
 
 

 

  

 

ПРОГРАММА ПРОЕКТНОЙ СЕССИИ  

«СОЗДАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ НАСТАВНИЧЕСТВА В УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ» 

 

Дата: 30 мая 2018 года 

Место: Уральский государственный экономический университет,  

ул. 8 марта, 62, синий зал (приемная ректора, 2 этаж)   

Организаторы: Фонд поддержки талантливых детей и молодежи "Уральский 

образовательный центр "Золотое сечение", Уральский государственный экономический 

университет (кафедра экономики труда и управления персоналом). 

Партнеры: Агентство стратегических инициатив, СРОО «Ассоциация руководителей           

и специалистов по управлению человеческими ресурсами», Комиссия по развитию 

системы компетенций и квалификаций СОСПП, Уральский государственный 

педагогический университет. 

Участники проектной сессии: руководители служб управления персоналом, 

наставники, представители органов власти, профессиональных сообществ, 

образовательных учреждений.    

Результат проектной сессии: формирование рабочей группы по проектированию 

деятельности Лаборатории наставничества в регионе. 

Модераторы: 

- Андрей Сальцев, руководитель направления воспитательной работы Фонда поддержки 

талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение». 

Презентация лаборатории наставничества на Урале. 

- Руслан Долженко, д.э.н., профессор, заместитель проректора по научной работе, 

заведующий кафедрой экономики труда и управления персоналом УрГЭУ 

Программа: 

10.00 - 10.10. Приветственное слово директора Фонда поддержки талантливых детей 

и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение» д.п.н., 

профессора Елены Коротковой. Актуальные практики наставничества в концепции 

стратегических задач развития Свердловской области.  

10.10 – 10.20. Приветственное слово ректора ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный экономический университет» д.э.н., профессора Якова Силина. 

10.20 – 12.30. Презентация региональных практик наставничества 



Опыт работы наставников с талантливой молодёжью представят спикеры: 

- Сергей Свинин, заместитель генерального директора по персоналу ПАО 

«Машиностроительный завод им. М.И. Калинина». Опыт наставничества                                     

на машиностроительном предприятии. 

- Кирилл Збыковский, директор по развитию НПО «Сапфир». Опыт наставничества              

в сфере IT. 

- Алексей Глазков, заместитель генерального директора по кадровой и социальной 

политике, НПО Автоматики им. Н.А. Семихатова, Практики наставничества                                   

и Молодежный космический форум «Семихатовские чтения». 

- Ольга Смирнова, начальник управления по работе с персоналом, УГМК-Холдинг. 

Наставничество и Конкурс юных инженерных талантов «Инженериада УГМК».  

- Алексей Рябухин, директор по управлению персоналом ПАО «Северский трубный 

завод». Проект Корпоративного университета ПАО "ТМК" - Наставник 2.0: 

Перезагрузка (победитель конкурса лучших практик наставничества по УрФО). 

- Константин Батюков, начальник цеха №8 Первоуральского новотрубного завода. 

Практика наставничества и будущее промышленного производства 

- Андрей Сальцев, руководитель направления воспитательной работы Фонда поддержки 

талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение». 

Презентация лаборатории наставничества на Урале. 

Вопросы для обсуждения: 

- Трансформация образа наставника в XXI веке 

- Место и роль наставника в профессиональной и социальной средах 

- Методология накопления и передача опыта наставничества  

- Направления развития деятельности лаборатории наставничества  

13.30-16.00. Организационно-деятельностная игра с участниками проектной сессии 

«Испытание талантами». Моделирование реального положения дел с наставничеством 

на предприятиях и в муниципалитетах региона.  

16.00-17.00. Подведение итогов. 


