
20 декабря 2011 г. 

Свое участие в Международном проекте «Созвездие качества» подтвердили: 

 

 

Адлер Юрий Павлович 
 
Президент Международной Гильдии профессионалов качества. 
Профессор Московского государственного института стали и сплавов. 
Главный редактор журнала «Менеджмент качества» 
Академик Академии проблем качества РФ, к.т.н.  
Один из признанных гуру международного масштаба в области философии 
менеджмента, эксперт в области менеджмента, развития и внедрения современных 
методов управления качеством, планирования экспериментов, статистических методов 
оптимизации производства, методов бережливого производства 
 
Подробнее… 
 

 

Версан Виля Георгиевич 

 
Действительный член Международной гильдии профессионалов качества. 
Генеральный директор ОАО «ВНИИС». 
Действительный член Международной академии информатизации, д.эк.н., д.т.н., 
профессор 
 
Подробнее… 
 

 

Воронин Геннадий Петрович 
 
Действительный член Международной гильдии профессионалов качества. 
Президент Всероссийской организации качества. 
Главный редактор журнала «Стандарты и качество», 
д.эк.н., академик, профессор, д.т.н., Заслуженный машиностроитель РФ,  
Заслуженный инженер РФ, лауреат Государственной премии СССР и РФ 
 
Подробнее… 
 

 

Глазунов Александр Викторович 
 
Действительный член Международной гильдии профессионалов качества. 
Генеральный директор ООО СМЦ «Приоритет». 
Академик Академии проблем качества РФ. 
Доцент Нижегородского филиала Государственного университета - Высшая школа 
экономики, к.т.н. 
 
Подробнее… 
 

 

Калита Петр Яковлевич 

 
Почетный президент Международной гильдии профессионалов качества. 
Президент Украинской ассоциации качества. 
Вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей. 
Академик Украинской академии наук и Академии проблем качества РФ, к.т.н.  
Один из наиболее известных общественных деятелей и специалистов в сфере качества. 
Отмечен наградой «Человек качества года’99» на планете 
 
Подробнее… 

 

 

Калита Тарас Петрович 

Действительный член Международной гильдии профессионалов качества. 
Директор Центра систем качества "Прирост-Система". 
Единственный в Украине эксперт Европейского фонда управления качеством (EFQM). 
Сертифицированный менеджер и аудитор систем менеджмента качества EOQ 
 
Подробнее… 
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Лапидус Вадим Аркадьевич 
 
Почётный президент Международной гильдии профессионалов качества.  
Генеральный директор ЗАО «Центр «Приоритет».  
Академик Международной Академии Качества (IAQ).  
Академик Академии проблем качества РФ.  
Член Американского общества по качеству (ASQ).  
Профессор Государственного университета – Высшей школы экономики, д.т.н.  
 
Подробнее… 

 

 
 

Самойлов Юрий Николаевич 

 

Действительный член Международной гильдии профессионалов качества. 

Вице-президент клуба бенчмаркинга «Деловое совершенство».  

Член совета GBN (Глобальной сети бенчмаркинга).  

Исполнительный директор Всероссийской организации качества.  

Директор программы «20 ключей»® в России и СНГ, 
лицензированный консультант японского института PPORF Development Inc. по 

программе «20 ключей»® 

Эксперт Премии Правительства РФ в области качества 

 
Подробнее… 
 

 Томсон Наталия Григорьевна 
 
Действительный член Международной гильдии профессионалов качества. 
Генеральный директор ООО «РИА «Стандарты и качество». 
Президент клуба бенчмаркинга «Деловое совершенство». 
Вице-президент Всероссийской организации качества. 
Академик Академии проблем качества, к.т.н. 
 

