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Символом нашей конференции выбран человеческий 

организм.  

Все органы расположены по системе 5С, в строго 

отведенном и обозначенном месте; нервная, 

кровеносная и пищеварительная системы действуют 

по методу Канбан, доставляя необходимые ресурсы в 

нужном количестве. Но все это эффективно 

функционирует только тогда, когда мозг является 

источником непрерывных улучшений для 

функционирования и развития организма, а не 

иррационально эксплуатирует имеющиеся ресурсы. 

Стремясь к постоянному совершенствованию в 

окружающем нас мире, мы приходим к философии 

Кайдзен. 

 Какие методы применить? Каких результатов 

можно достичь? Ответы на эти вопросы мы получим 

в нашей конференции. 

 

 
 

              QR – код для регистрации  
 
 

 

 



                            

 

Организаторы конференции 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Ассоциация бережливых вузов: 
 
Центральный научно-исследовательский институт 

организации и информатизации здравоохранения» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

 

Председатель: 

 

Алексеенко С.Н. – ректор ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России, доктор медицинских наук, Заслуженный работник 

здравоохранения Кубани, Отличник здравоохранения РФ 

 

Заместитель председателя: 

 

Мелконян К.И. – проректор по инновационной деятельности 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, кандидат медицинских 

наук, доцент кафедры фундаментальной и клинической 

биохимии, заведующий центральной научно-

исследовательской лабораторией 

 

Формат проведения – онлайн 



                            

 

Программа конференции 

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; 

Давыдова Надежда Станиславовна – эксперт АО 

ПСР «Росатом», координатор Ассоциации 

Бережливых вузов, доктор экономических наук; 

Кобякова Ольга Сергеевна - директор 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Центральный научно-

исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

профессор, доктор медицинских наук; 

 

10.30 – 11.30 Пленарное заседание 

11.30 – 13:00 Работа секций 

13.00 – 14.00 Перерыв  

14.00 – 15.40 Работа секций 

15.45 – 16.00 Подведение итогов. Закрытие конференции. 



                            

Пленарное заседание 

Давыдова Н. С. – эксперт АО ПСР «Росатом», координатор Ассоциации Бережливых вузов, доктор 
экономических наук 
 
Салтанова С.Н., заместитель министра экономики Краснодарского края,  

«Реализация проекта «Эффективный регион» в Краснодарском крае» 
 
Игнатенко В.А., заместитель министра здравоохранения Краснодарского края  
«Внедрение бережливых технологий в медицинских организациях Краснодарского края» 
 
Чефранов С. Г., руководитель Федеральной инновационной площадки «LeanSkills.lab» ФГБОУ ВО 

«Майкопский государственный технологический университет», доктор экономических наук 
«Развитие бережливых компетенций современного инженера» 
 
Меженская Н.А., руководитель проекта АНО «Центр компетенций в сфере производительности 
труда Краснодарского края»  
«О роли РЦК во внедрении бережливых технологий в образовании Краснодарского края» 

Работа по секциям 
Бережливые технологии в медицине Бережливые технологии в образовании 

Модератор:  
Итани Кристина Абдул Каримовна, 
руководитель Регионального центра первичной 
медико-санитарной помощи Краснодарского 
края 

Модератор:  
Мазунина Светлана Диановна, директор УМЦ 
«Фабрика процессов», доцент кафедры 
общественного здоровья и здравоохранения с 
курсом экономики и управления ФГБОУ ВО 
Кировский ГМУ Минздрава России, к.м.н. 



                            

Спикеры:  
1. Страдымов Федор Иванович,  

главный специалист организационного отдела 
ФБГУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России 
«Оптимизация ключевых процессов в 
организациях первичного звена с применением 

принципов ценностно-ориентированного 
здравоохранения» 
 
2. Просолупова Наталия Сергеевна, 
заведующая консультационно- диагностическим 
отделением Клиники КубГМУ 
 «Сокращение сроков обследования иногородних 
пациентов в Клинике КубГМУ, консультативно-
диагностическое отделение» 
 

3. Бурдакова Стэлла Юрьевна,  
заместитель главного врача по первичной 
медико-санитарной помощи ГАУЗ СО «Детская 
городская клиническая больница № 9 город 

