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Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов, Комитет по консалтингу Московской ТПП 

 

XIV ФОРУМ  
«УПРАВЛЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И КОНСАЛТИНГ 

НА РУБЕЖЕ ТРЕТЬЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

XXI ВЕКА» 

 

02 декабря 2019 года, 10.00.-18.00 

Конференц-зал Московской ТПП, Петровка, 15 

 

 

ЦЕЛЬ ФОРУМА: обсудить произошедшие за два десятилетия изменения в сфере 

управления, образования и консалтинга, рассмотреть тренды в контексте их влияния на 

консалтинг как управленческую практику. 

 

ЗАДАЧИ ФОРУМА: 

1. Сформировать представление о ключевых особенностях изменений в сферах 

образования, управления и консалтинга, произошедших с начала XXI века. 

2. Определить перспективные направления развития управленческих практик до 2035 г. 

3. Обсудить возможные пути трансформации современного консалтинга. 

 

Работа на Форуме будет организована в различных форматах: пленарное заседание с 

выступлениями ключевых спикеров, тематическая дискуссия, блиц-турнир экспертов с 

ответами на вопросы участников. По результатам обсуждений будет подготовлен итоговый 

документ для распространения в открытых источниках. 

Ведущая Форума:  ЛИДИЯ ЧУКИНА, Председатель Комитета по консалтингу МТПП, 

Президент НГПК. 

 

ПРОГРАММА ФОРУМА: 
 

09.30 - 10.00     Регистрация участников Форума. 

 

10.00 - 10.15     Открытие Форума. 

 

10.15 - 13.00      ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ» - 

 спикеры: 

 

СЕРГЕЙ ПЕРЕСЛЕГИН*, российский публицист, социолог, военный 

историк. Телемост на тему: «Новый технологический уклад как 

неизбежное будущее*». 

 

АЛЕКСАНДР НЕКЛЕССА, руководитель Группы «Север-Юг» Центра 

цивилизационных и региональных исследований ИАфр РАН, председатель 

Комиссии по социокультурным проблемам глобализации, член бюро 

Научного совета «История мировой культуры» при Президиуме РАН. Тема: 

«Борьба за будущее. Методологические и прогностические аспекты 

цивилизационного транзита». 

АНДРЕЙ ШКОЛЬНИКОВ, специалист по геостратегии, 

профессиональный консультант, инвестиционный аналитик, экс-зам. 
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начальника департамента компании «Стройгазмонтаж». Тема: «Возможные 

геостратегические сценарии России до середины XXI века» 
 

МИХАИЛ КЛАРИН, член-корреспондент Российской академии 

образования, доктор педагогических наук, коуч высших руководителей и 

управленческих команд. Тема: «Современные образовательные практики: 

парадоксы понимания и действий» 

 

АЛЕКСАНДР ПОПОВ, доктор философских наук, заведующий 

лабораторией компетентностных практик образования Института системных 

проектов МГПУ, заведующий лабораторией открытого образования 

Федерального института развития образования РАНХиГС при Президенте 

РФ. Тема: «Компетентностные практики в рамке открытого 

образования: страновые и мировые вызовы» 

 

СЕРГЕЙ ФИЛОНОВИЧ, доктор физико-математических наук, 

ординарный профессор, декан Высшей школы менеджмента, профессор 

кафедры управления человеческими ресурсами факультета «Менеджмент» 

НИУ ВШЭ. Тема: «Таланты и управление знаниями в эпоху 

цифровизации». 
 

ЗАХИРДЖАН КУЧКАРОВ, доктор экономических наук, заведующий 

кафедрой концептуального анализа и проектирования Московского физико-

технического института. Тема: «Управляемость в государстве: риски 

складывания и возможности проектирования». 
 

13.00 - 14.00       Обед. 

 

14.00 - 15.30       ДИСКУССИЯ «КОНСАЛТИНГ» 

 

РОБИН ДЖОЙС, почётный профессор, Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова. Тема: «Большие перспективы 

консалтинга, образования, обучения». 
 

МОИСЕЙ ФУРЩИК, кандидат экономических наук, управляющий 

партнёр компании «Финансовый и организационный консалтинг» (ФОК), 

глава Экспертного совета комитета РСПП по промышленной политике. 

Тема: «Современные форматы консалтинга: специализация или 

диверсификация?» 

 

ВЯЧЕСЛАВ МАРАЧА, кандидат философских наук, ведущий научный 

сотрудник РАНХиГС при Президенте РФ, доцент НИЯУ МИФИ и 

Финансового университета при Правительстве РФ, вице-президент НГПК. 

Тема: «”Государственный консалтинг”: запрос на инновации и проблема 

позиционирования консультанта». 
 

МИХАИЛ ИВАНОВ, кандидат психологических наук, старший научный 

сотрудник кафедры психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, 

сертифицированный консультант по управлению по международному 

стандарту ICMCI. Тема: «Человеческий консалтинг». 

 

АНДРЕЙ БОЛЬШУНОВ, кандидат психологических наук, специалист по 
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проектному консалтингу, руководитель управленческих, политологических 

и социальных проектов. Тема: «Производство субъектности и смыслов в 

консультационных практиках». 

 

ЕЛЕНА ДУДЧЕНКО, генеральный директор компании «ВД-консалтинг», 

правопреемник профессора Вячеслава Дудченко, первого Президента 

НГПК, консультант по организационному развитию, стратегическому 

планированию и развитию руководителей. Тема: «Инновационная 

методология Вячеслава Дудченко: развитие и перспективы». 

 

МИХАИЛ ПРОНИН, кандидат медицинских наук, старший научный 

сотрудник сектора гуманитарных экспертиз и биоэтики Института 

философии РАН, руководитель исследовательской группы «Виртуалистика». 

Тема: «Феномены неразличения как предмет управленческого 

консалтинга в цифровой экономике». 

 

15.30 - 17.00       БЛИЦ-ТУРНИР: ОТВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ НА ВОПРОСЫ 

УЧАСТНИКОВ.  Михаил Кларин, Сергей Филонович, Елена Дудченко, 

Михаил Пронин. 

 

17.00 - 17.30       Закрытие Форума. 

 

17.30 - 18.00       Нетворкинг. 

 

Участие в мероприятии – БЕСПЛАТНОЕ. 

Регистрация на Форум обязательна. 

Контактное лицо от НГПК: Чукина Лидия Валентиновна – ngpc@ngpc.ru 

Контактное лицо от МТПП: Липко Ирина Леонидовна – LipkoIL@mostpp.ru 

 

 

Информационные партнёры 
 

Национальная ассоциация корпоративных директоров (НАКД) http://www.corpdir.ru/  

Москластер https://www.moscluster.com/ 
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