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интеллектуального лидерства

НОВЫЕ СМЫСЛЫ В БИЗНЕСЕ:
РАЗМЫШЛЯЕМ О НЕИЗВЕДАННОМ БУДУЩЕМ
Конференция-лаборатория
Оз. БАЙКАЛ, Ольхон / 24–26 июля 2017 г.

ЦЕЛU ФОРУМА
Целu форума:
1. Проложить мосты между интеллектуальными лидерами Западной
Европы, Северной Европы, Восточной Европы и Азии, чтобы усилить их
возможности прогрессивно воздействовать на контекст, в котором они
занимаются своим делом.
2. Достичь, чтобы в результате объединения разных культурных
менталитетов родились бы новые смыслы, новые формы деятельности, а
также конкретные проекты в противовес раскалывающемуся миру и
доминированию технологий над человеческой природой.

Иркутск

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРУМА
•

Расширение границ восприятия трендов и возможностей Будущего.

•

Понимание стратегических возможностей для бизнеса Будущего и
определение своей роли в цепочке вызовов вследствие 4-й промышленной
революции.

•

Новые подходы, инструменты, новые компетенции лидеров Будущего.

•

Формирование потенциала для перспективных инвестиций своих ресурсов и
компетенций.

•

Новые связи, коммуникации и партнёрства с лидерами, обладающими
широким стратегическим мышлением.

КОНТЕКСТ ФОРУМА
ВЫЗОВЫ ГУМАНИЗМУ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛИДЕРАМ!
-

Дилемма лидера между гуманизмом и мегасистемой;

-

Экономика мегасистемы или экономика жизни?

-

Искусственная – цифровая реальность или естественная –
спонтанная реальность?

-

Манипуляция генетическим кодом или разум тела?

-

Развитие собственного мышления или победа искусственного
интеллекта?

-

Наступающая цивилизация образов: необходимые компетенции;

-

Образы искусства – предвестники будущего;

-

Вызовы гуманизму и ключевая роль интеллектуального лидерства;

-

Вертикальные инновации или модернизация?

-

Иная реальность – это результат наших выборов.

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ФОРУМА
•

ПРОСТРАНСТВО развития интеллектуальных
лидеров – тех, кто продвигает передовые мысли
человечества, создавая подлинные ценности и
формируя ответственное сознание;

•

ПРОСТРАНСТВО встречи, обмена знаниями и
синтеза коллективной мысли лидеров разных культур
и разной ментальности;

•

ПРОСТРАНСТВО, где переосмысливаются
стереотипы;

•

ПРОСТРАНСТВО, где проявляются образы Будущего

•

ПРОСТРАНСВО, где усиливается воля лидеров
прогрессивно воздействовать на контекст, в
котором они занимаются своим делом.

Почему БАЙКАЛ?

• Самое глубокое озеро на Земле (максимальная
глубина – 1637 м)
• Самый большой пресноводный водоем на
планете – заключает в себе 20% всей пресной
воды Земли
• Древнейшее озеро на планете – возраст
превышает 25 млн. лет. Более того, есть мнение,
что Байкал – зарождающийся океан, так как
озеро расположено в формирующейся
рифтовой зоне, которая активно раздвигается в
стороны со скоростью 2 см в год
• Уникально чистая вода, с очень слабой
минерализацией. В некоторых случаях
байкальскую воду используют вместо
дистиллированной! Очень прозрачная вода белый диск виден до глубины 40 м!
• Уникальный животный мир – из 2635 видов
животных и растений, найденных в озере, 75%
нигде в мире больше не встречаются.

• Это место GENIUS LOCI (дух места силы)
мирового значения.
• Это место GENIUS LOCI, которое проявляет
самые глубинные смыслы ЖИЗНИ.
• Это место GENIUS LOCI, которое порождает
образы БУДУЩЕГО

ПРОГРАММА ФОРУМА

Место проведения конференции
Гостиничный комплекс "Байкалов Острог»
Россия, Иркутская область, Ольхонский район, с. Хужир

Программа конференции-лаборатории

НЕИЗВЕДАННОЕ БУДУЩЕЕ –
что мы не осознаем?
Установочные доклады,
создающие смысловое поле и расширяющие границы
рациональности

НЕИЗВЕДАННОЕ БУДУЩЕЕ –
что мы не осознаем?

