Организация и проведение научно-практической
конференции «Чернышевские чтения» как
выявление и развитие нового поколения
специалистов авиастроительной отрасли
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О ПРЕДПРИЯТИИ

Дата основания 1932 год.
В 1934 году освоено производство первых авиадизельных моторов.
В 1947 году директором завода стал легендарный В. В. Чернышев, под руководством которого было освоено
производство более 20 новых типов двигателей.
Владимир Васильевич руководил заводом 36 лет.

Сегодня АО «ММП имени В. В. Чернышева» - одна из ведущих компаний российской авиационной промышленности.
Двигатели нашего производства эксплуатируются в 23 странах мира. На нашей площадке при поддержке ГК «Ростех»
и АО «ОДК» реализуются высокотехнологичные производственные проекты, такие как «Умная фабрика» и Центр
аддитивных технологий.
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ

Конференция «Чернышевские чтения» – открытое научно-практическое
мероприятие, целью которого является максимальное развитие
творческого
потенциала
работников
и
внедрение
в производство перспективных разработок.

Задачи Конференции:

•

повышение престижа научной и инженерной деятельности;

•

повышение творческой активности работников;

•

выявление перспективных специалистов, способных развивать и обновлять научно-техническую
базу предприятия;

•

привлечение внимания работников к проблемным вопросам деятельности предприятия
и подготовке предложений решения проблемных зон;

•

определение кандидатур
на предприятии.

для

работы

внутренним
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и

наставником

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ «ЧЕРНЫШЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Разделение на
секции. Создание
инициативной
группы по
подготовке
к конференции

Первая
конференция

2014

2020

Проведение
конференции
в условиях
ограничения.
Разработка
и утверждение
логотипа
конференции

2015-2016

Масштабировани
е проекта,
вовлечение
в конференцию
работников
производства

2017-2018

2019

2020

2021

Впервые
принимали
участие
студенты
профильного
ВУЗа (МАИ)
и сотрудники
корпорации ОДК

Масштабирование
на все профильные
ВУЗы, привлечение
студентоввыпускников.

2020

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

Положение
о
ежегодной
конференции
«Чернышевские чтения», посвященной памяти
и
наследию
выдающегося
советского
машиностроителя,
научно-исследовательских
и проектных работ молодых ученых, студентов
и
специалистов
ОАО
«ММП
имени
В.В. Чернышева» (Приказ от 18.12.2013г.
№ 728)

Ежегодно на основании Положения
выпускается приказ о начале работы
конференции, где утверждается состав
Координационного
совета,
определяются
этапы
и
сроки
конференции

Основные документы, регламентирующие организацию подготовки и
проведение Конференции «Чернышевские чтения»

1 ЭТАП РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ (с 28 декабря 2020г. по 30 апреля 2021г.)

до 22 января 2021г.

РАССЫЛКА ИНФОРМАЦИИ

Рассылка информации
о проведении конференции
в образовательные учреждения, по
предприятиям ОДК, по СПП
АО «ММП имени В.В. Чернышева»

до 23 апреля 2021г.

СБОР ЗАЯВОК

Приём заявок на конференцию
в учебно-производственном центре:
Москва, ул. Вишневая, дом 5, каб. 5
и в электронном виде на адрес
panyushkin_d@avia500.ru

до 30 апреля 2021г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР

Внутренний отбор кандидатов,
проведение курса по подготовке
проектов и направление их для участия
во 2 этапе

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О КОНФЕРЕНЦИИ

Рассылка писем с информацией
о проведении конференции
в образовательные учреждения, по
предприятиям ОДК, по СПП
АО «ММП имени В.В. Чернышева»
Размещение информации
в социальных сетях
Размещение информации
о проведении конференции
на проходных предприятия и
информационных досках в СПП
АО «ММП имени В.В. Чернышева»

2 ЭТАП РАБОТЫ с 01 мая по 11 июня 2021г.

до 14 мая 2021г.

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК

Анализ и экспертная оценка
проектов, представленных
участниками

до 04 июня 2021г.

ОБУЧЕНИЕ

Подготовка участников
к выступлению на
конференции

до 31 мая 2021г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР

Проведение заседания
Координационного Совета
конференции

до 04 июня 2021г.

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

Утверждение состава
участников конференции
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ПОДГОТОВКА И ОБУЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

Подготовка участников конференции идет в 2 этапа:

1 этап: Обучение участников на
тренингах: «Подготовка
эффективной презентации» и
«Публичное выступление» участники на примерах своих работ
учатся создавать презентации и
презентовать их перед другими
участниками.

2 этап: Репетиция предварительной
защиты работы – на этом занятии
присутствует председатель
Координационного совета и дает
рекомендации по доработке (при
необходимости)

3 ЭТАП РАБОТЫ с 21 июня по 25 июня 2021г.

до 25 июня 2021г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Презентация лучших работ
участников на конференции

до 25 июня 2021г.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Награждение победителей и участников,
и торжественное закрытие конференции
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ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В течение 2-х дней работают
секции и Экспертный совет по
определению лучших работ
и победителей конференции

Критерии оценки представленных работ
Актуальность
темы
доклада

Новизна

Доля личного
участия

Внедрение в
производство

Экономическое
обоснование

Качество выступления
Раскрытие
темы

Ответы на
вопросы

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

По итогам работы конференции:
•

выпускается приказ о денежном вознаграждении победителей и рекомендации
к рассмотрению зачисления в кадровый резерв предприятия

•

на основании результатов конференции рекомендовать проектные предложения участников
конференции, занявших 1,2,3 места, к представлению концепций проектов на Проектном
комитете АО «ММП имени В.В. Чернышева» и внести предложение в повестку заседаний
Проектного комитета АО «ММП имени В.В. Чернышева» для прохождения проектным
и предложениями контрольных рубежей №0 «Инициация проекта»

КАДРОВЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

№
п/п

Ф.И.О. работника

Должность при поступлении

Должность после участия к
конференции

1

Балабуха В.И

Специалист МСК-4

Специалист ОДК

2

Стрижевская Н.О.

инженер-технолог

Начальник лаборатории

3

Морозов П.М.

Инженер-конструктор

Начальник лаборатории

4

Карпов А.Е.

Старший мастер

Начальник участка

5

Горелов А.П.

Инженер-конструктор

Начальник технологического бюро

6

Комаров Е.Ю.

Старший мастер по подготовке
производства

Заместитель начальника цеха по
тех. части

7

Казымаев А.А.

Техник-программист

Инженер-программист

8

Федоренков А.В.

Инженер-технолог

Начальник технологического бюро

9

Романова А.П.

Ведущий специалист по кадрам

Руководитель группы

10

Аникеев А.А.

Главный специалист

Руководитель группы

11

Бобылев М.В.

Слесарь-ремонтник

Механик

Так же, по итогам участия в конференции более 15 участников повысили свой разряд/категорию

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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