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I. ОПИСАНИЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (макс. 5000 знаков с 

пробелами) 

Цель освоения модуля - изучение и проецирование на российскую действительность 

опыта стран ЕС в вопросах применения европейских стандартов. 

Реализация модуля в соответствии с заявкой осуществлялась через следующие 

этапы: подготовка; реализация; диссеминация и оценка результатов. 

I этап: Подготовка 

1. 

-запланирована разработка рабочей программы курса и фонда оценочных средств; 

- разработана детализированная рабочая программа курса, прописана тематика, 

дидактические единицы, подлежащие изучению; составлен фонд оценочных средств, 

технологическая карта. Студентами освоена компетенция «способность использовать 

основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах» применительно к управлению процессом стандартизации на основе 

европейского опыта http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/projects/project1/docs/ 

2.  

- запланирована подготовка информационно-интерактивного и дидактического  

материала; 

- разработан альбом схем, обучающий материал для практических занятий, 

составлен сборник кейсов и комплект тестовых заданий  

http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/projects/project1/docs/ 

3.  

- запланировано проведение ознакомительных тематических и ориентационных 

семинаров; 

- организованы и проведены 2 информационно-ознакомительных семинара:  

08.12.2016 - обзор реализуемого модуля, целей и задач, ожидаемых результатов, 

содержание модуля http://nvsu.ru/news/2496/. 

08.09.2017- обсуждение промежуточных отчетов по модулям, утверждение бюджета, 

графика мероприятий и рабочего плана на 2017-2018 учебный год.  

http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/rabochee-soveshchanie-koordinatorov-moduley-

zhan-monne/ 

II этап: Реализация: 

1. 

- запланировано курс «Стандартизация в системе управления качеством продукции: 

опыт стран Европейского союза и перспективы сотрудничества»; 

- курс включен в учебный план направления подготовки «Менеджмент» и «Торговое 

дело». Идентификаторы учебных планов: 38.03.02(206), 38.03.06(207). 

http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/projects/project1/docs/. Общая трудоемкость курса 

составляет 3 зачетные единицы (108 ч.), из них: 20 ч. лекций и 20 ч. практик, 

самостоятельная работа - 68 ч., итоговый контроль – зачет. 

Дисциплина структурно представлена в виде четырех тем:  

1. Особенности стандартизации и сертификации в России и Европейском союзе 

2. Глобальный подход к стандартизации и сертификации 

3. Система сертификации ЕС. Директивы Евросоюза. Гармонизированные стандарты 

4. Национальные и частные стандарты в странах Европейского союза 

2.  

- запланированы дискуссии в рамках лекций: 

- обозначены 6 итоговых точек курса:  
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06.03.2017- старт 1 года реализации курса, студенты ознакомлены с особенностями 

стандартизации и сертификации в России и ЕС, с международными и российскими 

практиками корпоративного управления (http://nvsu.ru/news/2633/).  

30.03.2017- заключительные занятия по теме: «Контроль качества в России через 

призму международных стандартов» (http://nvsu.ru/news/2702/).  

05.02.2018 - 1 лекция в рамках 2 года реализации курса, апробация современных 

методик преподавания: интерактивное обучение; лекции-пресс-конференции, 

тематические, ориентационные и научно-методические семинары и круглые столы 

http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/na-kafedre-kommertsii-i-menedzhmenta-startoval-

kurs-v-ramkakh-modulya-zhan-monne/ 

24.02.2018 - успешное завершение 2 года обучения. Введена новая тема 

«Стандартизация в эпоху цифровой экономики», составлена ментальная карта курса 

http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/v-nvgu-zavershilsya-kurs-v-ramkakh-modulya-zhan-

monne/  

10.04.2019 – 3 год реализации курса, использование интерактивных форм обучения -

проектного менеджмента, деловых игр, кейсового анализа 

http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/tretiy-god-kursa-po-programme-zhan-monne/ 

18.04.2019 – защита проектов, подготовленных студентами в рамках реализации курса 
http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/zavershenie-kursa-po-proektu-jean-monnet/ 

3. 

- запланирована самостоятельная проработка вопросов, касающихся изучения 

процессов европейской интеграции. 

- проведены 2 мероприятия по результатам самостоятельной подготовки студентов: 

24-25.10.2017 -отчетная студенческая конференция по результатам участия в научно-

исследовательском проекте. Представлено 8 студенческих исследовательских работ 

http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/kafedra-kommertsii-i-menedzhmenta-provela-

otchetnuyu-studencheskuyu-konferentsiyu-v-ramkakh-modulya-/ 

17.11.2018 - деловая игра по результатам освоения курса, разработка стратегии 

компании с учетом европейских и международных стандартов 

http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/delovaya-igra-v-ramkakh-proekta-jean-monnet/ 

III этап: Диссеминация: 

1. 

- запланированы организация и проведение научно-методических семинаров (НМС); 

- проведено 3 НМС: 

20.09.2017- НМС «Формирование исследовательских направлений на основе опыта 

стран ЕС». На повестке: обсуждение направлений исследования в области управления 

качеством продукции через опыт стран европейского союза 

http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/nauchno-metodicheskiy-seminar-po-realizatsii-

nauchnykh-issledovaniy-v-ramkakh-evropeyskikh-grantov/ 

22.11.2017 - НМС «Стандартизация в системе управления качеством продукции: 

опыт России и стран Европейского союза», обозначены мероприятия в рамках 

деятельности лаборатории экономических исследований и управленческих технологий в 

соответствии с реализацией курса.  

