Межрегиональная онлайн конференция
«Лучшие практики развития Наставничества –
2020»

Краснодар, 2021 г.

Ссылка на источник:

О необходимости развития наставничества не раз говорил на различных площадках президент страны.
Прошлый год ознаменовался существенным сдвигом в этом направлении – в России активно
формируется сообщество неравнодушных людей, восстанавливается и развивается система
наставничества в разных областях и сферах жизни.
Конференция посвящена обзору лучших практик, направленных на развитие профессиональной среды
наставничества.
Спикеры конференции – профессионалы, вовлеченные в практики наставничества:
- действующие наставники
- представители крупнейших предприятий и бизнес-корпораций
- сотрудники НКО
- представители корпораций развития эко-систем
Участники из разных регионов поделятся своим опытом в направлении реализованных программ
наставничества и полученного эффекта
СПИКЕРЫ конференции:
Елена Мякотникова – корпоративный директор Агентства стратегических инициатив
Мария Афонина – проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «СЕНЕЖ»
президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Александра Прицкер – президент АМК «Национальная федерация профессиональных коучей и
менторов», executive coach, MCC ICF. Финалист форума «Сильные идеи для нового времени» - автор
проекта Экосистема «Развивающее наставничество для развития экономики России», основатель
Международного университета Global Coaching
Сибирцева Вера (директор по персоналу), Жарова Яна (менеджер по обучению и развитию персонала) –
компания Miele CIS
Лариса Колчина – старший HR бизнес-партнер, коуч PCC ICF, ментор компании КПМГ в России и СНГ
Олеся Московцева – руководитель комитета по развитию женского предпринимательства
Краснодарского КО «Опора России», основатель Бизнес-школы Профи, Детской Школы Лидерства,
Академии Нутрициологии и Фитнеса
Кристина Сильченко – предприниматель, доцентр кафедры мировой экономики и менеджмента
экономического факультета КубГУ, руководитель проекта для предпринимателей Краснодарского края
«Наставничество-2020»
Руслан Кахраманов – финалист конкурса «Лидеры России» в 2019г, предприниматель, инжинер
Ольга Берген – руководитель Бизнес-Инкубатора Сочинского Государственного Университета и ЦМИТ
г.Сочи
Основные темы обсуждения:
1) Наставничество – как драйвер изменений в обществе
2) Формирование в России сообщества профессиональных наставников
3) Роли Наставника и Наставляемого
4) Лучшие практики наставничества в бизнесе и в предпринимательской среде
Конфренция будет доступна в прямом эфире по ссылке на мероприятие: https://leaderid.ru/events/177623
Дата: 4 февраля 2021 года
Время: 14.00 - 16.30

Дата публикации: 04.02.2021
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