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ПРИГЛАШЕНИЕ-2 НА КОНФЕРЕНЦИЮ НИСКУ 

«МАРКЕТИНГ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»  
(29-30 мая 2020г., г. Москва) 

Вот примерная версия событий этой необычной конференции: без докладов, лекций, круглых 

столов. Только действия! 

 На конференции пройдут публичные сертификации по Международному стандарту ICMCI. 

 Будут возможности личных консультаций по предварительным запросам и получения 

методических материалов по темам. 

Вчитайтесь: что добавить, убрать, изменить? В чём и как Вы лично хотите участвовать? 

 

До встречи! 

Председатель Оргкомитета  

проф. А.И. Пригожин 

ДИЗАЙН КОНФЕРЕНЦИИ НИСКУ 

Цель: на основе взаимообучения участников создать ЦЕННУЮ НОВИЗНУ, что после каждого 

действия участники публично отмечают формулой «Что я беру» (чем из этого я воспользуюсь в 

своей работе). 

Тема 1. СОСТОЯНИЕ РЫНКА 

Представители каждого региона за 1 минуту публично отвечают на вопросы: 

 Спрос на управленческий консалтинг в регионе повышается, снижается, стабилен? 

 Число консультантов и консультационных фирм по управлению в регионе растет, 

снижается, стабильно? 

 На какие консультационные услуги в регионе наибольший спрос? 

Ответы обрабатываются в процессе, обобщенные результаты показываются сразу. 

Тема 2. УСПЕХ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА 

Метод: дебаты (диалог, диспут, баттл). 3-4 участника публично излагают свои мнения в 

нескольких раундах: 

 Какие типы консультационного маркетинга эффективнее сейчас? 

 Как их выстраивать? 

 Какие главные трудности? 

 Как их преодолевать? 

Отклики зала: «Что я беру». 

Тема 3. БРЕНДИРОВАНИЕ СЕБЯ И ПРОДУКТА 

Метод: цепь мастер-классов на собственных кейсах «Делай, как я» – 2 часа. 

Отклики зала «Что я беру». 

Тема 4. ИНТЕЙКИ: точки «заякоривания» на переговорах 

Метод: демонстрация начальных переговоров с потенциальным клиентом. 3-4 пары в ролях 

клиентов и консультантов последовательно – по 20 минут. 

Отклики зала: «Что я беру». 

Тема 5. САЙТ: конструкция и контент 

Метод: два последовательных мастер-класса по конструкции и контенту «Делай, как я» – по 30 

минут. 

Отклики зала: «Что я беру». 
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Тема 6. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСУЛЬТАНТА 

Метод: групповые разработки. 4-5 разработочных групп параллельно: «Портрет высоко 

конкурентного консультанта по управлению» – 40 минут, ведущим на представление 

результатов – 30 минут. 

Отклики зала «Что я беру». 

Тема 7. КОНТРАКТИНГ (как малый запрос развить в длительное сотрудничество с 

клиентом) 

Метод: групповые разработки. 4-5 разработочных групп параллельно – 40 минут. Ведущие 

представляют результаты – 30 минут. 

Отклики зала «Что я беру». 

Тема 8. ТЕМА И ДИЗАЙН СЛЕДУЮЩЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Метод: групповые разработки. Все участники делятся на параллельные группы. Работа – 40 

минут, представление результатов ведущими – 20 минут. 

Общие высказывания участников: что получилось, что нет. 

 

* * * * * * 

Пожалуйста, разошлите это приглашение. 
 

Организационный взнос участника конференции: 

 члены НИСКУ (москвичи) – 7 тыс. руб.; 

 члены НИСКУ (из регионов) – 5 тыс. руб.; 

 студенты – члены Клуба молодого консультанта по управлению – 2 тыс. руб.; 

 другие участники – 8.5 тыс. руб. 

Реквизиты НИСКУ 

Полное наименование: Ассоциация сертифицированных консультантов по 

управлению «Национальный институт сертифицированных консультантов по 

управлению» 
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