15.02.2018- НМС «Стандарты и качество», определены два направления: изучение 

опыта европейских стран в области системы управления качеством; исследование 

возможностей адаптации опыта европейских стран в организациях. 

http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/nauchno-metodicheskiy-seminar-zhan-monne-v-

ramkakh-nedeli-nauki/ 

2.  

http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/na-kafedre-kommertsii-i-menedzhmenta-startoval-kurs-v-ramkakh-modulya-zhan-monne/
http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/na-kafedre-kommertsii-i-menedzhmenta-startoval-kurs-v-ramkakh-modulya-zhan-monne/
http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/v-nvgu-zavershilsya-kurs-v-ramkakh-modulya-zhan-monne/
http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/v-nvgu-zavershilsya-kurs-v-ramkakh-modulya-zhan-monne/
http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/tretiy-god-kursa-po-programme-zhan-monne/
http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/zavershenie-kursa-po-proektu-jean-monnet/
http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/kafedra-kommertsii-i-menedzhmenta-provela-otchetnuyu-studencheskuyu-konferentsiyu-v-ramkakh-modulya-/
http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/kafedra-kommertsii-i-menedzhmenta-provela-otchetnuyu-studencheskuyu-konferentsiyu-v-ramkakh-modulya-/
http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/delovaya-igra-v-ramkakh-proekta-jean-monnet/
http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/nauchno-metodicheskiy-seminar-po-realizatsii-nauchnykh-issledovaniy-v-ramkakh-evropeyskikh-grantov/
http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/nauchno-metodicheskiy-seminar-po-realizatsii-nauchnykh-issledovaniy-v-ramkakh-evropeyskikh-grantov/
http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/nauchno-metodicheskiy-seminar-zhan-monne-v-ramkakh-nedeli-nauki/
http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/nauchno-metodicheskiy-seminar-zhan-monne-v-ramkakh-nedeli-nauki/


Модуль Жан Монне "Стандартизация в системе управления качеством продукции: опыт стран Европейского 
союза и перспективы сотрудничества" (JeanMonnetModule "StandardizationinProductQualityManagement: EU 
ExperienceandCooperationProspects"), № 574925-EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-MODULE 
Координаторы: И.А. Волкова, О.А. Козлова 
 

- запланирована диссеминация результатов модуля через участие в конференциях, 

форумах; 

- состоялось очное участие координаторов в 6 мероприятиях: 

19.04.2017- VIII Евразийский экономический форум молодежи в г. Екатеринбурге - 

открытая лекция профессора Козловой О.А. «Частные стандарты: опыт Европейских 

стран» http://nvsu.ru/news/2750/  

24.10.2017- круглый стол "Опыт участия в программе Европейского Союза "Жан 

Монне" г. Омск – участие профессора Козловой О.А.   

http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/regionalnyy-obmen-opytom-v-ramkakh-realizatsii-

proektov-zhan-monne/ 

28.02-01.03.2018 -VII Международный научно-практический форум “Эффективные 

системы менеджмента: качество, инновации, образование». г Казань – участие профессора 

Волковой И.А.  

http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/rezultaty-issledovaniy-v-ramkakh-modulya-zhan-

monne-predstavleny-na-mezhdunarodnom-forume/ 

28.03.2018- открытая лекция: «Опыт стран Европейского союза в стандартизации 

систем управления качеством». МГИИТ г. Москва – выступила профессор Волкова И.А.  

http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/professor-kafedry-ekonomiki-i-menedzhmenta-

provela-otkrytuyu-lektsiyu-v-moskve-v-ramkakh-modulya-zha/ 

Апрель 2018-Международная конференция Jean Monnet «Excellencein European Studies» - 

выступила профессор Козлова О.А. 

http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/mezhdunarodnaya-konferentsiya-excellence-in-

european-studies/ 

16.10.2018- круглый стол «Возможности развития научной и учебной деятельности в 

рамках реализации международной программы Жан Монне Erasmus» г. Омск – участие 

профессора Козловой О.А.  

http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/diskussionnaya-vstrecha-po-modulyu-zhan-monne/ 

3. 

- запланирован вебинар;  

- 16.04.2019 прошел вебинар на тему «Российские практики внедрения международных 

стандартов», совместно с представителями г. Москвы и Омска, вопросы:  гармонизации 

международных стандартов пищевой безопасности в ресторанном бизнесе с российским 

санитарным законодательством; использования международных и европейских 

стандартов в практике корпоративного управления; применение «частных стандартов» в 

Европейском Союзе http://nvsu.ru/news/4092/ 

IV этап: Оценка результатов:  

1) 09.05.2017- рабочее совещание координаторов модулей Жан Монне, аудит 

проделанной работы за год http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/koordinatory-modulya-

prinyali-uchastie-v-podvedenii-itogov-pervogo-goda-realizatsii-moduley-zhan-mon/ 

2) анкетирование обучающихся, прослушавших курс в 2018 и 2019 году. Лучшими 

отмечены показатели: соответствие содержания курса ожиданиям; актуальность и 

практическая ценность материала; умение лекторов качественно донести материал  

http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/projects/project1/anketa-otsenki-modulya/ 

