
4-й международный  Байкальский 
форум интеллектуального лидерства

Intellectus (лат.), суф. производного от intellegere (лат.)
 «чувствовать, понимать, воспринимать чувством и умом»

Конференция-лаборатория
Оз. БАЙКАЛ, Ольхон / 24–26 июля 2017 г.

НОВЫЕ  СМЫСЛЫ В БИЗНЕСЕ:
РА З М Ы Ш Л Я Е М  О  Н Е И З В Е Д А Н Н О М  Б УД У Щ Е М  

ВЫЗОВЫ ГУМАНИЗМУ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЛИДЕРОВ

ИДЕЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Почему конференция-лаборатория?
Встреча спикеров и участников с опережающим время мышлением из разных мест 
мира и разных сфер создает пространство, порождающее новые смыслы, в котором 
проявляются новые горизонты Бытия.
Это некое алхимическое пространство, в котором у конкретных людей рождаются 
прорывные личные вызовы и личные стратегии прогрессивного созидательного 
Будущего.

ОСНОВНАЯ ТЕМА

Потребительская культура, четвертая промышленная революция, цифровая эпоха 
создают вызовы Гуманизму (человечности) в целом и в этом заключается неизведанный 
потенциал экономической и моральной выгоды для интеллектуальных лидеров. 
Качество жизни многих людей зависит от качественно и целостно мыслящих лидеров, 
которые являются акупунктурными точками общей экосистемы нашей Земли и 
формируют ценности сообществ, в которых они действуют.

«То, что является ненатуральным, становится нормальным.
То, что является натуральным, становится ненормальным.
Мир стал жить в перевернутой парадигме, стираются границы 
между здравым смыслом и глупостями, исчезают подлинные смыслы 
многих понятий и суть вещей. Базовая проблема в целом: отсутствие 
целостного мышления и недостаток качественных, здравомыслящих 
лидеров. Нужна экономика подлинных вещей».

РАСА БАЛЬТЕ-БАЛЬЧЮНЕНЕ
архитектор форума



9.00 -11.30   ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕГО ПОЛЯ НАМЕРЕНИЙ. ИНТЕРАКТИВ

Знакомство участников. 

Психо-экономическая игра  «КТО И ЧТО НАМИ ДВИЖЕТ?»

11.30 - 12.00 Кофе-брейк

Формирование новых  личностных связей.

Модераторы развивающих процессов:

РАСА БАЛЬТЕ-БАЛЬЧЮНЕНЕ(Литва)
Aрхитектор форума, предприниматель, провокатор 
изменений в мышлении, основатель и директор компании 
«Femina Bona» и Института развития бизнеса «HAI.LT».

ЭГЛЕ ДАУНЕНЕ (Литва)
Основатель ЗАО «Talent Safari», консультант по вопросам 
новых форм самоорганизации, Школа бизнеса ВУ.

«Будущее – это не то, что будет. Будущее – это то, что может быть и может не быть. 
Будущее – это oбраз мышления. Будущее – это новые возможности, если мы 
осознаем новые смыслы и формируем личные стратегии.
Личные стратегии – это осознание своего места в событийном потоке будущих 
событий. Те, которые осознают смыслы, властвуют над теми, которые понимают 
«как делать?», те, которые находят решения, как делать, властвуют над теми, 
которые отвечают на вопрос «что делать?».

ГЕННАДИЙ КОНСТАНТИНОВ

П Р О Г Р А М М А
24 ИЮЛЯ: ЧТО МЫ ОСОЗНАЕМ?



12.00 - 14.00 УСТАНОВОЧНЫЕ ДОКЛАДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ СМЫСЛОВОГО ПОЛЯ

«Учимся воспринимать информацию полным умом 
(angl. mindfull) через осознанное тело»

14.00 - 15.00  Обед

«Тень Будущего: что мы осознаем?»

«Одно целое: экономика, социум, культура»

ЕКАТЕРИНА ШЕВЧЕНКО (Москва)
Телесно-ориентированный терапевт, учитель интегративных телесных 
практик, мастер восточных практик.

Проф. экономики ГЕННАДИЙ КОНСТАНТИНОВ (Москва)
Интеллектуал – исследователь концепции работы с будущим, эксперт 
Института Всемирного Банка по вопросам корпоративного управления, 
консультант по стратегическому мышлению.

