ПРОГРАММА
VII ЧАРНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА 2017
IV Открытый чемпионат Москвы по бережливому производству
Место проведения: МГТУ им. Н.Э. Баумана, Главный корпус – Слободской
дворец. Москва, 2-я Бауманская, д.5, стр. 1.
Даты: 1-2 декабря 2017 г.
Сайт: http://czarnowski.bmstu.ru/

1 декабря (пятница)
Зал Ученого совета МГТУ им. Н.Э. Баумана
Главный корпус – Слободской дворец. Москва, 2-я Бауманская, д.5, стр. 1
09.00 – 10.00
Регистрация участников
10.00 – 10.10

Открытие VII Чарновских чтений

10.10 - 13.00

Пленарное заседание. Панельные дискуссии
Национальные чемпионы и промышленная политика.
Модератор:
Дан
Медовников,
директор
института
менеджмента инноваций НИУ ВШЭ
В 2016 году в России появилась собственная программа
поддержки быстроразвивающихся технологических компаний
– проект «Национальные чемпионы», где основным
инструментом отбора его участников стал рейтинг
«ТехУспех».
В рамках дискуссии будут представлены результаты
рейтинга «ТехУспех» 2017 года, а также выступят его
представители.

10.10 – 11.30

Вопросы участникам дискуссии:
1) Как владельцы предприятий относятся к своему статусу
скрытых/национальных чемпионов?
2) Как оценивают систему управления своим предприятием,
от 1 до 5 баллов. Управление персоналом, оперативное
управление, маркетинг и продажи, управление финансами,
поставки
и
закупки,
организация
производства,
организация научных исследований и разработок.
3) Планы на будущее
4) Как оценивают свою связь с вузами? Шкала от 1 до 5.
Практики, стажировки, совместные проекты, совместные
мероприятия.
Спикеры:
 Михаил Струпинский, к.т.н., основатель и генеральный
директор Группы компаний «Специальные системы и
технологии»
 Алексей Коруков, основатель и генеральный директор
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11.30 – 11.50

компании «ВНИТЭП»
Дмитрий Даньшов, сооснователь и генеральный директор
ГК «Механика»
Три пресса бизнеса
Виктория Петрова, председатель Экспертного совета ГК
«Люди People»
Наталья Косарева, президент ГК BS&S
Михаил Липатов, основатель и генеральный директор
компании «M-Industries»
Баев Григорий Олегович, руководитель Центра управления
производством МГТУ им. Н.Э. Баумана

Кофе-брейк
Панельная дискуссия
Университеты и предприятия: надо ли обвинять друг друга
в отсутствии интереса?
Модератор: Андрей Кузьмичев, д.и.н., профессор МГТУ им.
Н.Э. Баумана.

11.50 – 12.40

12.40 -13.40

13.40-14.10

Как выстроить конструктивное взаимодействие между
университетом и бизнесом? Лучшие практики и проблемы
взаимодействия.
Разработка совместных образовательных программ,
проведение производственных практик и дуальное
образование. Как выстроить взаимовыгодные отношения?
Как привлечь практикующих профессионалов в
образовательный процесс?
Разработка деловых игр, проведение полевых исследований
на предприятиях, создание учебных кейсов. Примеры лучших
практик
Спикеры:
 Валерий Есов, к.т.н., доцент, директор НОЦ «Модернизация
машиностроения» МГТУ им. Н.Э. Баумана
 Наталья Косарева, президент ГК BS&S
 Олеся Мальцева, Технополис «Москва», директор по
внешним связям; МГИМО МИД РФ, старший преподавать
 Наталия Шишлакова, заместитель генерального директора
по управлению персоналом ЗАО "Трансмашхолдинг"
 Наталья Данильцева, начальник отдела, АО «НПО
«Энергомаш» им. академика В.П. Глушко»
Перерыв
Пленарный доклад
 Станислав Чуй, директор по развитию гражданской
продукции и инновациям АО «Концерн «Моринформсистема
– Агат»; советник Министра промышленности и торговли РФ.
Построение производственной системы на предприятиях
ОПК на основе инструментов и методов бережливого
производства. Переход к системе качественного
управления.
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Круглый стол
Современные производственные системы ВПК.
Со-модераторы:
 Станислав Чуй, директор по развитию гражданской
продукции и инновациям АО «Концерн «Моринформсистема
– Агат»; советник Министра промышленности и торговли РФ
 Андрей Славянов, к.э.н., доцент кафедры экономики и
организации производства МГТУ им. Н.Э. Баумана, ученый
секретарь диссертационного совета Д 212.141.21

14.10 – 15.40

15.40-16.00

16.00-17.00

- Особенности развития производственных систем
предприятий оборонно-промышленного комплекса
- Повышение эффективности НИОКР в высокотехнологичных
отраслях
- Лучшие практики повышения производительности труда и
эффективности процессов.
Спикеры:
 Никита Гливенко, руководитель проектного офиса, Линлидер инженерного центра Ecar, Airbus.
Методология бережливого производства в Управлении
Проектами
 Жуков Сергей, руководитель проекта, ФГУП «АГАТ»;
Морозов Константин, главный специалист, ФГУП «АГАТ».
Применение системного подхода в управлении
программами и проектами в ракетно-космической отрасли
 Александр Агафонов, к.э.н., заместитель директора по
техническим вопросам ФКП «НИИ «ГЕОДЕЗИЯ»
 Алексей Олухов, ведущий специалист группы компаний
"Приоритет"
 Михаил Липатов, основатель и генеральный директор
компании «M-Industries»
Кофе-брейк
Деловая игра
Кадры и оптимизация производственных процессов.
Модератор: Виктория Петрова, председатель Экспертного
совета ГК «Люди People».
В системе мотивации много мифов. Являются ли деньги
главным и достаточным мотиватором? Стоит ли
применять одинаковые методы мотивации к различным
группам сотрудников и в разных бизнесах? Нужно ли
поощрять дух соперничества? Является ли сам факт
наличия работы достаточным мотиватором?
На игре будут разобраны несколько кейсов: по
административно-управленческому и производственному
персоналу. Кейсы будут изложены в кратком проблемном
стиле, описывающим систему мотивации. Участники будут
разбираться – правильно ли это или нет? Что стоит
поменять? Все участники получат карточки для голосования,
и им предстоит сделать выбор: согласны ли они с формой
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мотивации или нет.
По итогам игры участники развеют устойчивые мифы
относительно системы мотивации, а также узнают, как это
делается в лидирующих мировых технологических компаниях.
2 декабря (суббота)
МГТУ им. Н.Э. Баумана
11.00-13.00

Молодежная секция
Корпус МТ-ИБМ, ауд. 518мт

2 декабря (суббота)
Четвертый открытый чемпионат Москвы по бережливому производству
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Читальный зал библиотеки (ауд. 345 ГЗ)
Главный корпус – Слободской дворец. Москва, 2-я Бауманская, д.5, стр. 1
09.00 – 10.00

Регистрация участников чемпионат

10.00 – 10.10

Приветственное слово организаторов и партнеров

10.10 – 14.00

Первый раунд
Второй раунд

14.00 – 15.00

Перерыв

15.00 – 16.30

Третий финальный раунд

16.30 – 17.00

Проведение итогов, награждение победителя
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