3)19.04.2019 проведён внешний мониторинг проектов, эксперт Пяйви Корхонен PDGE 

Project Development Group Europe. Отмечены положительные стороны:  успешно проведены 

мероприятия, запланированные в соответствии с исходной рабочей программой, и полностью 

достигнуты намеченные результаты; получено достаточное подтверждение приверженности вуза 
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реализации мероприятий по ключевым направлениям, связанным с включением модуля в учебные 

программы (методология, результаты обучения, отражение инструментов Болонского процесса, 

подходов, ориентированных на студентов и т.д.); достигнутые результаты соответствуют рабочей 

программе проекта; проводится внутренняя экспертная оценка; отмечен высокий уровень 

актуальности мероприятий, реализованных для достижения целей проекта; подтверждена 

актуальность проекта с точки зрения удовлетворения национальных потребностей и развития 

национальных стратегий и политики; проект хорошо согласуется с целями политики ЕС, вносит 

большой вклад в реше’ние междисциплинарных задач повышения экономической 

конкурентоспособности. 

II. ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (макс. 5000 

знаков с пробелами) 

1. Реализация курса 

Курс изучался в 6 семестре, занятия были выставлены в расписание и представлены 

на сайте НВГУ в разделе «Студенту». Обучение проходило по адресу ул. Мира, 3б, 

аудитории 204, 210. В 2017 году с 6 по 30 марта; в 2018 - с 5 по 24 февраля; в 2019 - с 6 

марта по 18 апреля http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/projects/project1/schedule/ 

За 3 года реализации материал прослушали обучающиеся факультета экономики и 

управления в количестве 103 студентов направления подготовки Менеджмент, профиль 

«Управление человеческими ресурсами», «Государственное и муниципальное 

управление», «Финансовый менеджмент», Торговое дело, профиль «Маркетинг в 

торговой деятельности» ( 2017 г. - 32 чел., 2018 г. - 38 чел., 2019 г. – 33 чел.).  

Использованные образовательные технологии: стандартные методы обучения 

(лекции, практические занятия, консультации преподавателя) и методы обучения с 

применением интерактивных форм (деловые игры, кейс-технологии, методы проектов, 

дискуссии). Разработанный обучающий материал, способствовал получению опыта 

стандартизации Европейских стран, тесты и презентации стимулировали обучающихся на 

самостоятельную проработку теоретического материала и дополнительное системное 

изучение вопросов стандартизации и сертификации; сборник схем позволил визуально 

сконцентрировать внимание на структуре, взаимосвязи, логике и последовательности 

фактов, терминов, определений в рамках лекционного материала; кейсы позволили 

приблизить к реальной ситуации практику и опыт европейских организаций. 

2. Научно-исследовательская деятельность 

Проведено исследование на тему «Частные стандарты: опыт Европейских стран», 

подготовлены научно-исследовательские проекты студентов 4 курса, лучшие из них: 

1. Формирование и развитие цифровых компетенций персонала в соответствии с 

европейскими стандартами, разработчики: В. Кайдаш, А. Корчагина, Эю. Мустафаева, Е. 

Попкова, А. Тихонова. 

2. Организация деятельности предприятия в рамках международных стандартов 

корпоративного управления, разработчики: Д. Волков, Д. Руденко, Д. Чехоев, Е. 

Николаев. 

3. Организация деятельности предприятия в соответствии с национальными 

стандартами в области бережливого производства, разработчики: В. Антонова, С. 

Левченко, К. Уланова, А. Чабанова . 

Использованы следующие методы исследований: аналитический, абстрактно-

логический, экономико-статистический, научной дедукции и индукции, сравнения, 

количественного и качественного анализа, конъюнктурного изучения и др. 

Информационной базой исследования послужили: международные, национальные и 

отраслевые стандарты, европейские нормы и нормативы, разработки специализированных 

научно-исследовательских институтов; материалы анкетных опросов, проведенных 

http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/projects/project1/schedule/


Модуль Жан Монне "Стандартизация в системе управления качеством продукции: опыт стран Европейского 
союза и перспективы сотрудничества" (JeanMonnetModule "StandardizationinProductQualityManagement: EU 
ExperienceandCooperationProspects"), № 574925-EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-MODULE 
Координаторы: И.А. Волкова, О.А. Козлова 
 

обучающимися по теме исследования; экспертные оценки руководителей и специалистов 

административных органов; материалы личных наблюдений. 

3. Диссеминация результатов 

08.12.2016 координаторы проекта представили обзор реализуемого модуля, целей и 

задач, ожидаемых результатов, содержание модуля. Студенты в формате деловой игры 

смогли проверить свои силы в решении вопросов связанных с внедрением процессов 

стандартизации на предприятиях (http://nvsu.ru/news/2496/).  

13.02.2017  прошел НМС «Развитие научного направления кафедры»,  где 

представлено направление «Управление системой качества: возможности использования 

европейского опыта».   

06.03.2017 на встрече студенты ознакомлены с особенностями стандартизации и 

сертификации в России и Европейском союзе, с международными и российскими 

практиками корпоративного управления http://nvsu.ru/news/2633/. 

30.03.2017 заключительные лекции и практические занятия. Экспериментально введена 

технология «скейтчоутинга» как элемент построения логической структуры курса 

http://nvsu.ru/news/2702/.  

19.04.2017 профессор Козловой О.А. выступила с докладом «Частные стандарты: 

опыт Европейских стран» на VIII Евразийском экономическом форуме молодежи в г. 

