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Организаторы конференции: 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Ассоциация бережливых вузов 

 

 

Председатель: 

Алексеенко С.Н. – ректор ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, доктор 

медицинских наук. 

 

Заместитель председателя: 

Гайворонская Т.В. – проректор по учебной и воспитательной работе ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, доктор медицинских наук. 

 

Формат проведения – онлайн 

Регистрация для участия по QR коду 

 

  



Символом нашей конференции выбран Млечный путь. Движение по пути 

бережливости сродни путешествию по галактике. Есть красные звезды – самые 

опытные, мудрые, составляющие ядро галактики. Они рождают свет и указывают 

путь. Есть множество других с различной звездной величиной. Некоторые из них 

становятся ориентиром, другие – сгорают. 

Как зажечь свет и стать звездой? Как выйти на новую орбиту? Как не сгореть 

и не попасть в черные дыры? Как дойти до бирюзового уровня бережливой галактики? 

Поиску ответов на эти и многие другие вопросы будет посвящена работа нашей 

конференции. 

 

Основные направления: 

 

 1. Инновационная корпоративная культура. Развитие инновационного 

мышления. 

2. Бережливый путь личности и организаций в контексте спиральной 

динамики. 

3. Восьмой вид потерь или неиспользованный человеческий потенциал. 

Обеспечение вовлеченности персонала в процессы улучшений. 

Преодоление сопротивления изменениям. Активизация творческого 

потенциала. 

4. Лидерство. Способы развития команд. Эмоциональное и 

профессиональное выгорание, способы его предотвращения. 

Эмоциональный интеллект. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 октября 2021 года 

09.30 – 10.00 Онлайн регистрация участников 

10.00 – 10.30 Открытие конференции. Приветственное слово 

Алексеенко Сергей Николаевич – ректор федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кубанский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор 

Куижева Саида Казбековна – ректор федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Майкопский государственный 

технологический университет», председатель Ассоциации 

Бережливых вузов  

Давыдова Надежда Станиславовна – эксперт АО ПСР 

«Росатом», координатор Ассоциации Бережливых вузов 

10.30 – 13.00 Пленарное заседание 

13.00 – 14.00 Перерыв  

14.00 – 14.30 Интерактивная экскурсия по ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России 

14.30 – 16.00 Работа секций 

16.15 – 16.45 Подведение итогов. Закрытие конференции 

  



Спикеры 

Пленарное заседание 

Представитель Министерства экономики КК 

Представитель Министерства здравоохранения КК 

Представитель Министерства образования, науки и молодежной политики 

КК 

Представитель регионального центра первичной медико-санитарной 

помощи КК 

Ректор ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

 

Работа по секциям 

Фабрика процессов  Фейл-story  

(Истории успешного 

преодоления 

трудностей) 

Питч-сессия 

«Сквозной поток 

формирования 

бережливой 

личности» 

  Формат – не более 

3 слайдов, выступления 

5 минут. 

 

 
  



Для заметок 

 

 

  

  



 


