
                            ПРОГРАММА СЕКЦИИ  

«ЭКСПЕРТИЗА, КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ  

НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»,  

проводимой в рамках II Торгового форума Сибири 

 

Дата и время: 20 марта 2013 года,  10.20 – 12.00 часов 

Место проведения: КОНГРЕСС-ХОЛЛ, ул. 70 Лет Октября, 25/2 

                                     синий зал, 3 этаж) 

Количество участников: 200 человек, представители прессы 

Начало регистрации: 9 час. 30 мин.  

Продолжительность: 1 час. 40 мин. 

 

 Модератор: 

 Степанов Сергей Леонтьевич – председатель Оргкомитета 

международного  конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА» 

(г. Новосибирск) 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

10.20 – 10.25 

 

 

 

 

 

 

10.25 – 10.35 

 

 

 

 

 

10.35 – 10.45 

 

 

 

 

 

10.45 – 10.55 

 

 

 

 

10.55 – 11.05 

 

 

 

«Экспертиза, качество, конкурентоспособность и безопасность 

товаров и услуг на потребительском рынке Сибирского 

федерального округа» 

Степанов Сергей Леонтьевич – председатель Оргкомитета 

Международного  конкурса «Лучшие товары и услуги –  

ГЕММА» (г. Новосибирск) 

 

«Качество - как важный фактор развития потребительского 

рынка» 

Версан Виля  Георгиевич – генеральный директор ОАО 

«Всероссийский научно-исследовательский институт 

сертификации» (г. Москва) 

 

«О роли контролирующих органов в повышении качества и 

безопасности на потребительском рынке» 

Екимова Ольга Сергеевна –  заместитель начальника  отдела 

защиты прав потребителей  Управления Роспотребнадзора по 

Омской области 

  

«Роль независимых экспертных организаций в разрешении 

споров между покупателем и продавцом» 

Панасюра Елена Владимировна – главный эксперт-

координатор ООО «СОЭКС-Омск» 

 

«О вопросах безопасности товаров для детей» 

Леонтьева Ирина Геннадьевна – старший преподаватель 

кафедры стандартизации, сертификации и экспертизы качества  

ФГБОУ ВПО  «Омский государственный институт сервиса»  



11.05 – 11.15 

 

 

 

 

 

11.15 – 11.25 

 

 

 

 

 

11.25 – 11.35 

«Экспертиза качества и безопасности товаров лѐгкой 

промышленности» 

Долгова Елена Юрьевна  – к.т.н., доцент кафедры 

стандартизации, сертификации и экспертизы качества  ФГБОУ 

ВПО  «Омский государственный институт сервиса» 

 

«Качество, как выражение потребительского доверия. О роли 

общественного контроля в защите нарушенных прав 

потребителей в сфере торговли и общественного питания» 

Королькова Людмила Васильевна – председатель Совета 

Омского областного общества защиты прав потребителей 

 

«Роль независимой потребительской экспертизы в решении 

споров о качестве товаров между покупателем и продавцом» 

(на примере судебной практики)» 

Рабинович Евгений Яковлевич – председатель Омского 

союза потребителей «Щит» 

Старосек Лидия Николаевна  – руководитель бюро 

независимой потребительской экспертизы, эксперт Союза 

потребителей России 

 

11.35 – 11.45 

 

 

 

 

«О роли лабораторных испытаний в вопросах подтверждения 

соответствия продукции»  

Коробкова Александра Владимировна – эксперт ООО 

«Центр сертификации и экспертизы «Омск-Тест» 

11.45 – 11.55 

 

 

 

 

«Современное состояние и перспективы развития 

аккредитованной испытательной лаборатории ОГИС»  

Иванцова Тамара Михайловна – к.т.н., доцент кафедры 

стандартизации, сертификации и экспертизы качества ФГБОУ 

ВПО  «Омский государственный институт сервиса» 

 

11.55 – 12.00 Обсуждение  докладов, формирование предложений в 

резолюцию Форума 

 

 

 

 

 

 

 

 


