
 

 
 

Мастер-класс 

«Pазвивающее управление деятельностью» 
4 – 5 августа 2013 г. 

Кемпинг-отель «Елочка»  
 
 
 

 
Ведущий: АНДРЕЙ ТЕСЛИНОВ, «DBA-concept», Россия 

 
Бизнесмен, исследователь фундаментальных закономерностей развития с 
четвертьвековым стажем.  Автор деловых бестселлеров по развивающему управлению и 
концептуальному проектированию - более 180 научных статей, 9 книг, изобретений. 
руководитель исследовательских и образовательных  экспедиций менеджеров ЖИВАЯ 
ПАРАЛЛЕЛЬ по многим странам мира (Бразилия, Гватемала, Аргентина, Камбоджа, Вьетнам, 
Бенин, Мексика, Индия, Белиз, Танзания, Гана, Перу, Боливия, Сингапур и др.) 

Руководитель “Мастерской концептуального мышления” 

Генеральный директор Научно-консалтинговой группы  «DBA-concept»  
Профессор РАНХ и ГС при Президенте РФ, Международного института менеджмента 
“ЛИНК”. визит-профессор ряда бизнес-школ России и бижнего зарубежья 

 

Назначение: Мастер-класс назначается руководителям, занятым вопросами развития организаций и сознающим 
ценность восхождения к законам и закономерностям и развития, устремленным к поиску глубоких оснований 
управления развитием в условиях разнообразия. 

 

Цели: Способствование расширению смыслового поля управления развитием  и повышение компетенций 
участников в управлении развитием. Состоится выход за пределы понимания развития организаций и деятельности 
лишь как «перемен к лучшему”, к инструментам развивающих перемен в собственной практике. 

 

Основные вопросы: 
 Чем развитие отличается от совершенствования? 
 Каковы естественные «механизмы» и закономерности развития? 
 Как распознать развивающие перемены в организации от других перемен? 
 Чем в действительности можно управлять, развивая деятельность? 
 Когда можно «отпустить» развивающие процессы на «самотек»? 
 Когда нужно и можно вмешиваться в развитие? 
 Какими должны быть правила развивающего управления? 
 Каковы несколько принципов управления развитием? 

 

Формат: 
Мастер-класс построен в виде коротких рассказов, групповых дискуссий и выполнения интеллектуальных 
упражнений. Рассмотрение закономерностей и законов развития сопровождается многчисленными примерами 
их действия в культуре и в живой природе, найденными в ходе экспедиций менеджеров среди разнообразных 
этносов, родовых племен Африки, Амазонии, мезоамерики, состоявшихся и ушедших 
цивилизаций (ЖИВАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ).  

Сценарий: 
1. Простые уроки развития бизнеса и организаций 
2. Закономерности развивающих перемен 
3. Принципы развивающего управления 

 

Стоимость: 16 000 руб. (2-х дневный семинар, питание).  
Внимание! Проживание в гостинице не включено в стоимость сеимнара и оплачивается 
дополнительно: двухместный номер – 2 230 руб./сутки/1 человек. 
 

 

http://живая-параллель.рф/
http://живая-параллель.рф/