Екатеринбурге http://nvsu.ru/news/2750/.  

20.09.2017 прошел НМС «Формирование исследовательских направлений на основе 

опыта стран ЕС», обсуждение вопросов в области управления качеством продукции через 

опыт стран европейского союза 

http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/nauchno-metodicheskiy-seminar-po-realizatsii-

nauchnykh-issledovaniy-v-ramkakh-evropeyskikh-grantov/ 

24.10.2017 профессор Козлова О.А. прияла участие в работе круглого стола на тему 

"Опыт участия в программе Европейского Союза "Жан Монне" г. Омске 

http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/regionalnyy-obmen-opytom-v-ramkakh-realizatsii-

proektov-zhan-monne/ 

22.11.2017 НМС «Стандартизация в системе управления качеством продукции: опыт 

России и стран Европейского союза», обозначены перспективы развития направления и 

мероприятия в рамках деятельности лаборатории экономических исследований и 

управленческих технологий.   

15.02.2018 НМС «Стандарты и качество». Определены два направления, по которым 

ведется научно-исследовательская работа: изучение опыта европейских стран в области 

системы управления качеством; исследование возможностей адаптации опыта 

европейских стран в организациях. 

http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/nauchno-metodicheskiy-seminar-zhan-monne-v-

ramkakh-nedeli-nauki/ 

28.02-01.03.2018 профессор Волкова И.А. приняла участие в VII Международном 

научно-практическом форуме «Эффективные системы менеджмента: качество, 

инновации, образование» г Казане http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/rezultaty-

issledovaniy-v-ramkakh-modulya-zhan-monne-predstavleny-na-mezhdunarodnom-forume/ 

28.03.2018 профессор Волкова И.А. выступила перед студентами МГИИТ с лекцией: 

«Опыт стран Европейского союза в стандартизации систем управления качеством» г. 

Москва http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/professor-kafedry-ekonomiki-i-

menedzhmenta-provela-otkrytuyu-lektsiyu-v-moskve-v-ramkakh-modulya-zha/ 

Апрель 2018 профессор Козлова О.А. выступила с докладом на международной 

конференции Jean Monnet «Excellencein European Studies» 

http://nvsu.ru/news/2633/
http://nvsu.ru/news/2750/
http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/nauchno-metodicheskiy-seminar-po-realizatsii-nauchnykh-issledovaniy-v-ramkakh-evropeyskikh-grantov/
http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/nauchno-metodicheskiy-seminar-po-realizatsii-nauchnykh-issledovaniy-v-ramkakh-evropeyskikh-grantov/
http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/regionalnyy-obmen-opytom-v-ramkakh-realizatsii-proektov-zhan-monne/
http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/regionalnyy-obmen-opytom-v-ramkakh-realizatsii-proektov-zhan-monne/
http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/nauchno-metodicheskiy-seminar-zhan-monne-v-ramkakh-nedeli-nauki/
http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/nauchno-metodicheskiy-seminar-zhan-monne-v-ramkakh-nedeli-nauki/
http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/rezultaty-issledovaniy-v-ramkakh-modulya-zhan-monne-predstavleny-na-mezhdunarodnom-forume/
http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/rezultaty-issledovaniy-v-ramkakh-modulya-zhan-monne-predstavleny-na-mezhdunarodnom-forume/
http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/professor-kafedry-ekonomiki-i-menedzhmenta-provela-otkrytuyu-lektsiyu-v-moskve-v-ramkakh-modulya-zha/
http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/professor-kafedry-ekonomiki-i-menedzhmenta-provela-otkrytuyu-lektsiyu-v-moskve-v-ramkakh-modulya-zha/
http://erasmusplusinrussia.ru/index.php/ru/fotogalereya/mezhdunarodnaya-konferentsiya-po-programme-jean-monnet
http://erasmusplusinrussia.ru/index.php/ru/fotogalereya/mezhdunarodnaya-konferentsiya-po-programme-jean-monnet
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http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/mezhdunarodnaya-konferentsiya-excellence-in-

european-studies/ 

16.10.2018 профессор Козлова О.А. приняла участие в работе круглого стола  

«Возможности развития научной и учебной деятельности в рамках реализации 

международной программы Жан Монне Erasmus» г. Омск.  

http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/events/diskussionnaya-vstrecha-po-modulyu-zhan-monne/ 

15.04.2019 профессор Волкова И.А. выступила с докладом «Реализация модуля Жан 

Монне: опыт и потенциал развития»; профессор Козлова О.А - с докладом  «Роль 

европейских стандартов в формировании рынков инновационной продукции» на 

конференции "Межкультурный диалог и сотрудничество ЕС и России: опыт реализации 

проектов Жан Монне в Нижневартовском государственном университете" 

http://erasmus.nvsu.ru/conference/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-

mezhkulturnyy-dialog-i-sotrudnichestvo-es-i-ros/programma/ 

16.04.2019 профессор Волкова И.А. выступила с докладом «Международные 

стандарты и практики корпоративного управления», профессор Козлова О.А. - «Практика 

использования«частных стандартов» в ЕС» выступили перед студентами на вебинаре 

«Российские практики внедрения международных стандартов» http://nvsu.ru/news/4092/ 

4.Организация и проведение конференций 

1)12.04.2018 Международная научно-практическая конференция «Стандартизация и 

сертификация: опыт стран европейского союза и перспективы сотрудничества для 

России» представлено 120 статей от 216 авторов из стран: Австралия, Франция, Израиль, 

США, Азербайджан, Украина, Беларусь, Казахстан и 26 городов России. Затронуты 

вопросы: повышения осведомленности о важности стандартизации для российской, 

европейской и мировой экономики; изучения опыта Европейских стран в создании 

внутреннего рынка товаров на основе модернизации национальных стандартов; 

формирования системы управления качеством на основе использования 

гармонизированных стандартов.  

