
 
                               

14.12.2020 № 050-20 

 

О доступе к мероприятию  

22 декабря 2020 с 11.00 до 13.00 

"Наставничество молодежи:  

объединяя усилия предприятий,  

власти и общества" 

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги. 

 
 

1. Ссылка на вход и пароль в вебинарную комнату.  

https://pruffme.com/landing/u1268399/tmp1607674125 

ПАРОЛЬ 2212 

Инструкция входа в приложении. 

 

 

2. Программа мероприятия: 

 

11.00 — 11.15 — Приветственное слово 

Жанна Михайловна Кадылева, Директор Центра инициатив направление «Молодые профессионалы», АНО 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»; 

Алан Юрьевич Аликов, Заместитель министра образования и науки Республики Северная Осетия — Алания; 

Маргарита Борисовна Гагина, начальник департамента семейной политики Министерства социальной 

политики Калининградской области; 

Мария Юрьевна Чередилина, генеральный директор АНО «Центр метолической поддержки наставничества 

«Мое будущее», руководитель проекта «Региональные акселерационные школы наставничества New 

Mentor». 

 

11.15 — 11.45 — «Об эффектах и результатах наставничества молодежи с участием компаний из 

различных отраслей» 

Алан Юрьевич Аликов, Заместитель министра образования и науки Республики Северная Осетия — Алания; 

Маргарита Борисовна Гагина, начальник департамента семейной политики Министерства социальной 

политики Калининградской области 

 

 

11.45 — 11.55 — «Социальное наставничество в политике предприятия» 

Инга Геннадьевна Гордиенко, директор по персоналу ООО УК «Содружество» Калининградской области 

 

11.55 — 12.05 — «Наш опыт наставничества» 

Лилия Владимировна Курганская, заместитель директора по организации зрителя, Академический Русский 

театр им. Евгения Вахтангова, г. Владикавказ, Республика Северная Осетия – Алания. 

 

12.05 — 12.15 — «Наставничество в индустрии гостеприимства: цели и возможности» 

Елена Васильевна Михайлова, заместитель генерального директора ООО «Великоновгородский 

исторический развлекательный центр «Садко». 

 

12.15 — 12.25 — «Наставничество молодежи с участием руководителей градообразующих 

предприятий» 

https://pruffme.com/landing/u1268399/tmp1607674125


Юрий Александрович Саламонов, депутат Новгородской областной думы, руководитель службы 

информационных технологий ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров». 

 

12.25 — 12.45 Акселерационные школы наставничества New Mentor. Об алгоритме организации и 

проведения Акселерационных школ наставничества 

Мария Юрьевна Чередилина — руководитель проекта 

Денис Борисович Гордиенко - руководитель разработки мобильного приложения 

 

12.45 — 12.55 «К какому наставнику прислушается подросток» 

Сергей Александрович Аверкин, бизнесмен, руководитель ряда организаций, заместитель руководителя 

Совета отцов при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка по наставничеству и 

патриотическому воспитанию, Ярославская обл. 

 

12.55 — 13.00 — Ответы на вопросы, подведение итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 

кандидат педагогических наук,  

генеральный директор АНО «Мое будущее»        

                  М.Ю.Чередилина                             

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Исп. Исаева Анастасия 

Официальный сайт: http://моебудущее.рф/  

Электронная почта: contact@моебудущее.рф 

http://моебудущее.рф/
mailto:contact@моебудущее.рф