Проф. социальных наук АНДРЕЙ ТЕСЛИНОВ (Москва)
Создатель новых концептов в менеджменте, в образовании, в экономике, 
исследователь развивающих культур, генеральный директор НКГ 
«DBA-concept».

«Смыслы – это единицы культуры. Если мы рассматриваем экономическое 
развитие отдельно от развития культуры и социума, значит мы на 
экономику смотрим фрагментарно, что приводит нас к фрагментарным 
краткосрочным решениям. Призываю Вас посмотреть на экономику и 
бизнес целостным взглядом, тогда мы получим целостные перспективные 
идеи и долгосрочные решения».

АНДРЕЙ ТЕСЛИНОВ



«Задумываемся ли мы про то, как формируется мышление креативных 
людей, которых нам так не хватает в сегодняшнее время? Оно зависит от 
целостного развития человека. Фрагментарное образование формирует 
фрагментарно мыслящего человека. Настало время для интеллектуального 
мышления».

МИХАИЛ КАЗИНИК

15.00 - 17.30 ГЛАЗАМИ ПРАКТИКОВ: СНИЖЕНИЕ ОСОЗНАННОСТИ МАСС – К ЧЕМУ ЭТО 
                          ПРИВЕДЕТ? КАКИЕ ВОЗМОЖНЫ РЕШЕНИЯ?

Музыкальная лекция: «Ренессанс XXI-го века. Реально ли?» 

17.30 - 18.00 Кофе-брейк

Проф. МИХАИЛ КАЗИНИК (Швеция)
Философ, музыковед, педагог, скрипач, пианист, радио- телеведущий.

«Мировая мегаструктура сама создает потребности и сама находит способы 
их реализации, подыгрывая слабостям людей. 
К чему это привело и как быть дальше?»

ИЛОНА МОРЕВА (Латвия)
Генеральный директор и основатель «Business Profit», консультант 
международного уровня по финансам, директор Международного центра 
культуры и образования LIZARI.

«Как цифровая эпоха влияет на мозг и мышление человека?  
Как происходит «ожирение» мозгов? Нужна осознанная культура в 
использовании цифровых технологий»

БОРИС БЛИЗНЮКОВ (Иркутск)
директор по спец. проектам, «Деловая Сеть – Иркутск»

(В процессе согласования)

«Открывая технологический Ящик Пандоры: как проблемы превратить 
в возможности?» 

ЭДГАРАС ЛЕХТЕРИС (Литва)
Руководитель Литовской ассоциации роботики, эксперт Форума 
экономики знаний, Литовского агентства науки, технологий и инноваций.

«Вовлечение подростков в организациях на реальную работу, 
как альтернатива виртуальной реальности»

МАЙЯ ЕВДОКИМОВА (Москва)
Руководитель направления учета и отчетности «Интер РАО – Управление 
электрогенерацией», занимается  исследованием новых форм 
образования в рамках  изучения социальной онтопсихологии в 
университете РГСУ.



18.00 - 19.00  ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
    «Мир размытых смыслов и поддельных вещей. К чему это приводит?      
                           Возможна ли экономика подлинных вещей?»   
    (Модератор и участники дискуссии уточняются)

20.00 - 22.00    ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ – ВРЕМЯ ДЛЯ КАМЕРНЫХ ВСТРЕЧ
         Встречайтесь с теми, кто находит новые способы, как на данном сложнейшем 
         переходном этапе, когда старые ценности ушли, а новые еще не 
                                   сформировались, находить действующие решения.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАСТЕРСКИЕ

Мастер-класс #1
«Телесная осознанность как компетенция лидеров Будущего»

Мастер-класс #2
«Методика Активной саморегуляции (ДФС)»  

Мастер-класс #3
«Управление вниманием в кризисных ситуациях» 

Мастер-класс #4
«Работы со смыслами: смысл в бизнесе как навигатор
в будущем мире»

Мастер-класс #5
«Культура осознанности в организациях на примере Google»

Мастер-класс #6
«Развитие эмоций и развитие мышления»

Описание мастер-классов следует.

19.00 - 20.00 Ужин



Мастер-класс #1
«Телесная осознанность как компетенция лидеров Будущего»

Будущее тесно связано с неопределенностью, а она часто рождает тревогу и напряжение. 
В контексте Форума мы поговорим о embodiment-подходе и о том, 
как можно:
•  распознавать телесные сигналы – предвестники напряжения;
•  менять собственные состояния, и через разум тела открывать доступ к «лучшей 
    версии себя».

