В Ярославле 24 января состоялось первое в этом году заседание Клуба с докладами участников.
Погода в этот раз внесла свои коррективы - в конце января внезапно выпал снег, участились
аварии и к 9 утра Ярославль встретил участников встречи 10 бальными пробками, из-за которых
члены клуба, которые добирались из других городов немного опоздали. Это немного задержало
начало заседания и несколько увеличило время приветственного кофе-брейка в гостеприимном
здании Ярославского государственного медицинского университета.
Заседание началось традиционно с приветственного слова Алексея Родина, в котором он
поприветствовал участников и поделился актуальными новостями Клуба и рассказал о ближайших
мероприятиях - в Краснодаре в конце февраля, Нижнем Новгороде - середина марта и в
Иннополисе под Казанью в апреле.
Дмитрий Фарафонтов рассказал о Ярославском государственном
медицинском университете, истории его образования, текущем
состоянии, направлениях подготовки профессионалов в области
медицины. Университет не только проводит обучение студентов, но
также является аккредитационным центром, который после
проведения установленных мероприятий, выдает свидетельство об
аккредитации молодым специалистам, дающее право на
осуществление медицинской и фармацевтической деятельности.
Одними из наиболее важных направлений деятельности Университета
является развитие современных медицинских и образовательных
технологий.

Вторым выступающим был Сергей Михеев, ЭЛДИН. ЭЛДИН (Ярославский
электромашиностроительных завод) является одним из ведущих
производителей электрических двигателей в России. Сергей рассказал об
опыте повышения производительности и применении системы 5С (пять
сигм) на промышленном предприятии, повышении производительности

труда, культуры производства. Особое внимание в докладе было уделено опыту ведения
проектов по изменению корпоративной культуры и взаимодействию с пригашенными тренерам.
основные сложности при реализации проекта были проблемы с мотивацией рабочих групп,
привлечением сотрудников из производства, связи рекомендацией консультантов и фактическим
положением дел на производстве. В результате реализации проекта, команда и завод получили
сработанную проектную команду, включающую специалистов в разных областях знаний, опыт
решений сложных производственных вопросов, опыт в реализации изменений.
Традиционный обед прошел за нетворкингом и неформальным общением участников
мероприятия.
После обеда была большая экскурсия по территории Университета, знакомство с "живыми"
манекенами, современным стоматологическим оборудованием , системами диагностики и
способов проведения операций без разрезов - лапароскопии с использованием современного
оборудования.
В заключении был большой доклад Александр Громцева об опыте применения PLM-систем для выполнения заказов
на предприятии с позаказным производством. Особый
интерес вызвал личный опты докладчика в реализации ИТпроектов, роли ИТ-руководителя на современном
производстве.

Клуб благодарит Дмитрия Фарафонтова за предоставленную площадку, отличную атмосферу и
превосходную экскурсию, Сергея Михеева, Сергея Нестеренко и Александра Громцева за
зажигательные и содержательные доклады, Дарью Ашерову за познавательную экскурсию и
Александра Ефремова за превосходную самопрезентацию!
До новых встреч, друзья!