Подробнее… 
 
 

 
 

Чайка Иван Иванович 
 
Действительный член Международной гильдии профессионалов качества. 
Первый заместитель генерального директора ОАО «ВНИИС». 
Академик Академии проблем качества РФ, к.эк.н. 
Участник разработки стандартов ИСО серии 9000, организатор применения этих 
стандартов в России 
 
Подробнее… 
 

 

 

Ружевичюс Юозас  Ruževičius Juozas 
 
Действительный член Международной гильдии профессионалов качества. 
Профессор управления качеством Международной школы бизнеса Вильнюсского 
университета, Литва 
Академик Европейской академи наук качества EAQS. 
Руководитель master (MBA) учебной программы „Управление качеством“; 
Консультант и аудитор менеджмента качества; 

Эксперт (assessor) лидерства и стратегий организаций; 
Научный руководитель Национальной программы качества Литвы;  
Главный редактор международных научных журналов “Business and Law: Research 
Papers”; ISSN 1822-9530 (referred at EBSCO, Business Source Complete, TOC Premier, 
EconLit, Index Copernicus Master List, Cabell’s data bases и “Issues of Business and Law”; 
ISSN 2029-1094 (referred at MetaPress; referred at EBSCO data bases).  
Визитирующий профессор университетов Франции, Бельгии, Швейцарии, ОАЕ и Италии 
 
Подробнее…  
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Адлер Юрий Павлович 

Профессор Московского государственного института стали и сплавов (технологического университета), академик Академии 

проблем качества РФ, президент Международной Гильдии профессионалов качества, к.т.н. 
 
Аудитор Американского общества качества «American Society for Quality» (ASQ). Основатель и руководитель научной школы 
«Статистическое управление процессами», член технического комитета ТК 125 «Статистические методы управления 
качеством», автор около 50 книг и 600 научных статей. Подготовил и выпустил 20 аспирантов. 
 
Специальность и квалификация: инженер-металлург 
 
Область научных интересов: менеджмент качества, перспективные методы улучшения процессов и систем менеджмента, 
системное и статистическое мышление, бережливое производство и бережливое обеспечение, планирование и организация 
эксперимента, международная стандартизация систем менеджмента. 
 
Учебные курсы, читаемые в университете:  
- Квалиметрия и управление качеством; 
- Программные статистические комплексы; 
- Менеджмент на основе качества 
 
Членство в российских и зарубежных академиях, других общественных организациях:  
Член  Академии Проблем качества РФ. Председатель отделения «Статистические методы и мониторинг качества». 
Президент Международной Гильдии профессионалов качества. 
Иностранный член Сербского общества качества. Сеньор Американского Общества Качества.  
Иностранный член Израильского общества качества.  
Почетный доктор Университета города Русе (Болгария). 
 
Награды:  
Орден за заслуги в области металлургии,  2007 г. 
Медаль И.А. Ильина «За движение к качеству и его культуре», ВОК, 2008 г. 
Знак «За заслуги в аналитическом контроле», 2007 г. 

 

 Версан Виля Георгиевич 

Генеральный директор Всероссийского НИИ Сертификации, д.т.н., д.эк.н., действительный член Международной академии 
информатизации, действительный член Международной гильдии профессионалов качества. 

В 2006 г. награжден Почетной медалью им. И.А. Ильина в номинации «За выдающиеся научные достижения в области 
качества».  

Основная специализация: управление качеством продукции, стандартизация, сертификация, техническое регулирование.  
Председатель ТК 079 Технический комитет по стандартизации «Оценка соответствия и управление качеством». 
Председатель ТК 347 Технический комитет по стандартизации «Услуги торговли и общественного питания». 
Председатель ТК 076 Технический комитет по стандартизации «Менеджмент качества».  
Руководитель Органа по сертификации отраслевых систем менеджмента ОАО «ВНИИС». 
Руководитель Органа по сертификации систем менеджмента качества производств ОАО «ВНИИС». 

Руководитель Органа по сертификации систем менеджмента качества ОАО «ВНИИС».  
Руководитель Органа по сертификации систем экологического менеджмента ОАО «ВНИИС».  
Руководитель Органа по сертификации интегрированных систем менеджмента ОАО «ВНИИС». 
Руководитель Органа по сертификации систем менеджмента качества и безопасности пищевой и фармацевтической 
продукции ОАО «ВНИИС». 
Руководитель Органа по сертификации продукции «ВНИИС» ОАО «ВНИИС». 

