Начал работу Клуб Молодых Консультантов по управлению
20 декабря 2019 года в соответствии с инициативой членов НИСКУ Лобановой Т.Н.
и Иванова М.А. о создании Клуба молодых консультантов по управлению была
проведена первая пилотная встреча участников Клуба.
Встреча состоялась в Точке кипения Московского государственного университета
технологий и управления (МГУТУ). В работе Клуба приняло участие 63 человека. Это
были

студенты

Вузов,

которые

интересуются

или

обучаются

по

направлению

«консультирование», преподаватели Вузов, консультанты как крупных консалтинговых
компаний из большой четверки. Так и независимые консультанты по управлению.

Работу Клуба открыло видео-обращение Аркадия
Ильича Пригожина, почетного президента Национального
института
сертифицированных
консультантов
по
управлению (НИСКУ) России, д.ф.н., профессора. Он
рассказал
об
истории
возникновения
профессии
консультант по управлению в России и о становлении
института консалтинга.

Далее Татьяна Николаевна Лобанова,
сертифицированный
консультант
по
управлению, член НИСКУ, ассессор CMC
Global, к.п.н., доц. НИУ ВШЭ представила
подробную информацию о возможностях
международной
сертификации
консультантов по управлению в России, о
стандартах ICMCI & CMC Global и НИСКУ.
Это вызвало живой интерес участников
мероприятия и было задано много
вопросов.
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Член Совета НИСКУ, сертифицированный консультант по
управлению, ст.н.с. МГУ, автор книги «Консультирование
первых лиц компании. Клиентцентрированный подход»
Михаил
Аркадьевич
Иванов
обозначил
специфику
консультирования в России и за рубежом. Он очертил виды
и типы консалтинга, которые реализуются в данной
профессии.

Рассказ Михаила Иванова продолжили два
сертифицированных
консультанта
по
управлению, члены НИСКУ Михаил
Михайлов
и
Юрий
Лоханов.
Они
поделились
своим
опытом:
какие
консалтинговые
проекты
выполняют
сегодня в российских компаниях.

Живой отклик вызвало выступление молодых
специалистов, выпускников НИУ ВШЭ Ксении Шимук и
Никиты Инжеваткина. Они работают в крупных
международных
консалтинговых
компаниях,
участвуют в сложных проектах и с удовольствием
поделились своими впечатлениями и выводами,
которые были очень полезны молодежной аудитории.

Наталья
Переверзева,
управляющий
партнер
консалтинговой
компании
Style
of
success,
сертифицированный консультант по управлению, член
НИСКУ представила результаты недавнего исследования
по результатам опроса представителей Московской
торгово-промышленной палаты. Анализ результатов
показывает, какой консалтинг и какое бизнес-образование
необходимы настоящему и будущему бизнесу.

2

После кофе-пауза наиболее мотивированная часть участников осталась для обмена
мнениями и разработки в фокус-группах перспективных направлений работы Клуба
молодых консультантов. Результатом этой разработки явилась Программа работы Клуба
на 2020 год.

Мы надеемся, что данный инициативный проект будет очень полезен как
студентам

старших

курсов,

так

и

начинающим

консультантам,

стажерам

и

представителям бизнеса.
Татьяна Лобанова, руководитель Клуба молодых консультантов по управлению.
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