2) 14-19.04.2019 Международная научно-практическая конференция "Межкультурный  

диалог и сотрудничество ЕС и России: опыт реализации проектов Жан Монне в 

Нижневартовском государственном университете". В рамках конференции работало 5 

панельных сессий и 1 студенческий форум, приглашены 12 экспертов, 478 участников, 57 

панельных и секционных окладов.   

5) Реализация модуля способствовала развитию следующих направлений: 

1. На институциональном уровне - повышение осведомленности о важности 

стандартизации для российской, европейской и мировой экономики. 

2. На национальном уровне - изучение опыта Европейских стран в создании 

внутреннего рынка для товаров на основе национальных стандартов.  

3. На уровне предприятия - снятие торговых барьеров и повышение безопасности 

продукции для потребителя.  

4. Внутри ВУЗа и за его пределами - использование новых подходов и методик 

повышения привлекательности тематики, связанной с вопросами стандартизации в 

странах ЕС; повышение информационной и научной активности, связанной с интересом к 

изучению вопросов европейской интеграции. 

5. Влияние на сферу высшего образования - сотрудничество в сфере интеграции 

европейского образования. 
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III. ПУБЛИКАЦИИ (макс. 5000 знаков с пробелами) 

1) монографии, сборники конференций 

1. Управление качеством в России: опыт стран Европейского союза в 

стандартизации систем управления качеством : монография / И. А. Волкова, Т. А. 

Галынчик, О. А. Козлова [и др.] ; под общ. ред. И. А. Волковой. – Ставрополь: Логос, 

2018. – 182 с. 

http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/articles/monografiya-upravlenie-kachestvom-v-rossii-

opyt-stran-es-v-standartizatsii-sistem-uprvleniya-kachest/ 

2. Стандартизация и сертификация: опыт стран Европейского союза и перспективы 

сотрудничества для России: материалы Международной научно-практической 

конференции (г. Нижневартовск, 5 апреля 2018 года) / отв. ред. И.А. Волкова. 

Нижневартовск: Издательство Нижневартовского государственного университета, 2018. 

446 с. 

http://konference.nvsu.ru/konffiles/329/Standartizaciya%20i%20sertifikaciya_konf%2020

18.pdf 

3. Межкультурный диалог и сотрудничество ЕС и России: опыт реализации проектов 

Жан Монне в Нижневартовском государственном университете: материалы 

международной научно-практической конференции (г. Нижневартовск, 15-19 апреля 2019 

года).  Нижневартовск: Издательство Нижневартовского государственного университета, 

2019 (в печати). 

2) статьи в журналах, сборниках научных трудов и материалов 

международных, всероссийских и региональных конференций 

1. Волкова И.А., Козлова О.А. Внедрение международных стандартов качества: 

условия и составляющие успеха. Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: 

материалы VI международной научно-практической конференции (г. Нижневартовск, 13-

15 февраля 2017 года). Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2017.Ч1. 

Общественные и гуманитарные науки. – 627.- С.412- 414. 

2. Волкова И.А. Оценка качества менеджмента организаций на примере 

европейского опыта. Эффективные системы менеджмента: качество, инновации, 

образование: материалы VII международного научно-практического форума. под 

редакцией И.И. Антоновой. Издательство "Познание". Казань. 2018. С. 88-92  

3. Волкова И.А. Международные стандарты: аргументы за и против / 

Стандартизация и сертификация: опыт стран Европейского союза и перспективы 

сотрудничества для России: материалы Международной научно-практической 

конференции (г. Нижневартовск, 5 апреля 2018 года). Нижневартовск: Изд-во 

Нижневартовского государственного университета, 2018. – С. 50-54. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35407804 

4. Волкова И.А., Волков Д.А. Стандартизация технологии блокчейн: подходы, 

проблемы, перспективы / Стандартизация и сертификация: опыт стран Европейского 

союза и перспективы сотрудничества для России: материалы Международной научно-

практической конференции (г. Нижневартовск, 5 апреля 2018 года). Нижневартовск: Изд-

во Нижневартовского государственного университета, 2018. – С. 50-54. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35407859 

http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/articles/monografiya-upravlenie-kachestvom-v-rossii-opyt-stran-es-v-standartizatsii-sistem-uprvleniya-kachest/
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https://elibrary.ru/item.asp?id=35407804
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5. Козлова О.А. Европейский опыт разработки стандартов в эпоху цифровой 

экономики / Стандартизация и сертификация: опыт стран Европейского союза и 

перспективы сотрудничества для России: материалы Международной научно-

практической конференции (г. Нижневартовск, 5 апреля 2018 года). Нижневартовск: Изд-

во Нижневартовского государственного университета, 2018. – С. 90-94. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35407815 

6. Волкова И.А. Международные стандарты в управлении финансовыми рисками // 

Межкультурный диалог и сотрудничество ЕС и России: опыт реализации проектов Жан 

Монне в Нижневартовском государственном университете: материалы международной 

научно-практической конференции (г. Нижневартовск, 15-19 апреля 2019 года).  

