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XXXIV КОНФЕРЕНЦИЯ НИСКУ  

ВЛИЯНИЕ КОНСУЛЬТАНТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

НА РАБОТУ КОМПАНИЙ В НОВЫХ РЕАЛИЯХ. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СООБЩЕСТВА НИСКУ. 

19 - 21 августа 2022 года,  Нижний Новгород, Дуденево 

Главное, прыгнуть с обрыва — по пути у вас 

обязательно вырастут крылья.   

(Рэй Брэдбери.) 

ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

 Укрепление и развитие сотрудничества консультантов по управлению; 

 Консолидация знаний и опыта практиков в области управленческого консалтинга; 

 Обсуждение лучших эффективных инструментов и интересных решений в 

уникальном формате; 

 Развитие консалтинговых компетенций участников через обмен опытом и создание 

ценной новизны для каждого. 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 19 АВГУСТА. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: “НОВЫЕ ЛЮДИ и СОБЫТИЯ” 

15:00 – 16:00  Регистрация  Встреча гостей, размещение и приветственный кофе зал Ока  

16.00-18.00 - Свободное время Экскурсия по территории Dudenevo Village 
 

18.00 – 19.00 Ужин Приветственное шампанское зал Ока  

19:00 – 21:00 Открытие конференции. Вступительное слово: Президент НИСКУ Лобанова 

Т.Н., Члены Почетного президиума: Первушин В.А., Пригожин А.И., Иванов 

М.А. (модератор: президент НИСКУ Татьяна Лобанова) 

зал 

Планетарий 
гибридный 

формат 

(онлайн/ 

офлайн) 

 

Знакомство с 

членами 

НИСКУ. Ответы 

на вопросы 

Как я пришел в консалтинг? 

Какая специализация в консалтинге? 

Какие события в консультационной практике были за этот 

год наиболее существенные? 

СОСТОЯНИЕ РЫНКА в регионах 
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20 АВГУСТА.  ДЕНЬ ВТОРОЙ: «АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К 

КОНСАЛТИНГУ В ПЕРИОД НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ» 
   

9.30 – 10-30 Новые вызовы управленческого консалтинга России в современных реалиях 

(модератор: президент НИСКУ Татьяна Лобанова) 

Зал 

Планетарий 

 

9-30 – 9-50 

 
 

Алексей Порошкин - партнер, руководитель практики 

Implementation, McKinsey. Член Академического совета 

магистерской программы “Производственные системы и 

операционная эффективность” Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ 

 

Дискуссия 

онлайн 

Как изменилась работа международных консалтинговых 

компаний в России? 

9:50 – 10:10 

 

Лидия Чукина – президент Национальной Гильдии 

Профессиональных Консультантов (НГПК), председатель Комитета 

по консалтингу Московской торгово-промышленной палаты  

онлайн 

Тренды-2022 на рынке управленческого консалтинга в России 

10:10 – 

10:30 

 

Владимир Сократилин, президент Ассоциации консалтинговых 

компаний (АСКОНКО), исполнительный директор ЗАО «Решение», 

ведущий эксперт в области маркетинговых исследований и 

коммуникации 

офлайн 

Современный консалтинг между наукой и рынком 

10:30 – 

11:00 

Острые вопросы опытному консультанту 

 (модератор: президент НИСКУ Татьяна Лобанова) 

Зал 

Планетарий 

Интервью 

 

Игорь Альтшулер, бизнес-консультант, член Советов директоров 

ряда фирм. Доцент РАНХиГС,  автор книг: «О стратегии, маркетинге 

и консалтинге. Занимательно для внимательных», «Практика 

бизнеса. Записки консультанта», «Бизнес как система», «Основы 

инженерного консалтинга», «Аутсорсинг. 10 заповедей и 21 

инструмент», «Техно НИКОЛЬ – главная роль»  

онлайн 

11:00 – 

11:15 

Кофе-пауза Зал Ока 

11.15 – 

13.30 

Мастер-классы на собственных кейсах "Делай, как я"  

(модератор: член Совета НИСКУ Наталья Косарева) 

Зал Ока 

11.15-11.35 

 

Олег Ненашев - эксперт-практик в области оптимизации 

производственных процессов, применения инструментов 

бережливого производства и теории ограничений, 

сертифицированный тренер  в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства. Член НИСКУ 

офлайн 

Проблемы и трудности консалтинга при решении 

управленческих задач на разных уровнях управления: 

заказчики, собственники и управленческая команда 

(практический кейс). 

