
Протокол
заседания Экспертного совета конкурса 

«Лучшие практики наставничества Республики Мордовия»

г. Саранск

от «Л Ч » января 2020 г. №_,

Председательствовал:
Первый заместитель Председателя Правительства -  

Министр экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия,
руководитель Экспертного совета 

В.Н. Мазов

Присутствовали:

Грибанов
Алексей
Владимирович

первый заместитель Министра экономики, торговли 
и предпринимательства Республики Мордовия, 
заместитель руководителя Экспертного совета

Долбунов
Александр
Иванович

заместитель Министра строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства Республики Мордовия

3. Кулебякин 
Сергей 
Г еннадьевич

первый заместитель Министра промышленности, 
науки и новых технологий Республики Мордовия

4. Лунин 
Михаил 
Митрофанович

первый заместитель Министра промышленности, 
науки и новых технологий Республики Мордовия

5. Сальников 
Алексей 
Сергеевич

6. Цыбизова 
Раиса
Михайловна

заместитель Министра социальной защиты, труда и 
занятости населения Республики Мордовия

первый заместитель Министра сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Мордовия

7. Чудайкин 
Владимир 
Николаевич

первый заместитель Министра -  начальник 
ведомственного Проектного Управления 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и гражданской защиты населения 
Республики Мордовия



8. Абаев 
Рашид 
Рафикович

генеральный директор ООО «Сарансккабель 
Оптика»

Давыдкин
Александр
Михайлович

начальник управления научных исследовании 
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева»

10. Зизин 
Андрей 
Сергеевич

11. Левашкин 
Юрий
Анатольевич

директор по развитию АУ «Технопарк-Мордовия»

директор Союза «Торгово-промышленная палата 
Республики Мордовия»

12. Сафонкин 
Алексей 
Васильевич

13. Уланова 
Анжелика 
Юрьевна

14. Учкин 
Евгений 
Михайлович

заместитель директора Фонда развития 
промышленности Республики Мордовия, 
руководитель Регионального центра компетенций в 
сфере повышения производительности труда

помощник генерального директора по общим 
вопросам ООО «Сарансккабель Оптика»

исполнительный директор ООО «Корпорация 
развития Республики Мордовия»

О проведении регионального этапа конкурса «Лучших практик 
наставничества - 2019» и рассмотрении поданных предприятиями- 
участниками национального проекта «Производительность труда и 
поддержка занятости» заявок.

1. Принять к сведению информацию Первого заместителя 
Председателя Правительства -  Министра экономики, торговли и 
предпринимательства Республики Мордовия В.Н. Мазова о практиках 
наставничества на предприятиях-участниках национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости».

2. Решили:
1). В номинациях:
«Наставничество в области повышения производительности
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труда» считать победителем АО «Рузаевский завод химического 
машиностроения» с практикой «Повышение производительности потока 
изготовления вагонов-хопперов для перевозки горячего агломерата и 
окатышей мод. 19-1241»;

«Наставничество в профессиональном самоопределении» считать 
победителем ООО «Сарансккабель-Оптика» с практикой «Наставничество -  
как элемент дуального обучения студентов для формирования 
профессионального самоопределения»;

«Наставничество в профессиональном развитии молодежи» 
считать победителем АО «Оптиковолоконные Системы» с практикой 
«Адаптация и профессиональное развитие молодежи в производственной 
деятельности предприятия».

2). Считать возможным распространение и тиражирование 
передового опыта наставничества АО «Рузаевский завод химического 
машиностроения», ООО «Сарансккабель-Оптика», АО «Оптиковолоконные 
Системы» с целью его последующего использования на других 
предприятиях.

3). Разместить практики наставничества АО «Рузаевский завод 
химического машиностроения», ООО «Сарансккабель-Оптика», АО 
«Оптиковолоконные Системы» на официальном сайте органов 
государственной власти Республики Мордовия в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя 
Правительства -  Министр экономики, 
торговли и предпринимательства 
Республики Мордовия, 
руководитель Экспертного совета

начальник сводно-аналртического отдела 
Министерства экономики, торговли и 
предпринимательства Республики Мордовия, 
секретарь Экспертного совета

О

В.Н. Мазов

С.М. Сысуева