Нижневартовск: Издательство Нижневартовского государственного университета, 2019 (в 

печати). 

7. Козлова О.А. Частные стандарты в международной торговле: опыт стран 

европейского союза // Межкультурный диалог и сотрудничество ЕС и России: опыт 

реализации проектов Жан Монне в Нижневартовском государственном университете: 

материалы международной научно-практической конференции (г. Нижневартовск, 15-19 

апреля 2019 года). Нижневартовск: Издательство Нижневартовского государственного 

университета, 2019 (в печати). 

3) статьи членов проектной команды: 

1. Галынчик Т.А. Современное состояние технического регулирования поваренной 

соли в России/ Стандартизация и сертификация: опыт стран Европейского союза и 

перспективы сотрудничества для России: материалы Международной научно-

практической конференции (г. Нижневартовск, 5 апреля 2018 года). Нижневартовск: Изд-

во Нижневартовского государственного университета, 2018. – С. 251-253. 

elibrary.ru/item.asp?id=35407861 

2. Петрова В.С. Стандарты управления рисками/ Стандартизация и сертификация: 

опыт стран Европейского союза и перспективы сотрудничества для России: материалы 

Международной научно-практической конференции (г. Нижневартовск, 5 апреля 2018 

года). Нижневартовск: Изд-во Нижневартовского государственного университета, 2018. – 

С. 162-165. elibrary.ru/item.asp?id=35407837 

3. Щербик Е.Е. Качество как фактор, определяющий эффективность услуг/ 

Стандартизация и сертификация: опыт стран Европейского союза и перспективы 

сотрудничества для России: материалы Международной научно-практической 

конференции (г. Нижневартовск, 5 апреля 2018 года). Нижневартовск: Изд-во 

Нижневартовского государственного университета, 2018. – С. 436-440. 

elibrary.ru/item.asp?id=35407919 

4) статьи студентов 

1. Наумчук К.Ф. (научный руководитель Волкова И.А.). Документирование системы 

управление качеством / Стандартизация и сертификация: опыт стран Европейского союза 

и перспективы сотрудничества для России: материалы Международной научно-

практической конференции (г. Нижневартовск, 5 апреля 2018 года). Нижневартовск: Изд-

во Нижневартовского государственного университета, 2018. – С. 146-149. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35407934 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35407815
https://elibrary.ru/item.asp?id=35407934
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2. Фомичева П.А. (научный руководитель Козлова О.А.) Исследование качества 

предоставляемых услуг в торговых точках/ Стандартизация и сертификация: опыт стран 

Европейского союза и перспективы сотрудничества для России: материалы 

Международной научно-практической конференции (г. Нижневартовск, 5 апреля 2018 

года). Нижневартовск: Изд-во Нижневартовского государственного университета, 2018. – 

С. 418-421.https://elibrary.ru/item.asp?id=35407913 

3. Ханкишиев Э.Э. (научный руководитель Козлова О.А.) Маркетинговые 

исследования сертифицированной продукции халяль в г. Нижневартовске /  

Стандартизация и сертификация: опыт стран Европейского союза и перспективы 

сотрудничества для России: материалы Международной научно-практической 

конференции (г. Нижневартовск, 5 апреля 2018 года). Нижневартовск: Изд-во 

Нижневартовского государственного университета, 2018. – С. 421-425. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35407915 

4. Тимошенко К.А. (научный руководитель Козлова О.А.) Оценка восприятия 

качества продукции потребителем / Стандартизация и сертификация: опыт стран 

Европейского союза и перспективы сотрудничества для России: материалы 

Международной научно-практической конференции (г. Нижневартовск, 5 апреля 2018 

года). Нижневартовск: Изд-во Нижневартовского государственного университета, 2018. – 

С. 407-410. https://elibrary.ru/item.asp?id=35407908 

5. Алиева Д.Л. (научный руководитель Волкова И.А.) Обучение персонала в странах 

ЕС  в соответствии с требованиями ISO серии 9001// Межкультурный диалог и 

сотрудничество ЕС и России: опыт реализации проектов Жан Монне в Нижневартовском 

государственном университете: материалы международной научно-практической 

конференции (г. Нижневартовск, 15-19 апреля 2019 года). Нижневартовск: Издательство 

Нижневартовского государственного университета, 2019 (в печати). 

IV. СПИСОК ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ (макс. 5000 знаков с пробелами) 

 

Проектная команда, сформированная в рамках реализации модуля «Стандартизация 

в системе управления качеством продукции: опыт стран Европейского союза и 

перспективы сотрудничества» включает в себя координаторов проекта, преподавателей 

кафедры коммерции и менеджмента и студентов факультета экономики и управления, а 

именно: 

Волкова Инна Анатольевна, доктор экономических наук, заведующий кафедрой 

коммерции и менеджмента http://nvsu.ru/ru/feiup/461/. 

