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Профессор,  ведущий знаток и практик интегральной теории в мире. 
 

Прямой  ученик Кена Уилбера: работал с ним более 10 лет, разрабатывая прикладные 
аспекты модели AQAL в разных областях.  Первый, кто получил докторскую степень в 
интегральной теории. 
 

Один из основателей института MetaIntegral, который является альянсом трех 
организаций – обучающей академии, консультационной компании и благотворительного 
«мозгового центра», который продвигает смелое, интегральное видение глобального 
будущего человечества.  
 

Основатель и исполнительный  редактор «Журнала интегральной теории и практики», 
один из наиболее публикуемых авторов  и соорганизаторов Конференции по 
интегральной теории. 

 

 
Основная идея семинара: 
 

Этот четырехдневный тренинг познакомит участников с активно развивающимся миром Интегрального Бизнеса. 
Наше внимание будет направлено на использование метаструктур как инструмента придания бизнесу 
дополнительных смыслов посредством эффективного системного добавления новых ценностей. Во время тренинга 
мы рассмотрим ключевые принципы Интегрального Бизнеса и разберем бизнес-кейсы, иллюстрирующие его 
применение. Затем мы применим эти принципы к вашему собственному проекту, что позволит сразу же начать 
пользоваться преимуществами этого инновационного практического подхода. Мы будем использовать процесс 
обучения в действии, соблюдая баланс между лекциями, практикой и ответами на вопросы, в течение всего 
тренинга. Акцент будет сделан на взаимосвязи теории и практики с целью создания ценности в реальном времени 
для вашего конкретного случая. 
  

Семинар начнется со знакомства, обмена информацией о бизнес-контекстах участников и обсуждения значимости 
более интегрального подхода к бизнесу. Задание такого направления работы будет способствовать применению 
полученных знаний об интегральном бизнесе к вашему проекту уже непосредственно на тренинге. Мы углубленно 
изучим уникальные принципы интегрального бизнеса и рассмотрим обучающие кейсы. Мы проанализируем 
практику международной коучинговой компании, которая использует интегральные принципы не только для 
управления бизнесом, но и для развития уникального метода, создающего конкурентное преимущество в отрасли 
коучинга. Также мы рассмотрим ряд компаний меньшего масштаба, также использующих интегральные принципы.  
У вас будет возможность применить изученные принципы к собственному проекту, так, чтобы начать видеть 
преимущества использования интегрального подхода в вашем бизнесе. Фокус внимания будет направлен на 
поддержку процесса привнесения в ваш бизнес ценностей, полученных на тренинге. 
 

Стоимость: 26.000 руб. (семинар (4 дня по полдня), питание).  
При участии в двух семинарах MetaIntegral, США: 21000 руб. 
Внимание! Проживание в гостинице не включено в стоимость сеимнара и оплачивается дополнительно: 

двухместный номер – 2 230 руб./сутки/1 человек. 


