ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
«Метрология и каталогизация - как основные
элементы нормативного, информационного и технического обеспечения системы
управления полным жизненным циклом оборонной продукции. Итоги Международного
военно-технического форума «Армия-2019» по вопросам метрологического обеспечения
государственного оборонного заказа и каталогизации оборонной продукции»
0 9 - 1 1 июля 2019
1 день - 09 июля 2019
9.30-10.00

Регистрация участников, •

10.00-10.30

Открытие конференции.

Представители
Минобороны
России,
руководство
ФГУП «ВНИИ
«Центр»

Приветственное слово представителей Министерства обороны Российской
Федерации, руководства ФГУП «ВНИИ «Центр».

10.30-11.30
д.т.н. В.А. Агупов

Последние изменения нормативной правовой базы Российской Федерации,
технических регламентов в области обеспечения единства измерений, включая
сферу государственного оборонного заказа. Планируемые изменения в
организации процессов метрологического обеспечения государственного
оборонного заказа, обусловленные внедрением в системы менеджмента
качества требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

11.30-11.50
11.50-13.00
д.т.н. В.А. Агупов

13.00-14.00
14.00-14.50
д.т.н. В.А. Агупов

Кофе-брейк

Изменения обязательных требований по порядку организации и проведения
поверки (калибровки) средств измерений. Особенности управления
контрольным, измерительным и испытательным оборудованием при
выполнении государственного оборонного заказа.
Перерыв на обед

Рекомендации по формированию организационных структур и разработке
положений метрологических служб крупных (интегрированных) организаций
промышленности (концернов, корпораций, холдингов и т.п.). Современные
задачи метрологических служб на этапах жизненного цикла оборонной
продукции при реализации Стратегии обеспечения единства измерений в
Российской Федерации до 2025 года.

14.50-15.00

Перерыв

15.00-15.50

Выступления участников конференции в рамках круглого стола по
метрологическому обеспечению системы управления полным жизненным
циклом оборонной продукции.

16.00

Товарищеский уж ин

2 день - 1 0 июля 2019
10.00-11.30
д.т.н., проф.
А.П. Тарасов
11.30-11.50
11.50-13.00
д.т.н., проф.
А.П. Тарасов
13.00-14.00
14.00-14.50
д.т.н., проф.
А.П. Тарасов

Федеральная система каталогизации продукции, как основное звено управления
ее жизненным циклом. Текущее состояние и перспективы развития.
Кофе-брейк

Последние изменения нормативной правовой базы в области каталогизации
продукции. Опыт применения единого кодификатора предметов снабжения
(ЕК 001-2014) в решении вопросов каталогизации и лицензирования
продукции, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа.
Перерыв на обед

Порядок каталогизации продукции на предприятиях промышленности в рамках
выполнения опытно-конструкторских работ и договоров поставки.

14.50-15.00

Перерыв

15.00-15.40

Выступления участников конференции в рамках круглого стола по
каталогизации оборонной продукции.

16.00

Экскурсия
3 день - 1 1 июля 2019

10.00-11.30
д.т.н., проф.
А.П. Тарасов
11.30-11.50
11.50-13.00
д.т.н. В.А. Агупов
13.00-14.00
14.00-14.50
д.т.н., проф.
А.П. Тарасов
14.50-15.00
15.00-16.00
Участники
конференции,
представители
Минобороны
России,
руководство
ФГУП «ВНИИ
«Центр»

Система управления жизненным циклом оборонной продукции. Основные
проблемы и направления развития.
Кофе-брейк

Обсуждение итогов работы Международного военно-технического форума
«Армия-2019» по вопросам метрологического обеспечения государственного
оборонного заказа и обмен мнениями в рамках круглого стола.
Перерыв на обед

Обсуждение итогов работы Международного военно-технического форума
«Армия-2019» по вопросам каталогизации оборонной продукции и обмен
мнениями в рамках круглого стола.
Перерыв

Выступления участников конференции в рамках итогового круглого стола.
Обсуждение вопросов, рассмотренных на конференции. Подведение итогов.
Принятие решения конференции.

Начальник отделения системных исследований
в области оборонной продукции

А.А. Овчинников