 

Воронин Геннадий Петрович 

Действительный член Международной гильдии профессионалов качества. 
Президент Всероссийской организации качества. 
Главный редактор журнала «Стандарты и качество», 
д.эк.н., академик, профессор, д.т.н., Заслуженный машиностроитель РФ,  

Заслуженный инженер РФ, лауреат государственной премии СССР и РФ. 
С 1966 г. работал на Ульяновском машиностроительном заводе им. Володарского, затем главным инженером на 
Ульяновском приборостроительном заводе «Комета» (1971 — 1977 гг.). 
Далее — начальник Главного управления Минсудпрома (1977 — 1986 гг.), заместитель министра судостроительной 
промышленности (1986 — 1992 гг.).  
С 1992 г. занимал руководящие должности в оборонной промышленности Российской Федерации, был заместителем 
председателя Государственного комитета по оборонным отраслям промышленности РФ (1992 — 1996 гг.). В период  
1996 — 1997 гг. — заместитель министра промышленности РФ, одновременно член коллегии Государственного комитета РФ 
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по науке и технологиям. Внес большой личный вклад в организацию разработки и серийного производства различных 
радиоэлектронных систем управления и стрельбовых систем для атомных подводных лодок и надводных кораблей ВМФ, 
составляющих в настоящее время основу флота России. Как председатель Межведомственной комиссии по испытаниям и 
сдаче на вооружение авианесущих кораблей «Адмирал флота Кузнецов» и «Адмирал флота Горшков» Г.П. Воронин 
принимал непосредственное участие в отработке оружия и систем радиоэлектронного вооружения. 

С 1999 г. член Научного совета при Совете безопасности РФ. В 1992 — 1996 гг. по поручению Правительства участвует в 
работе многих комиссий и комитетов: Межведомственной комиссии по координации сотрудничества с НАТО, 
Межправительственной российско-болгарской комиссии по сотрудничеству в области спецпроизводства, Российско-
болгарской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, правительственной комиссии по переговорам с 
Республикой Крым, правительственной комиссии по разделению Черноморского флота, правительственной комиссии по 
чрезвычайным ситуациям на море, в Межведомственном координационном совете по утилизации вооружений и военной 
техники, Межправительственном российско-британском комитете по торговле и инвестициям. 

В 1997 — 2001 гг. Г.П. Воронин — председатель Госстандарта России. Одновременно он занимает ряд руководящих 
должностей в международных организациях по стандартизации, метрологии, сертификации и управлению качеством: Евро-
Азиатском международном совете по стандартизации, метрологии и сертификации стран-членов СНГ (ЕАСК) в качестве 
председателя Российской группы, в Российско-американской рабочей группе по стандартизации и в Комиссии по 
двухстороннему сотрудничеству с Южной Кореей в качестве сопредседателя, в Совете Международной организации по 
стандартизации (ИСО), Совете президентов Международной электротехнической комиссии (МЭК), в Тихоокеанском 
Конгрессе по стандартизации (ПАСК). 

Г.П. Воронин — действительный член семи международных и отраслевых академий, член Королевского института морских 
инженеров Великобритании, Европейского инженерного совета, президент Академии проблем качества, член докторского 
диссертационного совета и член экспертного совета Высшей аттестационной комиссии РФ, член координационного совета 
по техническим наукам РАН. Имеет 11 авторских свидетельств и свыше 150 научных публикаций. Входит в редакционный 
совет 40-томной энциклопедии «Машиностроение», является главным редактором журнала «Стандарты и качество» и 
членом редколлегии международного журнала «Национальная безопасность».  

Награды: 

Лауреат Государственных премий СССР и Российской Федерации в области науки и техники.  

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством IV степени», «Трудового Красного Знамени», «Знак Почета», медалями, 
Почетным именным оружием, дважды — Почетной грамотой Правительства России.  

Имеет звание Заслуженный машиностроитель РФ, ряд почетных общественных наград, в том числе премию Андрея 
Первозванного за укрепление оборонной мощи России, звания «Человек года» (1999 г.) и «Человек десятилетия» (2000 г.), 
«Серебряный крест» Русского биографического института, Высший орден Международного межакадемического союза 
«Звезда Вернадского» I степени и др. 

В 2002 г. Г.П. Воронин стал лауреатом высшей национальной общественной премии имени Петра Великого. 

 

Глазунов Александр Викторович 

Действительный член Международной гильдии профессионалов качества, генеральный директор 

ООО СМЦ «Приоритет», исполнительный директор ЗАО «Центр «Приоритет», главный специалист, 
тематический лидер по направлению «TQM», академик Академии проблем качества РФ, к.т.н., доцент 

Нижегородского филиала Государственного университета – Высшая школа экономики.  
 