«Тень будущего»
ПРОФ. ГЕННАДИЙ КОНСТАНТИНОВ

Москва, Россия
доктор физико-математических наук,
эксперт Института Всемирного Банка,
директор Центра корпоративного
управления ГУ – Высшая школа
экономики, заведующий и профессор
кафедры общего и стратегического
менеджмента.

Что же мы имеем в виду, когда говорим «видеть
будущее»? Будущее – не пространство и не карта,
на которой̆ прокладываются маршруты. Будущее –
это своего рода потенциал, который̆ есть в
настоящем. Будущее – это образ в мышлении и это
образ тех возможностей̆, которые видит
отдельный̆ человек, группа или социум в целом,
находясь в настоящем, здесь и сейчас...

«Инновации как единое целое»
ПРОФ. АНДРЕЙ ТЕСЛИНОВ
Москва, Россия

Доктор технических наук, Генеральный
директор НКГ «DBA-concept», научный
консультант и профессор
Международного института
менеджмента ЛИНК, профессор РАНХ и
ГС при Президенте РФ (ИБДА),
визит-профессор ряда бизнес-школ.

Инновации – это инструменты развития. Этот
взгляд преодолевает ослабленное, расхожее
представление о них, как о новшествах с
экономическим, коммерческим эффектом.
Разумеется, эффект этот важен, но вторичен. В
первую очередь инновации есть средства, каким в
мире людей ускоряется ход эволюции. Важно начать
осознавать различия вертикальных (прорывных) и
горизонтальных (приспособительных) инноваций.

НЕИЗВЕДАННОЕ БУДУЩЕЕ –
что мы не осознаем?

«Назад в будущее: в поисках
универсальных ценностей»
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” и бывший
управляющий директор.
В позитивной экономике преследуемые бизнесом
инвестиционные цели должны совпадать с более
глубокими ценностями. Стремясь заработать, бизнес в то
же время должен быть уверен в том, что он оказывает
позитивное воздействие на более широкую среду.
Позитивная экономика – это экономика, ориентированная
на человека. Трансформация индивида является наиболее
важной для того, чтобы произошла трансформация на
более высоких – макроуровнях. Тезисы Платона,
Аристотеля возвращают нас к великим гуманистическим
ценностям, которые являются важными для позитивной
экономики сегодня.

«Цифровая реальность, поглощение личности
стереотипом, мегаструктура:
что мы не учитываем?»
ИЛОНА МОРЕВА
Латвия
Директор Международного центра
культуры и образования LIZARI,
генеральный директор и основатель
"Business Profit", консультант
международного уровня по финансам.

Мы создали науки, но при этом потеряли самого носителя
знаний, мы изобрели инструменты, но утратили человека
«в себе». Цифровая цивилизация программирует свою
цивилизацию и вставляет в нее человека, таким образом,
технология, кажущаяся нам следствием, оказывается
тем, что маневрирует причинами. Исследования
свидетельствуют о том, что наша цивилизация
превратилась в цивилизацию «буквенного» потребления:
на судьбы людей уже влияют не целостные события, а
обрывки слов, простые звуки.

НЕИЗВЕДАННОЕ БУДУЩЕЕ –
что мы не осознаем?

«Образы искусства - предвестники
Будущего»
ТАТЬЯНА ХАРИТОНОВА
Санкт-Петербург, Россия

«Куда ведет культурная
индустрия?»
САВИН АЛЕКСЕЙ ЭДУАРДОВИЧ
Россия

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

Доктор философских наук, ведущий

Осознаем ли мы, что такое образ. Что
впитываем в себя, тем и являемся. Опасность в
том, что образов мы не контролируем, они нас
достигают бессознательно. А задаемся ли мы
вопросом – откуда появляются образы и как это
связано с искусством? А что за образы несет
современное искусство и как они влияют на кино,
рекламу, моду, образование и так далее.
Задумались ли об этом?

