар 
поможет разобраться в вопросе и рационализировать деятельность организаций.

Мероприятие будет интересно руководителям лабораторий, менеджерам по качеству и 
инженерам испытательных лабораторий.

Спикер расскажет о:
➢ составлении разделов, положений в руководствах по качеству, касаемых правил 

выбора, валидации и верификации методик;
➢ об организации процесса и проведении специального эксперимента по внедрению 

методики;
➢ оформлении отчетов по валидации и верификации;
➢ оценке показателей качества.

Всем участникам будет выдано свидетельство установленного образца.

https://kachestvopro.timepad.ru/event/1759204/


Цель вебинара — показать, что стандарты систем менеджмента — это не только 
требования по разработке набора документов для демонстрации на аудите, но и 
мощнейший инструмент для развития и повышения качества по управленческому циклу 
PDCA. Участники научатся правильно понимать назначения международных стандартов 
систем управления, узнают о возможностях совместного применения стандартов систем 
менеджмента и оценки по модели Премии Правительства РФ в области качества и многое 
другое.

На вебинаре слушатели: 
➢ научатся правильно понимать назначения международных стандартов систем 

управления;
➢ узнают про подходы к их внедрению и применению;
➢ получат информацию о том, каким образом стандарты системы управления связаны с 

оценкой по модели Премии Правительства РФ в области качества;
➢ узнают о возможностях совместного применения стандартов систем менеджмента и 

оценки по модели Премии Правительства РФ в области качества;
➢ узнают подробности курсов Академии Роскачества, посвященных детальному 

изучению стандартов на системы менеджмента и модели премии.

14 октября

https://kachestvopro.timepad.ru/event/1759187/


https://kachestvo.pro/vdk2021/


Неопределенность измерений пока относительно новое понятие для специалистов 
лабораторий, но в ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 содержатся четкие требования по ее оценке. 

На вебинаре участники:
➢ узнают о двух подходах к оценке неопределенности  - модельном и эмпирическом;
➢ научатся составлять диаграммы Исикавы, модельного измерительного уравнения и 

бюджета неопределенности;
➢ узнают про учет неопределенности измерений при представлении заключений о 

соответствии спецификациям или стандартам;
➢ научатся оценке неопределенности сложных многостадийных аналитических методик 

по руководству EURACHEM/CITAC «Количественное описание неопределенности в 
аналитических измерениях».

Всем участникам будет выдано свидетельство установленного образца.

https://kachestvopro.timepad.ru/event/1759214/


Академия Роскачества готова провести корпоративный выездной семинар для вашей 
организации, предварительно актуализировав программу непосредственно под ваш 
запрос.

Для получения дополнительной информации по мероприятиям звоните по телефонам

+7 (495) 777-43-12 (доб. 155) , моб: +7 (962) 686 84 66  Анна Дедова.

Отправляйте ваши вопросы по заинтересовавшей теме по эл. почте 
academy@roskachestvo.gov.ru, и с вами свяжется координатор направления.



https://kachestvo.pro/
+7 495 777-43-12 (доб. 155)
dedova@roskachestvo.gov.ru
г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 12

https://kachestvo.pro/