Ведущие:

Мастер-класс #2
«Методика Активной саморегуляции (ДФС)»  

Суть метода – поднять уровень энергии человека, необходимой  для личной жизни, бизнеса и 
творчества. Главный результат метода – эффективность взаимодействия с миром во всех видах 
деятельности через «действие СОБОЙ».

Основой является модернизированная под современного человека психотехника «Огненный 
цветок»  и ряд других практик для расслабления, концентрации, повышения уровня осознанности. 

На мастер-классе мы:
 

-  получим информацию о методике; 
-  потренируем базовую практику «Огненный цветок»; 
-  освоим  упражнение  «Самовоспоминание» для наработки стабильного самосознания;
-  познакомимся со звучаниями 16 энергетических состояний на примере музыки и  живописи. 

РИНАРДАС ГОДА (Литва)
Embodiment-фасилитатор, 
председатель правления «TEGRA-холдинга».

АНАСТАСИЯ ГОДА (Москва)
Embodiment-фасилитатор, 
соучредитель компании «Тренинг-Бутик».

Ведущая:

ТАТЬЯНА ИЛЬИНИЧ (Нижний Новгород)

Этнопсихолог, этнограф, путешественница, культуролог, кандидат 
философских наук, знаток традиционной русской культуры, мастер 
древних психотехник. Автор книги «Празднество Иван-чая». Организатор и 
ведущая ежегодного фестиваля «Иван-чай» (с 2006 года).

О П И С А Н И Е  М А С Т Е Р - К Л А С С О В

Мастер-класс #3
«Управление вниманием в кризисных ситуациях» 

В сложных ситуациях основная задача – уметь понимать, чего хотим мы, и что хотят от нас. И в этом 
случае без умения пользоваться своим вниманием трудно найти общий язык с кем-либо, включая 
самого себя. Внимание – основной ресурс человека, который стимулирует и активизирует на 
развитие, способствует быстрому росту и готовности к новому познанию, действию, отношению.

Ведущий:

НИКОЛАЙ ДАНН (Тюмень)

Кинорежиссер, продюсер, основатель кинокомпании «Единство», 
режиссер развивающих документальных фильмов и медиа-проектов, автор 
образовательных программ, направленных на развитие личности.



Мастер-класс #4
«Работа со смыслами: смысл в бизнесе как навигатор в будущем мире»

В ситуации, когда прогностика не работает, возникает острая потребность в смысле как в маяке, 
компасе, который в сложившемся хаосе показал бы именно то направление, которое нужно 
отдельному человеку или компании.
Темы:
•  как рождается и живет смысл?
•  перевод общеупотребительного слова СМЫСЛ в понятие, рабочий инструмент для управления
    развитием бизнеса и поиска своего места в современном мире;
•  формирование индивидуальной структуры смысла;
•  фильтрация лишних и отживших смыслов.

Ведущий:
 
АРТУР КРАСЮКОВ (Москва)

Основатель и руководитель международной школы «Институт Отношений», 
автор и ведший авторских тренингов, организатор и сопровождающий 
экспедиций по действующим местам силы (Тибет, Греция, Урал, Алтай).

Мастер-класс #5
«Культура осознанности в организациях на примере Google»

Альфред Толле поделится опытом, зачем Google инвестирует в культуру осознанности и как это 
делает. 
Технические компании используют mind-fullness, чтобы помочь персоналу справляться со стрессом, 
а также помочь вернуть контроль над гаджетами, которые переняли нашу жизнь. Google начала 
организовать конференции «Wisdom 2.0» на тему майндфулнесс, показывая миру, что может быть 
«Next Big Thing». Альфред Толле был одним из организаторов и продолжателей этой конференций в 
Европе.

Ведущий:

АЛЬФРЕД ТОЛЛЕ (Германия)

Основатель «Wisdom Together», который сплачивает лидеров для осуществления 
трансформаций в Европе. Он также работал в Google в Дублине в качестве 
начальника Google Nordic LCS.