Базовое профессиональное образование: Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 
специальность «Прикладная математика», квалификация «Математик» (1980 г.).  

 

Повышение профессиональной квалификации, профессиональная переподготовка: 
- курс «Сертификация систем качества в машино- и приборостроении» (1994 г., удостоверение ЦИСМ), 

- курс по подготовке экспертов по оценке участников конкурса на соискание Премии Правительства РФ в 
области качества (1996-1997 гг., удостоверение ВНИИС), 

- программа «The RQA Model as an Improvement Tool» (2000-2001 г.г., сертификат Recomate AB, Швеция), 

- программа ISCRA, курс «Разработка инвестиционных предложений» (2001 г., сертификат London Business 
School, Англия).  

 
Область профессиональных интересов: 

- ТQM,  

- статистические методы в системах менеджмента,  
- международные стандарты ИСО серии 9000,  

- системы менеджмента качества в автомобилестроении (по требованиям стандартов QS-9000, ИСО/ТУ 16949, 
СКА-9000), 



- стандартизация, сертификация,  
- программное обеспечение применения статистических методов.  

 
Работа в профессиональных организациях: 

- член редколлегии журнала «Методы менеджмента качества», 

- аудитор в системе ГОСТ Р, 
- эксперт по оценке участников конкурса на соискание Премии Правительства РФ в области качества  

(1996-2000 гг.), 
- эксперт ИСО/ТК69 «Применение статистических методов», 

- эксперт ТК 125 «Статистические методы в управлении качеством продукции» Госстандарта РФ, 
- эксперт в ИСО/ТК 176/ПК 2 - целевая группа по разработке Руководства по ИСО 9000:2000 для малого 

бизнеса, 

- секретарь ИСО/ТК 69/ПК 4 «Статистическое управление процессами» (1993–1999 г.г.).  
 

Практический опыт 
Руководство 20 проектами, в том числе: 

- по построению систем мотивации и материального стимулирования, 

- по построению систем управления персоналом, 
- по построению систем стратегического планирования, 

- внедрению статистических методов.  
 

Опыт консультирования персонала предприятий: 
- в области всеобщего менеджмента качества, 

- в области подготовки к сертификации систем менеджмента качества в автомобилестроении (на соответствие 

стандартам QS 9000, ИСО/ТУ 16949, СКА-9000), 
- в области подготовки к сертификации систем менеджмента качества на соответствие стандартам ИСО серии 9000, 

- в области применения статистических методов в системах менеджмента, 
- информационных процедур в системах менеджмента качества.  

 

Опыт разработки / постановки задач: 
- разработчик международных стандартов ИСО 13448-1 и ИСО 13448-2 по статистическим методам, 

- разработчик ГОСТ Р серии 50779 по применению статистических методов, 
- разработчик ГОСТ Р серии 51814 в системе СКА-9000 по системам менеджмента качества в 

автомобилестроении, 

- разработчик международных стандартов в ИСО/ТК 69 «Применение статистических методов», 
- разработчик программных продуктов «Quality Informator», «Attestator», «Regulator», «Plank», «Q-Stat», 

- программных средств по компьютерной поддержке применения статистических методов управления 
качеством.  

 
Лекционный опыт: 

- в области применения статистических методов управления (в том числе, чтение лекций в университетах 

Токио и Кейо (Япония, 1994 г.)), 
- в области всеобщего менеджмента качества, 

- в области подготовки к сертификации систем менеджмента качества на соответствие стандартам ИСО 9001, 
- в области подготовки к сертификации систем менеджмента качества в автомобилестроении (на соответствие 

стандартам QS 9000, ИСО/ТУ 16949, СКА-9000), 

- в области реализации требований ИСО/ТУ 16949 и стандарта QS 9000 к системам качества поставщиков в 
автомобилестроении (Руководства QSA, PPAP, APQP, SPC, MSA, FMEA, в том числе, для ЗАО «Форд Мотор 

Компани», АО «АвтоВАЗ», ОАО «ГАЗ», ОАО «КАМАЗ», ОАО «ЗМЗ» и др.).  
 