Роль: академический координатор 

Функции:   

 исполняла функции, необходимые для реализации соответствующей программы, 

вела академическое консультирование и мониторинг этапов реализации курса;  

 совершенствовала академические знания в области изучения опыта европейских 

стран в вопросах стандартизации, путем соответствующей организации учебного 

процесса, проведения исследовательской работы и семинаров на университетском уровне; 

 обеспечивала качество преподавания в области европейской интеграции через 

реализацию курса; 

 совершенствовала уровень академических знаний о стандартизации в станах ЕС, 

воспитывала новое поколение специалистов в области европейских исследований; 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35407913
https://elibrary.ru/item.asp?id=35407915
https://elibrary.ru/item.asp?id=35407908
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 стимулировала процесс преподавания, исследовательской деятельности и 

дискуссий по вопросам Европейского Союза; 

 способствовала продвижению инновационного преподавания при помощи 

открытого образования, установления контактов с другими ВУЗами. 

Выполненная работа:  

 чтение лекций по темам: «Особенности стандартизации и сертификации в России и 

Европейском союзе», «Глобальный подход к стандартизации и сертификации»; 

 разработка раздаточного материала для практических занятий, альбома-схем, 

тестового материала; 

 организация и проведение научно-методических семинаров кафедры коммерции и 

менеджмента; 

 ответственная за организацию и проведение Международной научно-практической 

конференции (5 апреля 2018 года) «Стандартизация и сертификация: опыт стран 

Европейского союза и перспективы сотрудничества для России: материалы»; 

 организация и проведение вебинара «Российские практики внедрения 

международных стандартов» (19 апреля 2019 года); 

 ответственный редактор монографии «Управление качеством в России: опыт стран 

Европейского союза в стандартизации систем управления качеством»; сборника 

международной научно-практической конференции «Стандартизация и сертификация: 

опыт стран Европейского союза и перспективы сотрудничества для России»; 

 организация и проведение панельной сессии «Опыт стран Европейского Союза в 

стандартизации систем управления качеством» (16 апреля 2019 года в рамках 

Международной научно-практической конференции (15-19 апреля 2019 года) 

«Межкультурный диалог и сотрудничество ЕС и России: опыт реализации проектов Жан 

Монне в Нижневартовском государственном университете»; 

 ответственная за взаимодействие с научным и бизнес-сообществом: ООО "Центр 

сертификации и экспертизы "Омск-Тест», г. Омск; ООО «Независимый центр 

сертификации и экспертизы «ХорекаЭксерт Групп» г. Москва; МГИИТ имени Ю.А. 

Сенкевича, г. Москва; Фонд поддержки предпринимательства Югры, г. Нижневартовск и 

др. ; 

 диссеминация результатов модуля чрез участие в работе конференций, форумов, 

круглых столов. 

Козлова Оксана Александровна, доктор экономических наук, профессор кафедры 

коммерции и менеджмента http://nvsu.ru/ru/feiup/461/.  

Роль: координатор модуля 

Функции: 

 совершенствовала академические знания в области стандартизации и управления 

качеством на основе опыта стран ЕС; 

 обеспечивала качество преподавания через реализацию модуля Жан Монне; 

 совершенствовала уровень академических знаний о европейской интеграции, 

воспитывала новое поколение специалистов в области европейских исследований; 

 организовывала и проводила научные исследования по направлению изучения 

опыта европейских стран.  

Выполненная работа:  

 чтение лекций по темам: «Система сертификации ЕС. Директивы Евросоюза», 

«Гармонизированные стандарты», «Национальные и частные стандарты в странах 

Европейского союза»; 

 разработка сборника кейсов; 
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 организация и проведение научно-методических семинаров кафедры коммерции и 

менеджмента; 

 организация и проведение панельной сессии «Опыт стран Европейского Союза в 

стандартизации систем управления качеством» (16 апреля 2019 года в рамках 

Международной научно-практической конференции (15-19 апреля 2019 года) 

«Межкультурный диалог и сотрудничество ЕС и России: опыт реализации проектов Жан 

Монне в Нижневартовском государственном университете»; 

 диссеминация результатов модуля через участие в работе конференций, форумов, 

круглых столов; 

 ответственная за взаимодействие с научных сообществом: ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского, г. Омск; УрГЭУ, г. Екатеринбург; ОмГАУ им. С.М. Кирова, г. Омск; 

 ответственная за профориентационную деятельность и взаимодействие со 

школами.  

Галынчик Татьяна Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции и менеджмента и Щербик Евгений Ефимович,  кандидат экономических наук, 

доцент кафедры коммерции и менеджмента, Петрова Вера Станиславовна, кандидат 

культурологии, доцент кафедры коммерции и менеджмента (http://nvsu.ru/ru/feiup/461/).  

Роль: профессорско-преподавательский состав кафедры, участвующий в проекте 

Функции: 

- проводили научные исследования по направлению изучение опыта и исследование 

возможностей адаптации опыта европейских стран в организациях; 

 определяли направления многофакторного воздействия внешнего окружения на 

определение целей и стратегии организации на основе совершенствования процесса 

стандартизации; 

 вырабатывали подходы к проектированию работы по сертификации и  

стандартизации в части основной профессиональной образовательной программы 

«Торговое дело», профиль «Товароведение и экспертиза товаров»; 

  оказывали помощь в организации и проведении Международной научно-

практической конференции (5 апреля 2018 года) «Стандартизация и сертификация: опыт 

стран Европейского союза и перспективы сотрудничества для России»; 

 оказывали помощь в организации и проведении Международной научно-

практической конференции (16 апреля 2019 года) «Межкультурный диалог и 

сотрудничество ЕС и России: опыт реализации проектов Жан Монне в Нижневартовском 

государственном университете»; 

   приняли участие в монографических исследованиях и опубликовании результатов 

в монографии «Управление качеством в России: опыт стран Европейского союза в 

стандартизации систем управления качеством»; 

 оказывали помощь в организации и проведении научно-методических семинаров 

кафедры коммерции и менеджмента; 

  осуществляли диссеминацию результатов модуля через участие в работе 

конференций, форумов, круглых столов.  

