УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!
4-5 апреля 2019 года в Москве состоится важное для представителей крупного российского бизнеса
событие – XI Международный семинар «Вопросы применения зарубежных и международных стандартов (ЗМС):
от теории к практике».

КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ

ISO, IEC, API, ASTM, ASME, DIN, Росстандарт, Росаккредитация, Минэнерго России,
НУЦ «Контроль и Диагностика», Ассоциация по сертификации «Русский регистр»,
представители предприятий-флагманов российской промышленности.

1.

Международная сертификация и аккредитация: для чего это нужно и какие
международные системы существуют; ЗМС, устанавливающие требования к соискателям;
аккредитация ILAC - ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO/IEC 17020; практический опыт.

2.

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

Применение зарубежных и международных стандартов в практической
деятельности:
• нормативные акты, ограничивающие применение ЗМС на территории РФ;
• работа в рамках международных проектов, которые будут реализованы
за пределами РФ;
• кто и как контролирует применение ЗМС;
• разработка стандартов организаций на основе ЗМС (уровень гармонизации,
возможные ограничения).

3.

Особенности лицензионной политики крупнейших правообладателей
зарубежных
и
международных
стандартов:
однопользовательская
и многопользовательская лицензии; отношение к переводам на русский язык –
признаются наравне с оригиналами или несут исключительно справочный характер.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ

Приглашаем вас стать участниками семинара и пообщаться с приглашенными
экспертами в формате живого диалога. Для этого заполните и отправьте заявку (форма
прилагается) не позднее 15 марта 2019 г. на адрес: aligay37@kodeks.ru.
Также на этот адрес вы можете направить свои вопросы для обсуждения на семинаре.
Участие в мероприятии бесплатное.
За актуальной информацией о мероприятии следите на сайте www.cntd.ru/events/zms
Дополнительные контакты: 8-800-555-90-25 (звонок бесплатный), доб. 459 или 474.

СЕРТИФИКАТЫ
УЧАСТНИКОВ

Для слушателей семинара предусмотрена выдача именных сертификатов об участии
и культурная программа.

ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Заполненную заявку необходимо выслать не позднее 15 марта 2019 года
на электронный адрес: aligay37@kodeks.ru
Организация:
Наименование

ИНН

Адрес

все поля заявки являются обязательными для заполнения
Участник:
ФИО (без сокращений)

Должность

Телефон

Е-mail

все поля заявки являются обязательными для заполнения
Контактное лицо:
ФИО

Телефон

Е-mail

все поля заявки являются обязательными для заполнения
Ваши вопросы для обсуждения на семинаре:

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Москва, ул. Смоленская, д.5, отель «Золотое кольцо».
ДАТА И ВРЕМЯ: 4-5 апреля 2019 г. начало в 10.00, регистрация участников с 9.30.

Обращаем Ваше внимание, что количество мест ограничено, поэтому регистрация может быть
прекращена досрочно!
Организаторы оставляют за собой право отказать в участии.
В течение 10 рабочих дней после получения заявки мы пришлем Вам сообщение о принятом
решении. Если Вы не получили ответное письмо, свяжитесь с организатором
по телефону: 8-800-555-90-25, доб. 474, 459.