 
Ружевичюс Юозас  (Ruževičius Juozas) 
 

Профессор кафедры Менеджмента и Международной школы бизнеса Вильнюсского университета, Литва 

Руководитель master (MBA) учебной программы „Управление качеством“; 

Консультант и аудитор менеджмента качества;  Эксперт лидерства и стратегий организаций; 

Научный руководитель Национальной программы качества Литвы; 

World universities quality assessor (QS World University Rankings™, London). 

Член научно-академического совета Европейских университетов качества EUN.TQM (European Universities Network for Total 
Quality Management,  EFQM, Брюссель); 



Академик Европейской академи наук качества (EAQS); 

Accredited representative and expert at ISO/LSD Technical Committee “Quality”. 

Главный редактор научного журнала “Business and Law: Research Papers”; ISSN 1822-9530 (referred at EBSCO, Business Source 
Complete, TOC Premier, EconLit, Index Copernicus Master List, Cabell’s data bases).  

Главный редактор научного журнала “Issues of Business and Law”; ISSN 2029-1094  (referred at MetaPress; referred at EBSCO 
data bases).  

Визитируюий   профессор  университетов Франции, Бельгии, Швейцарии, ОАЕ и Италии; 

Мастер классы  в Лондоне, в Брюсселе,  Страсбурге, в ОАЕ и др. 

Член исполнительного комитета Международного общества товароведения (IGWT, Vienna); 

Сферы научных интерессов:  
Всеобщее управление качеством, Управление качеством продуктов, 
Социальное качество, 
Управление качеством продуктов Halal 
Качество жизни, 
Качество интеллектуальных продуктов, 
Социальная ответственность, 
Эффективность систем менеджмента, 
Устойчивое развитие, 
Экологический след и его измерение 
Качество в публичном секторе. 

Награды:  
Номинация к награде N. KANO за распространение идей качества в мире, 2011. 
Номинация „Посол качества“, 2011 
Приз „Лучший преподаватель Вильнюсского университета-2011“. 
Приз „Самый любимый преподаватель“ Экономического факультета  Вильнюсского университета (2008, 2009, 2010) 
Приз „Лучший ученый Вильнюсского университета-2007“ 
Приз „Лучший ученый Экономического факультета  Вильнюсского университета“ (2004-2006, 2007, 2010, 2011) 
Приз „Лучший ученый Международной школы бизнеса“ (2009, 2011).  
Автор 10 книг и около 500 статьей в области менеджмента качества.  

 

 

Калита Петр Яковлевич 

Президент Украинской ассоциации качества, вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, 
академик Украинской академии наук и Российской академии проблем качества, к.т.н. 

Один из наиболее известных общественных деятелей и специалистов в сфере качества. Инициатор и лидер движения за 
деловое совершенство и качество в Украине, положившего начало общественному движению за качество в СНГ. С 1989 года 
бессменный президент первого на постсоветском пространстве национального общественного объединения по качеству – 
Украинской ассоциации качества. Инициатор создания и первый президент Международной гильдии профессионалов 
качества.  

В разные периоды был заместителем председателя Национального совета по качеству при Президенте Украины, советником 
Премьер-министра Украины, вице-президентом Всемирного Совета Качества, экспертом Европейской экономической 
комиссии ООН и др.  

В настоящее время возглавляет Координационный совет общественных организаций и объединений Украины по вопросам 
качества, совершенства, социальной направленности и конкурентоспособности, является членом экспертного совета при 
Комитете Верховной Рады. На международном уровне уже много лет является членом Генеральной ассамблеи Европейской 
организации качества (EOQ), председателем Международной конкурсной комиссии Турнира по качеству стран Центральной 
и Восточной Европы (ЦВЕ) и президентом Клуба лидеров качества стран ЦВЕ, лидером двух проектов Всемирного Альянса 
качества (WAQ). Член Международного комитета по корпоративной социальной ответственности. 

Отмечен наградой «Человек качества года’99» на планете, которая была ему присуждена на стыке тысячелетий Всемирным 
Советом Качества (WQC) «За выдающееся руководство, выдающиеся достижения, видение, дальновидность и решимость». 
В 2006 году первым из числа иностранных ученых и специалистов награжден медалью имени Ильина Всероссийской 
организации качества (ВОК) в номинации «За выдающиеся достижения в области качества». В последующие годы этой 
медали удостоены также Арманд Фейгенбаум (2008) и Есио Кондо из Японии (2009).  