О П И С А Н И Е  М А С Т Е Р - К Л А С С О В

Мастер-класс #6
«Развитие эмоций и развитие мышления»
 
- Возможно ли развивать мышление? Примеры подходов к этому вопросу;
- Kак происходит развитие эмоциональной сферы?
- Kак происходит развитие мышления при нашей качественной работе с эмоциями? 
- За счет чего мы получаем результат?

Все, что будет сказано на семинаре - примеры и переживания из личного опыта и сделанные
на его основе выводы.

НАТАЛЬЯ ТОЛСТАЯ (Москва Киев)

Управляющий партнер компании «Амплуа»
Входит в «ТОП-1000 российских менеджеров» (рейтинг Ассоциации 
Менеджеров 2013)
Занимает 100 место в ежегодном рейтинге «TOP-200 деловых женщин»



06.30 - 8.00 Встреча с энергией Байкала

П Р О Г Р А М М А
25 ИЮЛЯ: БУДУЩЕЕ КАК ОДНО ЦЕЛОЕ

Параллельные практики:

Практика #1
«Энергия жизни. Возможности тела»
ЕКАТЕРИНА ШЕВЧЕНКО (Москва), телесно-ориентированный терапевт. 

Практика #2
«Женская Волна: неисчерпаемость женской энергии»
ТАТЬЯНА ИЛЬИНИЧ (Нижний Новгород), этнопсихолог, мастер древних психотехник. 

09.00 - 11.30 «Новая экономика – осознанный капитализм»

ЕЛЕНА ИЖИЦКАЯ (Москва)
Генеральный директор НИЦ Олега Григорьева «Неокономика».

ГЕННАДИЙ КОНСТАНТИНОВ (Москва)
Проф. Высшей школы экономики, консультант по стратегическому 
мышлению.

«Как будет выглядеть будущее, если ничего не менять сегодня? Куда приведут 
разворачивающиеся сегодня процессы?»

«Нужна экономика, в центре которой находится человек. Какие системные 
решения нужны, чтобы этого достичь?»

Современная экономическая модель, по которой шло развитие всего капиталистического мира в 
последние 300 лет, испытывает острый кризис. Пока положение экономик основных развитых стран 
удается удерживать через постоянную подкачку денег и искусственное поддержание относительной 
стабильности. Но с каждым годом дисбалансы во всей мировой экономике только нарастают и 
будущее в этих условиях вызывает множество опасений.

АЛЬФРЕД ТОЛЛЕ (Германия)

Основатель «Wisdom Together», который сплачивает лидеров для 
осуществления трансформаций в Европе. Он также работал в 
Google в Дублине в качестве начальника Google Nordic LCS.



«Почему нужно вернуться в античные времена? Что оттуда нужно взять? 
Какие проблемы сегодняшнего общества может помочь решить античная 
философия?»

CORNELIUS PIETZNER (Швейцария)

Член совета нескольких фондов в разных странах, генеральный 
директор и управляющий партнер «Alterra Impact Finance GmbH», 
президент «Alterra Foundation», член совета директоров компании 
«Mind and Life Europe».

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«Есть ли альтернативные пути развития экономики? Какое будущее экономики мы 
хотели бы видеть? Как мы сможем прийти к этому будущему? Кто будет делать 
это будущее?» 

Участвуют:

АЛЬФРЕД ТОЛЛЕ (Германия)
CORNELIUS PIETZNER (Швейцария)
ИЛОНА МОРЕВА (Латвия)
ГЕННАДИЙ КОНСТАНТИНОВ (Москва)

Другие участники дискуссии уточняются.

11.30 - 12.00 Кофе-брейк

«Красота спасет мир» – произнес герой романа Ф. М. Достоевского.
 
Сказал и загадал загадку, ответ на которую пытаются найти все последующие поколения. Что он 
понимал под словом «красота»? От кого она должна спасти мир?

«Осознание Красоты спасет мир» уточнил Н. К. Рерих, одним-единственным словом распахнув 
перед нами все сложности и радостные открытия невыразимо долгого и мучительного пути эволюции 
сознания, воспитания в человеке способности постигать Красоту.

«Желая быть аутентичными, точными, важно различать красоту и безобразность, чтобы не впускать во 
внутрь себя то, что противоречит высшему порядку жизни.

Красота  – это целостность, это порядок гармонии. Красота – это отсутствие ошибки». /А. Менегетти/

Модераторы:

АННА КУЗЬМИНА (Москва)
Директор по развитию НИЦ Олега Григорьева 
«Неокономика».

