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20 октября 2017 года в Удмуртском государственном университета проведен научный
симпозиум посвященный 50 летнему юбилею возникновения науки «Квалиметрия».
Организаторы научного симпозиума: УдГУ, Институт экономики и управления УдГУ,
Союз учёных Удмуртии (УРОО СНИО).Цель симпозиума: достижения, проблемы и
задачи квалиметрии за 50 летнюю историю. Симпозиум проведен с целью обсуждения
50 летнего развития науки «Квалиметрия» в России и Удмуртском университете в
различных областях знаний: экономика, финансы, инженерные науки, образование.В
конференции приняли участие: 59 человек из разных городов России (Москва, Ижевск,
Екатеринбург, Кудымкар, Уфа, Сарапул и Набережные Челны), в том числе, 20 докторов
наук, 16 кандидатов наук, а также студенты, аспиранты и научные работники
университета. Симпозиум посетили не только специалисты экономических направлений,
но и ученые других направлений, в частности исторических, биологических, технических
и педагогических наук.
 Научныё руководитель и организатор конференции - Перевощиков Юрий Семенович.
Юрий Семенович, д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки и техники Удмуртской
АССР, почетный президент Союза экономистов УР, старший научный сотрудник
лаборатории РЭО Института экономики и управления выступил с докладом: «Об участии
Удмуртского государственного университета в развитии научно-практической
методологии квалиметрии в системе измерений качества труда и его результатов».
Юрий Семенович Перевощиков, один из старейших квалиметрологов России связавший
всю свою деятельность, вот уже 50 лет, развитию и популяризации науки
«Квалиметрия». В своем выступлении Юрий Семенович отметил, что никакая система
управления качеством продукции не может эффективно функционировать без
измерения качества продукции. Механизм ее действия опирается на меру и оценку
роста качества в целом, отдельных его свойств, или его стабильность. В силу
интенсивного развития комплексного, системного подхода к решению проблемы
качества и широкого внедрения систем управления качеством продукции методы
квалиметрии и их практическое использование в последние годы получили массовое
практическое использование. В силу универсальности идей и основных положений
квалиметрии происходит процесс расширения первоначальных ее границ. В качестве
объектов выступают теперь не только продукция, но и другие предметы и явления.За
время научной деятельности в области квалиметрических исследований разработан
большой комплекс методик для внедрения теоретических и практических принципов
квалиметрии в промышленность. Отметил, что разработка и апробация методик
проводилась еще в Советском Союзе. Разработка продолжается и в нынешних условиях,
результатом которого является квалиметрическая оценка изделий машиностроения.По
итогам симпозиума была принята Декларация по КВАЛИМЕТРИИ – науке об измерении
качества.
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Участники симпозиума по КВАЛИМЕТРИИ.

  

  

  

  

Выступает Директор института экономики и управления Аношин Анатолий Васильевич.

  

  

 2 / 3



Научный симпозиум  «Экономическая метрология и квалиметрия труда»

  

  

Бобков Вячеслав Николаевич и Перевощиков Юрий Семенович.

  

  

  

  

Садыкова Зульфия Алифовна.

  

 3 / 3