Искусство всегда показывало путь к красоте, любви, к
высшему благу. Искусство было пространством, где
решались проблемы, где синтезировались противоречия,
где рождалась более качественная жизнь. Сейчас живем
во времена начала культурной контрреволюции.
Массовое потребление «потребляет» высшее искусство.
Извращенная культурная индустрия родилась из
вычисляющей рациональности. Как быть дальше?

научный сотрудник Института философии
РАН, профессор РАНХиГС. Ведущий
ученый в России по феноменологической
философии Гуссерля.

НЕИЗВЕДАННОЕ БУДУЩЕЕ –
что мы не осознаем?

«Ренессанс общества в XXI веке»

«Неврология познания человека:
новейшие открытия»

Михаил Казиник
Швеция

Проф. др. ТОМ ФРИЦ
Германия

Философ, музыковед, педагог, скрипач, пианист,
радио- и телеведущий. На его семинары во всей
Европе собираются тысячи слушателей.
По мнению проф. Казиника, еще с античных
времен существуют два стиля мышления: “demos”
– мышление свободных людей и “ochlos” –
мышление рабов.
В период индустриального развития возобладала
потребительская культура, в результате чего мы
сегодня сталкиваемся с проблемой
«фрагментарного мышления». Мы видим мир
«кусочками», отдельными фрагментами, но не
способны охватить целое, систему.
Для ренессанса общества XXI века необходимо
всеобъемлющее, панорамное мышление, которое
формируется искусством, передающим
универсальные законы мироздания.

Проф. Том Фриц (Tom Fritz) – руководитель научноисследовательской группы Института Max-Planck MaxPlanck Institute for Human Cognitive and Brain Science.
Он является визитирующим профессором в области
эмпирических музыкальных исследований Института
психоакустики Гентского университета. Том Фриц
изучал биологию, химию, он – магистр искусства.
Главное направление деятельности Института MaxPlanck – исследования неврологического
фундаментa высших форм деятельности мозга (язык,
музыка, деятельность). Ученые исследуют, как в этих
областях происходят процессы понимания,
обработки информации, планирования и
генерирования, а также – как понимание и
генерирование влияют друг на друга.
Основное внимание в деятельности проф. Тома
Фрица уделяется тому, как музыка способствует
развитию пластики мозга, и какие новые формы
музыки могут применяться в музыкальной и
социальной областях.

Программа конференции - лаборатории

ВЫЗОВЫ ГУМАНИЗМУ –
новые возможности для лидеров?
Живые истории - опыт,
дающий вдохновение и порождающий
инсайты

ВЫЗОВЫ ГУМАНИЗМУ –
новые возможности

«Трансформация региона через открытое
управление. Опыт, который изучают сейчас
европейцы»
Выступление через Skype

КANG YOTO
Индонезия
Председатель региона Bojonegoro,
Индонезия, Suyoto. Лидер региона
Bojonegoro с населением 1,2 млн.,
человек, победивший на выборах.
Kang Yoto – ключевая фигура в Партии
Национального Мандата (PAN) –
умеренной исламской политической
партии Индонезии, исламский ученый,
автор многих книг.

«Исследование: Влияние oбразов на
сознание молодежи.
Новые идеи для образовательных
проектов»
РАСА БАЛЬЧЮНЕНЕ
Литва
Предприниматель, провокатор
изменений в мышлении, консультант
по личностному развитию, носитель
новых возможностей, визионер,
практик в области онтопсихологии,
основатель компаний «Femina Bona»
и «Институт гармоничной личности».

ВЫЗОВЫ ГУМАНИЗМУ –
новые возможности

«Сообщество «Осознанного
Капитализмa»: смыслы,
деятельность и вызовы»
РАДЖ СИСОДИА
США
Один из основателей Conscious Capitalism, Inc.
Несмотря на то, что зарабатывание денег
является необходимым для жизнеспособности
и существования бизнеса, это является не
единственной и даже не самой главной
причиной, по которой он создается.
Осознанный бизнес фокусируется на свое
предназначение, которое представляет собой
гораздо больше, нежели стремление к
прибыли.