ЕЛЕНА ИЖИЦКАЯ (Москва)
Генеральный директор НИЦ Олега Григорьева 
«Неокономика».



12.00 - 14.30 Проблема креативного мышления. 
Какие образы выбираем? Что из этого следует?

«В чем разница между высшей культурой и сегодняшней культуры? Как культура 
определяет стиль жизни человека?»

Проф. МИХАИЛ КАЗИНИК (Швеция)
Философ, музыковед, педагог, скрипач, пианист, радио-телеведущий.

«Куда ведет культуриндустрия?»
«Искусство и философия всегда показывали путь к свободе и счастью, разрешали противоречия и 
порождали образы лучшего будущего. Мы живем во времена начала культурной контрреволюции. 
Она вызвана культуриндустрией, основывающейся на исчисляющей рациональности. Массовое 
потребление «потребляет» высокое искусство и философию. Что будет дальше?»

Проф. САВИН АЛЕКСЕЙ (Москва)

Доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института 
философии РАН, профессор, заведующий кафедрой социологии 
управления РАНХиГС, историк феноменологической философии.

«Научное исследование: влияние медиа образов на формирование сознания 
молодежи. Откуда берутся эти образы?»

РАСА БАЛЬТЕ-БАЛЬЧЮНЕНЕ (Литва)
Предприниматель, основатель проекта “Институт исследования влиянии образов 

ГИНТАРАС ШЕПУТИС (Литва)
Председатель Литовской ассоциации рекламных агентств, режиссер, 
директор проекта «Институт исследования влияния образов».

ТАТЬЯНА ХАРИТОНОВА (Санкт-Петербург)

Ведущий психолог художественного и культурно-исторического музея 
Эрмитаж (Санкт-Петербург), историк искусства, научный сотрудник 
Департамента социологических исследований Эрмитажа.

«Психология красоты в искусстве и в жизни в целом. Роль предпринимательства»



17.00 - 17.30 Кофе-брейк

17.30 - 20.00 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

«O смыслах в бизнесе более высшего порядка и значении качественных лидеров в 
экономике Будущего» (скайп)

 
РАДЖ СИССОДИЯ (США)
Почетный профессор колледжа Франклина Олина в области всемирного 
бизнеса и исследователь в области сознательного капитализма по гранту 
Whole Foods Market в колледже Бэбсона в Уэллсли. Он также является 
соучредителем и сопредседателем Conscious Capitalism, Inc. 

15.30 - 17.00 Панельная дискуссия «Как различать (не) развитие? 
Какова роль культуры в развитии человеческого капитала?» 

Модератор:

МАРК КУКУШКИН (Москва)

Совладелец, директор, ведущий тренер-консультант компаний «БЕСТ-
Тренинг» и «Тренинг-бутик», автор, координатор проектов «Открытый 
тренерский университет Марка Кукушкина» (ОТУМКА) и «Практики развития» 
(ПиР). Входит в 10-ку лучших российских тренеров согласно рейтингу 
журнала «Секрет фирмы». (в процессе согласования)

«Для чего эстетика нужна в бизнесе. В этом есть будущее?»

ПРОФ. АНДРЕЙ ТЕСЛИНОВ (Москва)
Доктор технических наук, Генеральный директор НКГ «DBA-con-
cept», научный консультант и профессор Международного института 
менеджмента ЛИНК, профессор РАНХ и визит-профессор ряда бизнес-
школ.

14.30 - 15.30 Обед

ТАТЬЯНА ИЛЬИНИЧ (Нижний Новгород)
ДЖОМАРТ АЛИЕВ (Москва)

Участники:

Проф.АНДРЕЙ ТЕСЛИНОВ (Москва)
Проф. САВИН АЛЕКСЕЙ (Москва)
ТАТЬЯНА ХАРИТОНОВА (Санкт-Петербург)

Другие участники дискуссии уточняются.



Психо-экономическая игра «Семена экономики подлинных вещей»

Модераторы развивающих процессов:

РАСА БАЛЬТЕ-БАЛЬЧЮНЕНЕ (Литва)
Aрхитектор форума, предприниматель, провокатор изменений в мышлении, 
основатель и директор компании «Femina Bona» и Института развития бизнеса 
«HAI.LT».

