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Инициативы 

Клуб 
«КомТех» 

Цели 
НИСКУ 

Декомпо-
зиция 
целей 

Ячейки 

ИТ 
Плат-

форма 

Медиа-
концепт 

Концепт 
активнос-

тей 

ОПД 

Этический 
кодекс 

Клуб 
«молодые 
консуль-
танты» 

Библио-
тека 

НИСКУ 

Семинар в 
ИФРАН 
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Клуб КомТех  

Сложности и сроки сдачи 

«Детские болезни»: пока нет четкого механизма 
определения актуальности темы, слабый интерес 

со стороны членов сообщества.  
Плановые сроки не уточнялись. 

Планируемые и фактические результаты 
Площадка для 

профессионального 
обмена опытом, 
технологиями; 

- Развитый 
навык 

коммуник
аций; 

- Налаженные 
процессы  

группового 
мышления; 

- Интегративные методы 
коммуникативных 

коммуникаций под брендом 
НИСКУ; 

 - Продвижение консультантов как 
носителей технологий  в Бизнес-

среде; 

Организационные признаки 

Проект, Стратегический, Приоритет 1 
Инициативная группа: Ковтун, 

Переверзева, Староверова 
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Название Актуализация Кодекса этики члена НИСКУ 

Руководитель и 
участники 

Комитет по этике: Кузьмина Надежда , Сосновская Алёна, Лабендзкий 
Антон 

Планируемый продукт 
и результат 

Кодекс профессионального поведения (документ): общее 
представление о принципах и правилах профессионального 
поведения члена НИСКУ (станет частью «образа консультанта 
НИСКУ»). 

Начало работы  Август 2019 года  

Текущий статус Подготовлен проект документа и отправлен на рассмотрение членов 
Совета.  
Документ содержит следующие ключевые принципы:  
1) принцип профессионализма,  
2) принцип постоянного  развития,  
3) принцип сохранения деловой репутации,  
4) принцип конфиденциальности. 

Окончание работы Декабрь 2019-январь 2020 
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Название Обработка персональных данных (ОПД) 

Руководитель и 
участники 

Рук-ль: Сосновская Алёна,  
Уч-ки: Староверова Наталья, Кожевникова Вероника 

Планируемый продукт 
и результат 

Обработка персональных данных - Привести работу с персональными 
данными членов НИСКУ и иных лиц в соответствие с 
законодательством РФ 

Начало работы  Август 2019 года  

Текущий статус подготовлена форма-согласие на обработку персональных данных, в 
настоящее время идёт сбор информации с членов НИСКУ 

Окончание работы Декабрь 2019-январь 2020 
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Совместный научно-практический семинар Института 
философии РАН и НИСКУ «Философия и качество 
управления». М.А.Иванов – научрук  

 Семинар работает уже 6-ой год 

 В этом сезоне состоялось уже 2 заседания, третье состоится 26 ноября 

 Тема сезона «Энергия и синергия в организациях. Управление энергией в 
организациях» 

 Трансляции по Интернету в среднем их смотрят 100…250 человек 

 К сожалению, в последний год в работе семинара принимают участие 
лишь несколько членов НИСКУ 

 Междисциплинарный – участвуют философы, психологи, преподаватели, 
предприниматели и консультанты. Планируются публикации 

 Атмосфера на самом семинаре камерная, академичная 

 Приглашаем всех желающих принять участие в обсуждении 
фундаментальных проблем управления непосредственно, либо по 
Интернету 
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Коммуникативно-управленческая платформа 

● Проект //  Тактическая // Важнейший приоритет 

Руководитель проекта – Алёна Сосновская,  

участники – Антон Лабендзкий, Наталья Староверова, Вероника 
Климентионок 

 

● Цель: Упростить и систематизировать администрирование 
управ-ких и коммуникативных процессов НИСКУ. 
1. CRM; 2. ЭДО, 3. Управление проектами/инициативами,  
4. Коммуникации сообщества, 5. Планирование активностей 

● Начало: 16.07.19 - окончание: 31.01.2020 (план) 

● Текущий процесс – проведение исследований для принятия 
решения о внедрении + тесты Teamup 

● Сложности:  

● Срок сдачи – предлагаю «поставить на паузу» 


