
        

 

ПРОГРАММА КОНГРЕССА 

 
14 ноября 2017 год 

10.00-11.50 

Дискуссионная панель на тему: "Пути возрождения института наставничества на 

предприятиях и в организациях России". 

Модератор: Ветлужских Андрей Леонидович - депутат Государственной Думы РФ, член 
Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству, председатель федерации профсоюзов Свердловской области (г. 
Москва) 

13.00-14.40 

параллельная 

работа секций 

Секция №1: "Главные проблемы наставничества на предприятиях России и пути их 

решения". 

Модератор: Ковинова Эллина Витальевна, начальник отдела по работе с персоналом 

ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез". 

Секция №2: "Лучшие практики наставничества". 

Модератор: Поливаев Виктор Николаевич, исполнительный директор в 

Профессиональное Сообщество Сварщиков. 

15.00-16.40  

параллельная 

работа секций 

Секция №3: "Кадровый резерв – профессиональная команда страны". 

Модератор: Равицкий Андрей Дмитриевич, управляющий партнер тренинговой 
компании Business Skills г. Москва, кандидат философских наук, бизнес тренер. 

Секция №4: "TWI – обучение в промышленности. Как выстроить поток 

квалифицированных кадров, предотвратить потерю ключевых и уникальных знаний 

и навыков и добиться улучшения операционных показателей". 

Модератор: Смирнов Сергей Леонидович, генеральный директор Национального центра 
производительности (г. Санкт-Петербург). 

Секция №5: "Развитие системы наставничества на предприятиях и в организациях 

России. Опыт Ассоциации выпускников УГНТУ". 

Модератор: Коваленко Владимир Викторович, президент Ассоциации выпускников 

Уфимского государственного нефтяного технического университета, Председатель 

Правления Центра наставничества Республики Башкортостан, профессор, доктор 
технических наук. 

15 ноября 2017 год 

10.00-11.30 

параллельная 

работа 

мероприятий 

Семинар: "Разработка документационного обеспечения (или локальных 

нормативных актов), регламентирующего процесс наставничества на предприятиях". 

Ведущий: Долженко Светлана Борисовна, президент СРОО "Ассоциация руководителей 

и специалистов по управлению человеческими ресурсами" (г.Екатеринбург). 

Форсайт – сессия "Образ наставника". 

Ведущий: Попов Денис Владимирович, начальник Центра изучения человеческого 

потенциала ГАНУ "Институт стратегических исследований РБ", к.т.н. Опыт 
модераторской деятельности – более 40 форсайт – сессий. 

11.50 - 13.50 

параллельная 

работа 

мероприятий 

Мастер - класс: "Подготовка тренеров наставников по программе TWI – обучение в 

промышленности". 

Ведущий: Смирнов Сергей Леонидович, генеральный директор Национального центра 

производительности (г. Санкт-Петербург). 

Тренинг: "HR-игра MatriX Mentor – как инструмент разработки эффективной 

системы наставничества на предприятии". 

Ведущий: Донских Андрей Геннадьевич, директор "Консалтинговой группы Донских", 

Бизнес консультант, эксперт по креативному менеджменту, разработчик игровых 
решений для бизнеса, игротехник. 

15.00-17.00 

параллельная 

работа 

мероприятий 

Круглый стол "Наставничество в образовании". 

Ведущий: Шарафиев Роберт Гарафиевич – проректор по коммерческой деятельности 
Консорциума "Международный объединенный учебный центр" Энергетического Клуба 

Шанхайской организации сотрудничества, начальник отдела сопровождения 
сертификации Уфимского государственного нефтяного технического университета. 

Мастер - класс: "Взаимодействие школы и предприятия – поиск рационального 

решения". 

Ведущий: Сальцев Андрей Александрович, руководитель проекта Наставники Союза 

изобретателей Пермского края, сертифицированный специалист по обучению наставников 

(ТПП Германии), автор деловых игр по самоопределению для школьников, разработчик и 
модератор форсайт-сессий (г. Екатеринбург).  

 