Екатеринбург» 
«Оптимизация работы прививочного кабинета» 
 

4. Чубукова Елена Викторовна,  
заместитель главного врача по лечебной части 
БУЗ УР «Городская поликлиника №2» МЗ 
Удмуртской Республики 

Спикеры: 
1. Мазунина Светлана Диановна,  
директор УМЦ «Фабрика процессов», доцент 
кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения с курсом экономики и 
управления ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава 

России, к.м.н. 
«Роль бережливых технологий в формировании 
self – компетенций современного специалиста» 
 

2. Иванова Ирина Васильевна,  
зам. заведующего по УВР МДОБУ №12 «Сказка» 
г. Новокубанск 
«Опыт внедрения инструментов бережливого 
производства в практику детского сада» 
 
3. Анашкина Ирина Евгеньевна,  
заведующая МАДОУ №30 «Знайка» г. Рязань 
«Использование бережливых технологий в 
совершенствовании деятельности дошкольного 

учреждения» 
 
4. Сайханова Ирина Петровна, 
учитель математики МОБУ СОШ №9 им. И.Ф. 
Константинова г. Лабинск 



                            

«Внедрение бережливых технологий в 
деятельность организации» 
 

5. Мохначева Татьяна Евгеньевна,  
главная медицинская сестра 
ГБУЗ «Архангельская городская клиническая 

больница № 7»  
 «Бережливая медицина: система диспансерного 
наблюдения в условиях цифровой 
трансформации» 
 
6. Пудова Инна Александровна,  
главный врач ГБУЗ НО «Городская поликлиника 
№ 4 Канавинского района» г. Нижний Новгород 
«Современная регистратура: эффективное 
управление потоками» 
 
7. Дегтярев Виктор Сергеевич,  
главный врач ГБУЗ «Городская больница г. 
Горячий Ключ» МЗ КК «Сокращение времени 

поиска информации пациентом об объекте в 
точках принятия решений» 
 

8. Мостовой  Максим Юрьевич, 
заместитель главного врача по амбулаторно-
поликлиническому разделу работы ГБУЗ 

«Оптимизация организации питания в МОБУ 
СОШ №9» 
 
5. Степанова Татьяна Ивановна,  
директор ГАПОУ «Липецкий медицинский 
колледж» к. пед.н., 

 заслуженный учитель РФ 
Реализация проекта «Бережливый колледж и 
клиентоцентричность» 

 
6. Марченко Татьяна Николаевна,  
заместитель директора по инновационной 
работе, МОБУГ №2 им. И.С.Колесникова  
г. Новокубанска 
«Применение бережливых технологий при 
организации образовательного процесса в МОБУГ 
№2 им. И.С. Колесникова г.Новокубанска». 

 
7.Начетова Татьяна Анатольевна,  
заместитель директора Института 

дополнительного медицинского и 
фармацевтического образования НИУ«БелГУ»  
д-р.м.н. 
«Опыт использования видеостандартов в 
подготовке медицинских кадров региона» 
 



                            

Клинический онкологический диспансер №1 
(Краснодар) 
 
9. Веселова Дарья Валерьевна,  
начальник отдела по инновационной 
деятельности, доцент кафедры общественного 

здоровья, здравоохранения и истории 
медицины, руководитель учебного центра 
«Фабрика процессов», к. фарм.н. 
«Проектное сопровождение медицинских 
организаций» 
 

8. Митягина Мария Геннадьевна,  
 ст. воспитатель МКДОУ № 35 г. Кирова 
«Ступени бережливого пространства. 
Технология 5 S» 
 
9. Осипенко Наталья Станиславовна,  

старший воспитатель МБОУ НОШ «Детство без 
границ» г. Усть-Лабинск 
«Формирование бережливого мышления у 
дошкольников посредством реализации 
программы «Первые шаги к бережливости» 
 
10. Арутюнян Нанар Армоевна, 
 ассистент кафедры нормальной анатомии 
ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 
«Расширение доступности и улучшение условий 
изучения анатомии человека с использованием 
различных технологий обучения» 
 

 