В Украине, как президент Украинской ассоциации качества, награжден Президентским орденом «За заслуги», Почетными 
грамотами Верховной Рады «За особые заслуги перед украинским народом», Кабинета Министров «За весомый вклад в 
общественное движение за качество, повышение конкурентоспособности продукции отечественных предприятий, 
формирование позитивного международного имиджа Украины в сфере качества», Президиума Национальной Академии 
наук.  

 



Калита Тарас Петрович 

Член правления Украинской ассоциации качества, эксперт Европейского фонда управления качеством (EFQM), член 
Международной гильдии профессионалов качества, сертифицированный менеджер и аудитор систем менеджмента качества 
EOQ, директор ЦСК «Прирост-Система», Украина 

Опыт работы:  

с 1996 г. Личное участие и руководство десятками проектов по совершенствованию систем менеджмента организаций 
(ЗАО «Оболонь»,ООО «Сандора»,ОАО «Фармак»,ХК «Киевгорстрой»,ГП «Украинская авиационная транспортная 
компания», Главное управление государственной службы Украины, Министерство обороны Украины, Украинский 
союз промышленников и предпринимателей, мерия г. Комсомольск);  

–  Личное участие и руководство проектами по самооценке организаций и подготовке материалов к конкурсу на 
Европейскую награду по качеству (ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», 
ОАО «Броварское дорожно-строительное управление № 50», ООО «Сандора»,  
ОАО «Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез», РУП «Белорусский металлургический завод», ООО «Медицина»);  

–  Проведение обучения по вопросам менеджмента качества и делового совершенства для персонала различных 
организаций (Министерство внутренних дел Украины, Министерство Украины по делам семьи, молодежи и 
спорта, мерия г. Славутич, ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог», СП «Беккер и Ко», Группа компаний «Акнар», 
ОАО «Гомельпроект»);  

–  Опыт оценивания предприятий-участников конкурса на соискание Награды совершенства EFQM (Европейской 
награды по качеству) в соответствии с Моделью совершенства EFQM - 11 лет (в том числе 1 год – старший 
эксперт): оценивал предприятия из Испании, Турции, Греции, Венгрии, Швейцарии, Словении, России, 
Украины); 

–  Обучение экспертов Украинского национального конкурса по качеству и экспертов Схемы EFQM «Признание 
совершенства»;  

–  Проведение семинаров по различным вопросам менеджмента качества, делового совершенства, самооценки и 
т.д. в Украине, России, Казахстане, Латвии, Литве;  

–  Преподавание по вопросам менеджмента в Институте повышения квалификации руководящих кадров 
Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, Львовской бизнес-школе, 
Центре подготовки персонала «ПРИРОСТ-Академия»; 

–  Участие в разработке Постановления Кабинета Министров Украины о внедрении систем управления качеством в 
органах исполнительной власти. Разработка Методических рекомендаций по построению систем менеджмента 
качества в органах исполнительной власти и интерпретации стандарта ДСТУ ISO 9001-2001 для органов 
исполнительной власти; 

–  Доклады на международных конференциях по качеству, в том числе на Конгрессах Европейской организации по 
качеству в Будапеште, Стамбуле, Москве, Анталии.  

 

 

 

Лапидус Вадим Аркадьевич 

Ведущий российский консультант в области менеджмента.  
Генеральный директор ЗАО «Центр «Приоритет», академик Международной Академии Качества (IAQ) (с 2003 г.), 
академик Академии проблем качества РФ (с 1994 г.), почётный президент Международной гильдии профессионалов 
качества (с 2005 г.), член Американского общества по качеству (ASQ) (с1996 г.), д.т.н.  
Профессор Государственного университета – Высшей школы экономики.  
Разработчик государственных стандартов России по статистическим методам контроля качества на основе принципа 

распределения приоритетов. Автор многих публикаций по управлению качеством, надежности и статистическим методам. 
Инициатор применения в России стандартов QS 9000. 
 
Базовое профессиональное образование:  
Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, специальность «Радиофизика и электроника», 
квалификация «Радиофизик»  
 
Повышение профессиональной квалификации, профессиональная переподготовка: 
• стажировки в Израиле (1994), Англии (1997), Франции (1998, 1999),  
• программа ISCRA, курс «Разработка инвестиционных предложений» (2001 г., сертификат Лондонской школы бизнеса),  



• сертификат BSI Training Services (1997 г.).  
  