ЭГЛЕ ДАУНЕНЕ (Литва)
Основатель ЗАО «Talent Safari», консультант по вопросам новых форм 
самоорганизации, Школа бизнеса ВУ.

20.00 - 21.00 Ужин

21.00 - 23.00    Вечерняя мистерия Бурятской культуры

“Гэсэр-хан“ Николая Рериха



7.00 - 8.00 Индивидуальные утренние медитации и 
размышления на берегах озера Байакала 

П Р О Г Р А М М А
26 ИЮЛЯ: «А ЧТО ДАЛЬШЕ?» 

9:00 – 11.30 ПРОЕКТЫ С НОВЫМ СМЫСЛОМ ИЗ БУДУЩЕГО
Мы нашли проекты новых смыслов, которые наверняка не 

осознаются их авторами как семена экономики подлинных вещей.
 

«Тебя спустили, превратить вечность в единый миг
Тебя спустили, с заданьем благополучие возвратить
Тебя спустили, с заданием порядок восстановить
Тебя спустили, с желанием веселие возродить
Тебя спустили, с мечтаньем всю нечисть истребить
Тебя спустили, с надеждой успокоить людей
Тебя спустили, с решеньем счастливыми сделать их»

Отрывок из Бурятского народного эпоса «Гэсэр» 
   

Музыкальная лекция
«Возрождение, возвращение, возврат назад… Да будет свет…»

МИХАИЛ КАЗИНИК (Швеция)

Философ, музыковед, педагог, скрипач, пианист, радио-телеведущий.

«Вдохновение из живой природы, в которой кроется подлинный смысл и успех 
результата, перевернуло стандартный подход. Родилась концепция дентальной 
архитектуры как медицинского искусства»

РОЛАНДАС АНДРИЯУСКАС (Литва)

Лучший зубной техник Литвы 2016 года, владелец «Лаборатории учебно-
инновационного центра», Микеланджело нашего времени.

«В чем смысл подлинного меда с паспортом качества (в нём указано 
географическое место происхождения продукта – район, населённый пункт, 
ФИО пчеловода)? Можно ли достичь масштабности высочайшего качества с 600 
местных производителей? 

СЕРГЕЙ МУЛЮКОВ (Уфа)
Владелец компании «Башкирские пасеки». (в процессе согласования)



11:30 - 12:00   Кофе - брейк

«Лизари – экобиологический проект чистой информационной среды, 
высочайшей эстетики, место, в котором обновляется человек»

ИЛОНА МОРЕВА (Латвия)

Директор Международного центра культуры и образования LIZARI, 
генеральный директор и основатель «Business Profit».

«Исследовав древние племена, открыл, как они используют музыку 
флейты для восстановления и вхождения в состояние баланса. 
Используя древний смысл, соединил это с научными знаниями и создал 
современный метод для оздоровления»

Проф. ТОМ ФРИЦ (Германия)

Музыкант, руководитель научно-исследовательской группы Института Max-
Planck (Max-Planck Institute for Human Cognitive and Brain Science).

12.00 – 14.00   ПРОЕКТЫ С НОВЫМ СМЫСЛОМ ИЗ БУДУЩЕГО

«Как реализуется концепция «open government», на которую приезжает посмотреть 
политики запада. Следующая задача – человек и его развитие. В чем смысл этой задачи 
для политика?» (скайп)

КАНГ ЙОТО (Индонезия)

Губернатор региона Индонезии Бойонегоро.

«Деловой Клуб «Байкальские стратегии» стал интегратором инициатив развития 
Иркутского региона. В чем смысл для предпринимателей и успех социальной активности 
клуба?»

РОМАН ИЩЕНКО (Иркутск)

Предприниматель, основатель и председатель Делового клуба 
«Байкальские стратегии».
(в процессе согласования)

«Мы много слышали про индекс счастья в Бутане. А какова идея индекса счастья в 
Швеции? Каковы первые шаги?»

АННА РОСЕНГРЕН (Швеция)

Председатель сети GNH SWEDEN NETWORK, старший консультант 
по нравственному лидерству.

«Осознаваемый смысл цели можно считать мотивом. В музыке мотив обозначает ритмически 
оформленную группу из нескольких нот. В литературе это повторяющийся компонент 
произведения, отличающийся повышенной значимостью. В психологии мотив – это внутреннее 
побуждение к действию на основе личного интереса.»

