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14 июня 2006 года проводят 
 

VII ВСЕРОССИЙСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ  
"ПРИМЕНЕНИЕ ИПИ-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  

И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ (ИПИ-2006)" 
 

Тема конференции – новые стандарты ЕСКД, регламентирующие разработку и 
применение конструкторской документации в электронной форме. 

Актуальность проблематики.  

Проделана большая работа по развитию стандартов ЕСКД, нормативно закреплено наличие двух 
форм конструкторской документации – традиционной (бумажной) и электронной (безбумажной) – и 
возможность их параллельного существования. Сняты нормативные барьеры на пути применения 
информационных технологий на всех стадиях жизненного цикла изделия. Сделан очередной шаг по 
совершенствованию терминологии в области конструкторской документации. 

Теперь дело за практикой: как использовать новые возможности взаимодействия в ходе 
проектирования, производства и эксплуатации изделия; как с помощью новых стандартов 
организовать процессы в ходе жизненного цикла и т.д. 

Аудитория: руководители и специалисты предприятий.  

Число участников конференции ограничено. 

График работы конференции 
13 июня заезд иногородних участников в гостиницу 

14 июня 9-00 – 9-45 регистрация участников 
10-00 – 17-30 работа конференции 

 18-00 – 22-00 протокольное мероприятие 

Место проведения  
Российская Академия государственной службы при Президенте Российской Федерации 
Как проехать: Москва, Метро "Юго-западная", последний вагон из центра, проспект 
Вернадского, 84  

Проезд, размещение и отметка командировочных удостоверений иногородних 
участников:  

Для иногородних участников с 13 по 15 июня (выезд 15 июня до 12 часов) забронированы 
номера в гостинице Российской академии госслужбы. Заявки на размещение в гостинице 
принимаются до 7 июня 2006 г. 

Адрес гостиницы – проспект Вернадского, 84 (Метро "Юго-западная") 

Командировочные удостоверения будут отмечаться при регистрации.  



Схема проезда 

 

Регистрационный взнос 
3950 руб. (в том числе НДС) за одного участника и включает оплату присутствия на пленарных и 
секционных заседаниях, питания (обеды, кофе-паузы, протокольное мероприятие), пакета 
методических материалов по применению новых нормативных документов. Оплата проезда и 
проживания в регистрационный взнос не входит и производится участниками конференции 
самостоятельно. 

При отказе от участия после 5 июня 2006 г. регистрационный взнос не возвращается. 

Способы оплаты 
1. Оплата производится переводом средств на расчетный счет АНО НИЦ CALS-технологий 
«Прикладная логистика» по реквизитам: АНО НИЦ CALS-технологий «Прикладная логистика», 
117926, Москва, 5-й Донской проезд, д. 21б, тел. 955-51-37, факс 954-72-65, р/с 
40703810338250100635 в Люблинском отд. № 7977 Сбербанка России, г. Москва, БИК 
044525225, к/с 30101810400000000225, ИНН 7725092604, КПП 772501001, ОКОНХ 95120, ОКПО 
18534854. В графе “назначение платежа” указывается: “За информационное обслуживание” и 
перечисляются фамилии и инициалы участников. 

2. Оплата производится наличными через Сбербанк (в прилагаемую квитанцию необходимо 
вписать название организации и Ф.И.О. участника). 

Оргкомитет  
НИЦ CALS технологий «Прикладная логистика», 119991, ГСП-1, Москва, 5-й Донской проезд, д. 
21б, тел./факс: (495) 955-5137 (многоканальный), факс: 955-5272 (круглосуточно), e-mail: 
sveta@apl.ru, sveta@cals.ru, info@cals.ru. Координатор конференции – Кондрашина Светлана. 

Для участия в конференции необходимо:  
1. Оплатить регистрационный взнос. 

2. Выслать в адрес Оргкомитета по факсу или электронной почте заполненную 
регистрационную форму (прилагается).  

 

Текущая информация о конференции публикуется в Интернете: www.cals.ru. 
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