Область профессиональных интересов: 
• ТQM,  
• статистические методы управления качеством,  
• международные стандарты ИСО серии 9000,  
• система QS-9000,  
• стандартизация,  
• сертификация.  
  
Работа в профессиональных организациях: 
• ответственный редактор журнала «Методы менеджмента качества»,  
• председатель ИСО / ТК 69 / ПК 4 «Статистическое управление процессами» (1991–1999 гг.),  
• председатель ТК 125 «Статистические методы в управлении качеством продукции», Госстандарта РФ» (1991-2002 гг.),  
• аудитор AFAQ ASCERT International,  
• аудитор в системе ГОСТ Р,  
• эксперт программного комитета «Системы менеджмента качества в автомобильной промышленности»,  

• эксперт в области систем сертификации ГОСТ Р.  
  
Практический опыт в области менеджмента качества (с 1975 г).  
Опыт разработки / постановки задач: 
ГОСТ Р серии 50779 по применению статистических методов (руководство разработкой).  
ГОСТ Р серии 51814 в системе СКА-9000 по системам менеджмента качества в автомобилестроении (участие, разработка).  
 
Лекционный опыт: 

 по всеобщему менеджменту качества,  
 по стандартам ИСО серии 9000, системе QS-9000,  
 по ИСО/ТУ 16949 и статистическим методам управления качеством,  
 по мотивации, лидерству,  
 по вопросам применения статистических методов управления,  
 по всеобщему управлению качеством,  

 по сертификации,  
 по стандартизации,  
 в области требований ИСО / ТУ 16949 и стандарта QS 9000 к системам качества поставщиков (Руководства QSA, PPAP, 

APQP) (в том числе, для ЗАО «Форд Моторс Компани», АО «АвтоВАЗ»), в Нижегородском государственном 
университете им. Н.И. Лобачевского (Россия, Нижний Новгород (1975-1985), Государственном университете - Высшей 
школе экономики (Россия, Москва), университетах «Технион» (Израиль, Хайфа), университете г. Тель-Авива 
(Израиль, Тель-Авив, 1994), университетах Токио и Кейо (Япония, 1994), Техническом университете г. Атланта (США, 
Атланта,1995), университете г. Неаполя (Италия, Неаполь,1996, 1997)  

 
Выступления / публикации: 
Автор и соавтор более 180 научных публикаций.  
Доклады на международных конференциях по качеству: Дели, Иокогама, Иерусалим, Неаполь, Париж, Сеул, Токио и др.  
  

 

 

Самойлов Юрий Николаевич 

Действительный член Международной гильдии профессионалов качества, вице-президент клуба бенчмаркинга «Деловое 
совершенство», член совета GBN (Глобальной сети бенчмаркинга), исполнительный директор Всероссийской организации 
качества, директор программы «20 ключей»® в России и СНГ, лицензированный консультант японского института PPORF 
Development Inc. по программе «20 ключей»®, эксперт Премии Правительства РФ в области качества, член 
Межрегиональной общественной организации «Союз бережливых», член Межрегионального общественного движения 
«Профессионалы бережливого производства». 

 
Летчик-инструктор 1-го класса. Мастер спорта СССР по самолетному спорту. 
С 1975 г. служил в военно-воздушных силах России. 
 
В 1986 г. – инженер коммерческой службы, экономист по коммерческой эксплуатации международных воздушных линий 
регионального коммерческого директората транссибирского и трансазиатского маршрутов Международного Коммерческого 
Управления Аэрофлота. 
 
С 1988 г. занимал высшие руководящие должности в дочерних компаниях Аэрофлота в России и за рубежом, а также 
различных совместных российско-американских компаниях, являлся генпредставителем авиакомпании «Аэрофлот» - 



«Красноярские авиалинии», начальником отдела представительств, начальником управления представительства 
авиакомпании Ист-Лайн.  
 
Работал в Таиланде, Гонконге, Сингапуре, Малайзии, Индии, США, Англии, Германии, Венгрии, Швейцарии. Открывал 
первые рейсы Аэрофлота в Таиланд и Гонконг на аэробусе А-300, организовывал первые грузовые рейсы Аэрофлота в ОАЭ, 
Ливан (Бейрут), пассажирские - в Катар (Доха).  
 
