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Для нашего времени характерно размывание границ между традиционными институтами. В частности, 

реальные процессы порождения и использования знаний протекают «сквозь» институциональные 

перегородки, и не имеет принципиального значения, относить ли их к науке, к образованию, к управлению 

или к консалтингу. Докладчик обрисует контуры проблемной ситуации на языке образования, участники 

обсудят особенности её гуманитарно-управленческих аспектов в контексте управленческой, консалтинговой и 

научной практик. Кратко обсуждаемые докладчиком проблемы можно обозначить следующим образом: 

 Непродуктивность дисциплинарного подхода к формированию содержания образования 

 Несоразмерность циклов жизни среднего и высшего образования с циклами жизни профессий 

 Инерция присущих прошлым столетиям фокусировок в понимании сути образования 

 Обилие непродуманных попыток решать проблемы с помощью цифровых технологий 

 Проблема утилизации материально-технической и кадровой базы систем образования 

 
Интеллектуальные мастерские «Фронезис» проводятся НГПК в партнерстве с Финансовым университетом при 

Правительстве РФ и Комитетом МТПП по консалтингу. 

«Фронезис» по-гречески означает «практическое знание, рассудительность, благоразумие». Как научный и философский 

термин это слово впервые употребил Аристотель, противопоставляя практическое знание (фронезис) теоретическому 

(эпистеме) и техническому/ремесленному (техне). Римляне перевели слово «фронезис» как prudentia, откуда произошло, 

в частности, слово юриспруденция. 

В интеллектуальных мастерских мы анализируем интеллектуальные конструкции (подходы, модели, продукты и т.д.) и 

то, как они применяются на практике и/или организуют практическую работу. Особенностью стиля нашей работы 

является установка на дискуссию, рефлексивный анализ и дружескую критику, ведущую к постановке проблем. (Для 

тех, кто знаком с практикой семинаров Московского методологического кружка, можно добавить термин 

«проблематизация».) Мы не занимаемся презентацией готовых продуктов и завершенных результатов (это можно 

увидеть во многих других местах) – свою уникальность мы видим в создании возможностей для развития. 

Ведущий: Чукина Лидия Валентиновна, Председатель Комитета по консалтингу, Президент НГПК. 

Модератор: Марача Вячеслав Геннадиевич, вице-президент НГПК, канд. филос. наук. 

Докладчик: Пахомов Юрий Вильевич, журналист, разработчик образовательных курсов по цифровым 

технологиям, консультант с 20-летним опытом и автор книг «Психотренинг: игры и упражнения», «Логика 

естествознания», «Игротехнический букварь», «Танец в паре: экспедиция за управляемым счастьем» и др. 

План мероприятия: 

14.00  14.30 Регистрация участников. 

14.30  14.40 Приветственное слово: Чукина Л.В. 

14.40  14.50 Вступительное слово: Марача В.Г. 

14.50  15.30 Выступление докладчика: Пахомов Ю.В. 

15.30  15.50 Ответы на вопросы. 

15.50  16.50 Общая дискуссия. 

16.50  17.00 Рефлексия. 

17.00  17.15 Заключительное слово докладчика: Пахомов Ю.В. 

17.15  17.30 Networking. 

Участие в мероприятии – БЕСПЛАТНОЕ. 

Регистрация на Круглый стол обязательна. 

Контактное лицо от НГПК: Марача Вячеслав Геннадиевич – maratcha@yandex.ru 

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