«Зачем Google инвестирует в
осознанность и где найти
конкурентное преимущество
Будущего?»
АЛЬФРЕД ТОЛЛЕ
Германия
Oснователь “Wisdom Together”, который
сплачивает лидеров для осуществления
трансформаций в Европе. Проводимые им
конференции “Wisdom Together” проходят в
таких европейских городах, как Стокгольм,
Мюнхен, Сараево, Осло. Он также работает в
Google в Дублине, консультирyя
международные компании по интернетмаркетингy. Имеет опыт работы генеральным
директором Lycos, отвечaя за стратегию,
продукты и управление изменениями.

«Общенациональный индекс счастья: возвращение
ценностей гуманизма в бизнес и экономику»

ВЫЗОВЫ ГУМАНИЗМУ –
новые возможности

Деятельность общества общенационального индекса счастья в Швеции и анализ деятельности бизнес компании «Polyamp»
(Швеция) - ее переход в новую парадигму, где человеческие ценности становятся заметными и занимают особое место.
.

MARIE ANN ÖSTLUND
Швеция
Мари является совладельцем
международной компании «Polyamp»,
специализирующейся на электромагнитных
подписях.

АННА РОСЕНГРЕН
Швеция
Анна является старшим консультантом по
нравственному лидерству,
специализирующимся на изменениях
парадигмы и устойчивых ценностей
бизнеса.

Компания была основана в 1966 году отцом
Мари Энн. На сегодняшний день компания
работает по всему миру и производит
преобразователи напряжения DC/DC и
системы защиты от морских мин. Мари Энн
пришла в компанию, культивируя
намерение преобразования бизнеса в
целостную парадигму, где человеческие
ценности становятся заметными и
занимают особое место.

В течение последних 7 лет она
разрабатывала методы, основанные на
GNH (Gross National Happiness – Индекс
измерения национального счастья) для
бизнес-организаций. В настоящее время
она сотрудничает с компанией
«Polyamp», поддерживая и вдохновляя ее
переход в новую парадигму.

ВЫЗОВЫ ГУМАНИЗМУ –
новые возможности

«Открывая технологический Ящик
Пандоры: как проблемы превратить в
возможности?»
ЭДГАРАС ЛЕЙХТЯРИС
Литва
Руководитель Литовской ассоциации роботики,
эксперт Форума экономики знаний, Литовского
инновационного центра, Литовского агентства
науки, технологий и инноваций. Области
исследований: оценка технологий (воздействие
технологий на общество), коллективный разум и
эффективность национальных инновационных
систем. Является экспертом по методам
активного участия и участвовал во многих
проектах моделирования будущего (Lietuva 2030,
Besimokanti Lietuva 2030, Europoje – Globalus
pilietis 2050, "Cimulact") («Литва 2030»,
«Обучающаяся Литва 2030», в Европе –
«Глобальный гражданин 2050», Cimulact).

«Развитие прорывных инноваций в
стоматологической индустрии»
РОЛАНДАС АНДРИЯУСКАС
Литва
Мастер, зубной техник – дентальный архитектор,
инноватор, исследователь, лектор. Основатель и
соавтор разных компаний. Он – автор инноваций
международного уровня в области зубной
техники.
* 20-летний опыт работы.
* Основоположник философии органического
протезирования – Дентальной архитектуры.
* Изобретатель и соавтор инструмента
Quvette.eu.
* Палатой одонтологов Литовской Республики
был объявлен лучшим зубным техником Литвы
2016 года.

ВЫЗОВЫ ГУМАНИЗМУ –
новые возможности

«Тело как интуиция»
ЕКАТЕРИНА ШЕВЧЕНКО
Москва, Россия
Телесно-ориентированный терапевт,
профессиональный массажист, преподаватель
цигун и восточных систем массажа с 2004
года.
Екатерина училась в Бангкоке, в России, у
самых лучших мастеров разных школ.
Екатерина – разносторонне развитый
человек, занимается боевыми искусствами,
арабским танцем, любит путешествовать,
общаться и ценит каждый момент жизни.

«B-Corp: бизнес как сила, создающая
благополучие»
B Corporations стремятся создавать экономическое благополучие,
учитывая интересы всех заинтересованных сторон.

