
 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Факультет технологии и предпринимательства 

Кафедра профессионально – технологического образования 

Центр поддержки производственных систем и предпринимательства 

г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, д. 3 

 

 

ПРОГРАММА 

внутривузовского онлайн семинар-погружения 

 для руководителей структурных подразделений вуза 

 «Внедрение элементов бережливого производства  

в деятельность структурных подразделений университета» 
(семинар проводится в рамках выполнения научно-исследовательской работы по теме «Оптимизация деятельности 

структурных подразделений вуза с использованием принципов бережливого производства» в рамках приоритетных 

направлений научной деятельности ШГПУ-ЮУрГГПУ 2021, № 04.21.10 - ЗД от 05.04.2021) 

 

К участию в онлайн-семинаре, приглашаются руководители структурных подразделений университета, 

заинтересованные сотрудники и студенты, а также все, проявляющие интерес к рассматриваемой проблеме. 

Сроки проведения: 05 – 08 октября 2021 г.   
Время проведения:    

Прямые трансляции семинаров в Zoom будут проходить: 

05.10.21   в 15.00 час. 

06.10.21   в 16.00 час. 

07.10.21   в 15.00 час. 

08.10.21   в 16.00 час. 
Место проведения: дистанционная платформа обучения ZOOM. 

Оргкомитет научно-методического семинара 

Бурнашева Э.П. -  кандидат педагогических наук, профессор кафедры профессионально-

технологического образования 

Актуальность проблемы: проблемой многих руководителей является непонимание или недостаточные 

действия по выявлению тех потерь, которые составляет неэффективная деятельность вспомогательных 

(технических) подразделений, выражающаяся в нерациональной организации труда специалистов. 

Цель научно-практического семинара – познакомить руководителей структурных подразделений 

университета с возможностями использования концепции бережливого производства в разработке 

стратегического управления структурными подразделениями. 

На семинаре будут освещены вопросы, касающиеся: 

 Обзор концепции бережливого производства для устранения потерь в организационно-

управленческой работе. 

 Изучение возможностей применения инструментов бережливого производства, позволяющих 

скорректировать составляющие организационной структуры в условиях динамичных перемен, 

происходящих в социуме. 
 Ознакомление слушателей с особенностями и алгоритмом принятия компетентных 

управленческих решений. 
 Презентация Программы поэтапного внедрения принципов и инструментов бережливого 

производства в структурных подразделениях ВУЗа. 

 

Семинары будут проводиться бесплатно на платформе Zoom. Ссылка на онлайн-эфиры и на 

запись материалов семинара будет дополнительно сообщена в рабочих чатах  

в соответствии с оргструктурой университета. 
 

По всем вопросам можно обращаться в организационный комитет по адресу:  

641870, Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3, ШГПУ, Факультет технологии и 

предпринимательства к Бурнашевой Элиетте Павловне (т. 8-919-581-78-40)              

  

Заранее благодарим Вас за проявленный интерес! 