ГЕННАДИЙ  КОНСТАНТИНОВ



«Полипрофессионализм – это новый образ жизни, совмещающий несколько профессий, 
деятельностей и способов получения дохода. Самые талантливые сотрудники – партнеры в 
будущем?»

КСЕНИЯ БАЛИЦКАЯ (Москва)

Модератор, тьютор, игротехник, автор исследования «Персональный 
образ жизни. Поли-профессионалы», сооснователь рекламной 
компании полного цикла «Медиаком», сертифицированный гид 
международной системы Human Design.

14.00 – 15.00 Обед

«По сути, необходимо начать думать таким 
образом: нельзя бежать позади того мира, 
в котором есть результат, потому что там 
жизнь уже прошла, история не возвращается 
вспять. Необходимо, напротив, идти туда, где 
существует возможность, где можно начать 
сначала. Именно там находятся новые рудники 
благополучия.»

Антонио Менегетти

14.00 - 17.30  ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА В ГРУППАХ
                        Время для заземления идей

Экспертная группа #1
«Новый подход к развитию человеческого капитала»

Экспертная группа #2
«Стратегические вызовы: как их увидеть и как с ними работать»

Экспертная группа #3
«Как развивать культурное и гуманитарное образование  в Иркутске?»

Экспертная группа #4
«Живая культура - будущее малых  народов»
 
Экспертная группа #5
«B Corp»: смысл для предпринимателей»

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА #6
«Индекс счастья как новая культура в организации»

«B Corp» предприятия стремятся создавать экономическое благополучие, учитывая 
интересы всех заинтересованных сторон. «B Lab» объединяет +50 «B Corp» предприятий 
по всему миру. Что притягивает предпринимателей? В чем проявляется иной подход к 
бизнесу?»

МАРЧЕЛЛО ПАЛАЦЦИ (Нидерланды)

Филантроп и один из основателей «B Lab Europe», президент и один из 
учредителей Progressio Foundation.  



ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА #1
«Новый подход к развитию человеческого капитала»

Модератор:

ДЖОМАРТ АЛИЕВ (Москва)
Председатель правления университета «Мирбис».
Российский управленец, топ-менеджер ряда крупных компаний, 
внедренец систем и технологий управления бизнесом.

Темы:
•  Человеческий капитал – что это сегодня; роль и место в общеэкономическом и социальном
    укладах.
•  Создание, развитие, поддержание человеческого капитала; карьерный гистерезис.
•  Ролевые модели процессов человеческого капитала: в чьём интересе, кто помогает, как 
    регулируются.
•  Гуманитарные, мировоззренческие, культурные и общеценностные компоненты ЧК.
•  Визионарные идеи и концепции управления человеческим капиталом.

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА #2
«Стратегические вызовы: как их увидеть и как с ними работать»

Модератор:

Проф. экономики ГЕННАДИЙ КОНСТАНТИНОВ (Москва)

Интеллектуал – исследователь концепций работой с 
будущем, консультант по стратегическому мышлению.

Тема в процессе уточнения.

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА #3
«Как развивать культурное и гуманитарное образование  в Иркутске?» 

Модератор:

ВИТАЛИЙ ЗАКАБЛУКОВСКИЙ (Иркутск)

Учредитель, Инжиниринговая медицинская компания «Инсайт», 
директор по развитию, группа компаний «Формула Развития».

Тема в процессе уточнения.

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА #4
«Живая культура - будущее малых народов»

Модератор:

Проф. социальных наук АНДРЕЙ ТЕСЛИНОВ (Москва)

Генеральный директор НКГ «DBA-concept», научный консультант 
и профессор Международного института менеджмента ЛИНК, 
визит-профессор ряда международных бизнес-школ.

Тема в процессе уточнения.



ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА #5
«B Corp»: смысл для предпринимателей»

Модератор:

МАРЧЕЛЛО ПАЛАЦЦИ (Нидерланды) 
Филантроп и один из основателей «B lab Europe», президент и один 
из учредителей Progressio Foundation.

Тема в процессе уточнения

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА #6
«Индекс счастья как новая культура в организации»

Модератор:

АННА РОСЕНГРЕН (Швеция) 
Председатель сети GNH SWEDEN NETWORK, старший консультант по 
нравственному лидерству.

Тема в процессе уточнения

17.30 - 19.00    Выводы работы  экспертных групп.
           Завершение конференции.