МАРЧЕЛЛО ПАЛАЦЦИ
(MARCELLO PALAZZI)
Нидерланды

Марчелло – филантроп и один из основателей B Lab
Europe. Марчелло также является президентом и
одним из учредителей Progressio Foundation. Он
работал с 300 инновационными предприятиями в 30
странах, реализовывал проекты 4P, которые
охватывают разные секторы. Марчелло 25 лет назад
написал книгу «По направлению к гражданской
экономике», в которой изложил множество инноваций
экосистемы. Сейчас они уже состоялись.
Марчелло является членом совета различных открытых
предприятий в Европе и Северной Америке. Он изучал
экономику, внешнюю политику, менеджмент бизнеса и
лидерство в Лондонской школе экономики и
политических наук (LSE), Лондонской школе бизнеса
(LBS), Массачусетском технологическом институте
(MIT), Гарварде и в рамках программы Erasmus.

ВЫЗОВЫ ГУМАНИЗМУ –
новые возможности

«Какое будущее экономики мы
хотели бы видеть?»

АННА КУЗЬМИНА
Москва

ЕЛЕНА ИЖИЦКАЯ
Москва

Директор по развитию НИЦ Олега Григорьева
«Неокономика». В сферу научных интересов
входит мировая экономика, экономика
России, развитие финансового сектора,
история экономических кризисов,
корпоративное управление, государственное
и муниципальное управление.

Генеральный директор НИЦ Олега Григорьева
«Неокономика». В сферу научных интересов
входит история экономики, история
государства, административные системы,
теория и история элитных конфликтов, теория
и практика управления.

Мы попробуем заглянуть в будущее и ответить на следующие вопросы:
• Как будет выглядеть будущее, если ничего не менять сегодня? Куда приведут разворачивающиеся сегодня
процессы?
• Есть ли альтернативные пути развития экономики? Какие они? Кто в них основной субъект изменений? Что
будет представлять в них предпринимательство? Будут ли в основе них деньги или что-то иное? Как будет
выглядеть государство?
• Какое будущее экономики мы хотели бы видеть? Как мы сможем прийти к этому будущему? Кто будет делать
это будущее?
Так же мы рассмотрим кейсы проектов, которые можно назвать «проектами из будущего», обсудим направления
возможной кооперации в сфере предпринимательства, социальных проектов, посмотрим на новые форматы
проектов развития территорий.

ВЫЗОВЫ ГУМАНИЗМУ –
новые возможности

«Новый подход к развитию человеческого капитала»
ДЖОМАРТ АЛИЕВ
Москва
Председатель правления университета «Мирбис».
Российский управленец, топ менеджер ряда
крупных компаний, внедренец систем и
технологий управления бизнесом.

«Полипрофессионализм как новый образ
жизни»
КСЕНИЯ БАЛИЦКАЯ
Москва
.

«Как развивать культурное и гуманитарное
образование в Иркутске?»
ВИТАЛИЙ ЗАКАБЛУКОВСКИЙ
Иркутск
Учредитель, Инжиниринговая медицинская
компания «Инсайт», директор по развитию,
группа компаний «Формула Развития».

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

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

Программа конференции - лаборатории

РАЗРАБОТКА ИДЕЙ:
для жизни человека, организации,
общества
Экспертные рабочие группы
Вечерние мастер-классы
Расстановки Будущего

Экспертные рабочие группы
Экспертные рабочие группы будут распределены по направлениям:

1

Байкал: инвестиции в
устойчивое развитие

2

Мышление человека

3

адекватное миру стремительных
технологических инноваций

Сознательный капитализм:
конкуренция во взаимосвязанном
мире

4

между гуманизмом и мегасистемой

5

Конвергенция искусства,
науки и бизнеса

6

Многоликая реальность:

Дилемма лидера

разнообразие смысловых миров или
универсальные ценности

БАЙКАЛ зовет!
GENIUS LOCI (дух места силы) мирового значения
ЗОВЕТ совместно создавать БУДУЩЕЕ.

РЕГИСТРАЦИЯ
Заполните, пожалуйста, регистрационную форму on-line
https://goo.gl/3ATBRw
Свяжитесь с нами: info@baikalforum.com, тел.: +7 910 794 93 25

ПАРТНЕРЫ ФОРУМA