Участник первой авиационной конференции между США и Россией в Сан-Диего. 
Входил в рабочие группы, разрабатывающие российские инвестиционные проекты совместно с иностранными финансовыми 
институтами и банками Европы и США. 
 
С 2004 года возглавляет департамент «Деловое совершенство» Всероссийской организации качества, с 2005 года вице-
президент клуба бенчмаркинга «Деловое совершенство». В качестве вице-президента российского клуба бенчмаркинга 
«Деловое совершенство» организовал бенчмаркинг-проекты российских компаний с иностранными компаниями: VOLVO 
(Бельгия), TOYOTA, Mitsubishi Electric Building Techno Service Co., Ltd., Sekisui Chemical, Ltd., Todentsu Co., Ltd., HINO MOTOR, 
AIDA Chemical, Yamaichi Electronics Co., Ltd. (Япония), PRICON Microelectronics (Филиппины), Siemens (Австрия), Grammer, 
Wilden (Германия), YARA (Италия) и другими.  

 
Организует внедрение программы «20 ключей»® в России и СНГ в соответствии с лицензией от японского института PPORF 
Development International Inc. (Лицензия № R/003 от 30 октября 2011 года), является лицензированным консультантом 
(Сертификат № R/001 от 05 января 2008 года).  
 
Консультирует российские и иностранные предприятия по внедрению систем совершенствования на основе программы 
бережливого производства - «20 ключей»®.  
 
Иностранные языки: английский, немецкий, французский, тайский.  
Имеет государственные награды.  

 

Томсон Наталия Григорьевна 

Действительный член Международной гильдии профессионалов качества, генеральный директор ООО «РИА «Стандарты и 
качество», президент клуба бенчмаркинга «Деловое совершенство», вице-президент Всероссийской организации качества, 
академик Академии проблем качества, к.т.н. 
 
Окончила с отличием Московский институт электронной техники. В 1978 г. защитила диссертацию и получила степень 
кандидата технических наук. Работала в ряде научно-исследовательских институтов, в том числе во ВНИИКИ Госстандарта 
СССР.  
 
В 1989-90 гг. прошла стажировку в Западной Германии в обществе технического надзора RW TUV, позже в рамках 
программы TACIS в Италии и Франции, а также по двустороннему сотрудничеству с Японией - в Японской ассоциации по 
стандартизации.  
 
С 1990 г. — ведущий научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института сертификации, где по ее 
инициативе учрежден журнал «Сертификация».  
 
В 1993 г. занимает должность генерального директора государственного предприятия - редакция журнала «Стандарты и 
качество». В настоящее время это - РИА «Стандарты и качество», где выпускается пять журналов: «Стандарты и качество», 
«Методы менеджмента качества», «Методы оценки соответствия» (прежде «Партнеры и конкуренты»), «Мир измерений», 
«Деловое совершенство» («Европейское качество»), Издаются книги по той же тематике. Предприятие стало одним из 
инициаторов Программы «100 лучших товаров России». Автор множества различных публикаций, научных и обзорных 
статей, интервью, репортажей, книг.  
 
Имеет государственные награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудным знаком «За заслуги в 
стандартизации» и другими почетными наградами. 
 
 

Чайка Иван Иванович 

Член Совета Международной гильдии профессионалов качества, первый заместитель генерального директора 
ОАО «ВНИИС», к.эк.н., академик Российской академии проблем качества, участник разработки стандартов ИСО серии 9000, 
организатор применения этих стандартов в России.  
 

Руководитель Технического центра Системы сертификации «Системы качества и безопасности пищевой и 
фармацевтической продукции». 
Руководитель подкомитета ТК 079 Технический комитет по стандартизации «Оценка соответствия и управление качеством». 

http://www.vniis.ru/about/structure/dep/23384
http://www.vniis.ru/about/structure/dep/23384
http://www.vniis.ru/about/structure/dep/840


Председатель технического комитета ТК 342 Технический комитет по стандартизации «Услуги населению». 
 
Автор более 100 трудов по управлению качеством. 
 

http://www.vniis.ru/about/structure/dep/842
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