
ПРОТОКОЛ
Совета Ассоциации бережливых ВУЗов

26 февраля 2021 г.

Председатель: Куижева С.К. -  Председатель Ассоциации бережливых 
ВУЗов, ректор ФГБОУ ВО «МГТУ», доктор экономических наук, доцент.

Присутствовали представители ВУЗов — членов Ассоциации и 
кандидаты членов Ассоциации

Повестка дня:

1. Вступительное слово председателя Ассоциации бережливых 
ВУЗов, ректора Майкопского государственного технологического 
университета Куижевой Саиды Казбековны. О подготовке заключения 
трехстороннего соглашения между ГК «Росатом», Министерством науки и ВО 
РФ и Ассоциацией бережливых ВУЗов.

2. Об организации работы постоянно действующего семинара 
«Университет +» (докладчик -  Чефранов Сергей Георгиевич)

3. О планах работы комитетов Ассоциации. Уточнение плана 
работы Ассоциации на 2021 год:

Докладчики:
- Давыдова Надежда Станиславовна -  Комитет по научным 

исследованиям.
- Г айворонская Светлана Александровна -  Комитет по методическому 

обеспечению, созданию лучших практик и стандартизации.
- Мазунина Светлана Диановна -  Комитет по фабрикам процессов.
- Куижева Саида Казбековна -  Комитет по системным решениям. 

Комитет по продвижению в медиапространстве.

4. Разное:
- Об изменениях проведения партнерской проверки качества образцов 

(докладчик -  Давыдова Надежда Станиславовна).
- Анонсы мероприятий:
Алексеенко Сергей Николаевич -  о Конференции «Персонализация 

бережливых технологий. Развитие человеческого потенциала: актуальные 
тенденции» (октябрь, 2021).



СЛУШАЛИ:
Председателя Ассоциации бережливых ВУЗов, ректора МГТУ Куижеву 

Саиду Казбековну.
Предлагаю создать рабочую группу и в ее состав включить:
меня, как Председателя Ассоциации
Давыдову Надежду Станиславовну -  Координатор Ассоциации 

бережливых ВУЗов от АО «Производственная система «Росатом»
ректора Белгородского государственного национального 

исследовательского университета Полухина Олега Николаевича
Какие будут мнения и предложения?

Чефранов Сергей Георгиевич, советник при ректорате, доложил об 
организации работы постоянно действующего семинара «Университет +».

Давыдова Надежда Станиславовна, координатор Ассоциации, 
руководитель проектов АО «Производственная система Росатом», которая 
рассказала о работе Комитета по научным исследованиям Ассоциации 
бережливых ВУЗов, об изменениях проведения партнерской проверки 
качества образцов.

Г айворонская Светлана Александровна, руководитель проектного офиса 
аппарата ректора Белгородского государственного национального 
исследовательского университета, представила Комитет по методическому 
обеспечению, созданию лучших практик и стандартизации.

Мазунина Светлана Диановна, директор учебно-методического центра 
по развитию бережливых технологий и здравоохранения («Фабрика 
процессов») Кировского государственного медицинского университета 
Министерства здравоохранения Российской Федерации рассказала о Комитете 
по фабрикам процессов.

Куижева Саида Казбековна, Председатель Ассоциации бережливых 
ВУЗов, ректор МГТУ доложила о Комитете по системным решениям и 
комитете по продвижению в медиапространстве.

ВЫСТУПИЛИ:
Давыдова Надежда Станиславовна, координатор Ассоциации, 

руководитель проектов АО «Производственная система Росатом» 
предложила:

- разработать Положение о компетенции тренеров фабрики процессов.
- провести конкурс «Лучшие практики».

Ректор Кубанского государственного медицинского 
Министерства здравоохранения РФ Алексеенко С.Н. 
предстоящую Всероссийскую научно-практическую 
«Персонализация бережливых технологий. Развитие 
потенциала: актуальные тенденции» и пригласил членов 
Ассоциации принять участие.

университета 
анонсировал 

конференцию 
человеческого 
и кандидатов



РЕШИЛИ:
1. Начать работу семинара «Университет +». Проект плана работы с 

ответственными ВУЗами-организаторами представлен в приложении.
2. Комитетам Ассоциации активизировать работу в соответствии с 

планами работы. Представить результаты работы за первую половину 2021 
года на ближайшем заседании Ассоциации.

3. Подготовить заключение трехстороннего соглашения между ГК 
«Росатом», Министерством науки и ВО РФ и Ассоциацией бережливых 
ВУЗов.

Разработать Положение о компетенции тренеров фабрики4.
процессов.

5. Провести конкурс «Лучшие практики».

Председатель Совета 
Ассоциации бережливых ВУЗов, 
ректор ФГБОУ ВО «МГТУ» С.К. Куижева