Кайдаш Виолетта, Корчагина Анастасия, Мустафаева Эсмира, Попкова 

Екатерина, Тихонова Анастасия, Волков Данил, Руденко Даниил, Чехоев Давид, 

Николаев Егор, Антонова Виктория, Левченко София, Уланова Кристина, Чабанова 

Алена, студенты 4 курса направления подготовки Менеджмент, профиль Управление 

человеческими ресурсами.  

Функции: 
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 способствовали вовлечению студенческого сообщества в процесс реализации курса 

«Стандартизация в системе управления качеством продукции: опыт стран Европейского 

союза и перспективы сотрудничества»; 

 участвовали в научно-исследовательской деятельности кафедры в части сбора и 

обработки первичной информации по вопросам стандартизации и сертификации; 

 оказывали помощь в организации и проведении Международной научно-

практической конференции (5 апреля 2018 года) «Стандартизация и сертификация: опыт 

стран Европейского союза и перспективы сотрудничества для России»; 

 оказывали помощь в организации и проведении Международной научно-

практической конференции (16 апреля 2019 года) «Межкультурный диалог и 

сотрудничество ЕС и России: опыт реализации проектов Жан Монне в Нижневартовском 

государственном университете»; 

 оказывали помощь в организации и проведении научно-методических семинаров 

кафедры коммерции и менеджмента; 

 оказывали техническую помощь в подготовке обучающего информационно-

интерактивного и дидактического  материала, позволяющего активизировать 

познавательную деятельность обучающихся; 

 участвовали в разработке научно-исследовательских проектов;   

 осуществляли диссеминацию результатов модуля через участие в работе 

конференций, форумов, круглых столов. 

 

V. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ 

 

1. Курс «Стандартизация в системе управления качеством продукции: опыт стран 

Европейского союза и перспективы сотрудничества» прослушали обучающиеся 

факультета экономики и управления в количестве 103 человека: 

в 2017 году -  32; в 2018 году - 38 ; в 2019 году - 33 человека.  

 

2. Организация и проведение научно-методических семинаров: 

Место: г. Нижневартовск 

Количество мероприятий: 3 

Количество участников: 69 

 

3. Диссеминация, участие в работе конференций, форумов (выступления) 

Место: г. Москва, Омск, Казань, Екатеринбург, Нижневартовск 

Количество мероприятий: 5 

Количество участников: 125 

 

4. Организация и проведение Международных научно-практических конференций: 

Место: г. Нижневартовск 

Количество мероприятий: 2 

Количество участников: 234 автора статей, 227 участников 

 

5. Проведение отрытых лекций:  

Место: г. Москва (МГИИТ им. Сенкевича) г. Нижневартовск (НВГУ) 

Количество мероприятий: 2 

Количество участников: 62 

 

6. Организация и проведение вебинара: 
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Место: г. Нижневартовск (НВГУ) 

Количество участников: 2 (г. Москва и г. Омск) 

Количество участников: 83 

 

7. Деловые игры, отчетные студенческие конференции: 

Место: г. Нижневартовск 

Количество мероприятий: 3 

Количество участников: 76 

 

8. Привлечены к реализации модуля (проектная команда); 

ППС кафедры коммерции и менеджмента – 3 человека 

Студенты – 13 человек. 

 

Таблица – Количественные показатели реализации модуля 

 

Мероприятие Место проведения, 

город 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Преподавание курса Нижневартовск 2017 год – 40 часов 32 

2018 год – 40 часов 38 

2019  год – 40 часов 33 

итого 103 

Организация и 

проведение научно-

методических 

семинаров 

Нижневартовск  

3 

 

69 

Участие в работе 

конференций, форумов, 

круглых столов 

Москва, Омск, 

Казань, 

Екатеринбург, 

Нижневартовск 

 

5 

 

125 

Организация и 

проведение 

Международных 

научно-практических 

конференций 

 

Нижневартовск 

 

 

2 

234 автора, 

227 участников 

Проведение открытых 

лекций 

Москва (МГИИТ 

им. Сенкевича)  

Нижневартовск 

(НВГУ) 

 

2 

 

62 

Организация и 

проведение вебинара 

Нижневартовск, 

участники Москва, 

Омск 

1  

83 

Деловые игры, 

отчетные студенческие 

конференции 

 

Нижневартовск 

 

3 

 

 

76 

Привлеченная 

проектная команда 

Нижневартовск - 3 преподавателя 

13 студентов 

 16 761 участник  

234 автора статей 



Модуль Жан Монне "Стандартизация в системе управления качеством продукции: опыт стран Европейского 
союза и перспективы сотрудничества" (JeanMonnetModule "StandardizationinProductQualityManagement: EU 
ExperienceandCooperationProspects"), № 574925-EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-MODULE 
Координаторы: И.А. Волкова, О.А. Козлова 
 

 

  

 