11.35-11.55 

 

Ольга Гаврилова - эксперт по финансовому управлению бизнесом 

и системам финансового управления. Приглашенный преподаватель 

РАНХиГС, заслуженный СМС по стандарту ICMCI 

онлайн 

Опыт внедрения ценностного подхода к управлению бизнесом 

https://www.hse.ru/ma/efficiency/
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11.55-12.15 

 

Вячеслав Лев - сертифицированный консультант по управлению 

СМС, кандидат экономических наук, сертифицирован по «Lean 

Training» Productivity Group Europe, Академии TUV, представитель 

Руководства по качеству DIN EN ISO 9001 

онлайн 

Изменение среды: особенности рациональности процессного 

управления 

12.15-12.35 

 

 

Ольга Гуряева - консультант по вопросам коммерческой 

деятельности и управления, эксперт-практик по эффективному 

использованию ресурсов производственного цикла, член НИСКУ 

 

офлайн 

Опыт создания оптимальной оргструктуры для повышения 

эффективности  производственной компании  

12.35-13.05 

 

Лейсан Гарифуллина - консультант по управлению, эксперт по 

описанию и регламентации бизнес-процессов, сертифицированный 

фасилитатор, практик пересборки Chief Reinvention Officer, старший 

модератор Университета Иннополис, член НГПК,  член Global 

Alliance of Reinvention Professionals (Евразия), член НИСКУ 

онлайн 

Опыт применения системного подхода к пересборке бизнеса: 

принципы живой системы  

13.05 – 

13.25 

 

Валерий Ковалев - член совета директоров АО Смоленское. 

преподаватель РАНХиГС, МАИ. Член НИСКУ, АНД, MBA, 6Sigma. 

 

офлайн 

Опыт развития пищевых производств: проблемный кейс для 

консультантов. 

13.25-13.30 Модератор Подведение итогов мастер-сессии  

11:15 – 

13:30 

Новые подходы, методы и продукты консультирования.  

(модератор: член Совета НИСКУ Янина Каразина) 

Зал 

Планетарий 

11.15 – 

11.40 

 

Александр Кулижский - управляющий партнер и один из 

основателей консалтинговой компании «Ключевые решения» 

(г.Минск). Сооснователь hi-tech акселератора Brigio, член НИСКУ 

онлайн 

Практическая связь Corporate Governance и Environmental Social 

Governance (ESG) с управлением стратегическим циклом 

компании: системный подход 

11.40 – 

12.05 

 

 

Андрей Чижов - сертифицированный консультант по управлению 

СМС, магистр менеджмента (MBA), сертифицирован по программам 

Академии TUV Южная Германия, представитель Руководства по 

менеджменту качества    

офлайн 

Цифровизация в консалтинге: база знаний для консультантов 

12.00 – 

12.30 

 

 

Владимир Первушин - почетный президент НИСКУ, СМС-лидер, 

доцент РАНХиГС, преподаватель Высшей школы управления и 

инноваций МГУ, МГСУ, МИФИ, МФТИ, кандидат технических наук  

 

онлайн 

Внедрение новой парадигмы обучения клиентов в консалтинге 

12.30 -  

12:55 

 

Виктор Солнцев - генеральный директор ИВМ Консалтинг Групп, 

к.т.н., доцент, академик РАЕН, преподаватель-практик бизнес-школ 

РАНХиГС, МГИМО, ALMU и др., член НИСКУ, АНД, НЦСУ. 

Сертифицированный тренер IAB-IFA, IGIP 

офлайн 

Нетрадиционные методы консалтинга: интегральная модель 

взаимоотношений и акцентуации личности. 
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12.55 – 

13.20 

 

Максим Смородинов - бизнес психолог, коуч по стандартам ICF.   

Член НИСКУ. 

 офлайн 

Гештальт подход в консультировании организации 

13.20 – 

13.30 
Модератор Подведение итогов мастер-сессии  

13:30 – 

14:30 

Обед Зал Ока 

14:30 -16:00 Презентация кейсов – номинантов национального этапа премии Константинус. 

(модератор – члена Совета НИСКУ Оксана Ковтун) 

Зал 

Планетарий 

14.35 – 

14.50 

 

Лариса Голубцова  - тренер-консультант по развитию персонала, 

коуч, выпускник Европейской программы повышения квалификации 

“Consulting in organization” (POSIC LTD, EU Хельсинки/Лондон 

2013-2014), Член международной ассоциации консультантов ASD  

онлайн 

Персональное сопровождение (коучинг) сотрудников как 

инструмент повышения эффективности компании  

14.50 – 

15.05 

 

Александр Янчук - эксперт по управлению качеством, бережливым 

производством и бизнес процессами, Член НИСКУ, член ассоциация 

директоров по развитию, член ВОК 

онлайн 

Возвращение клиентов путем внедрения Lean и СМК 

15.05 – 

15.20 

 

Елена Казанцева - директор и собственник «Международного 

Института прикладной психологии и управления АРТЕ» 

онлайн 

Формирование команды в малом предприятии для выхода на 

новый уровень бизнеса в высоко конкурентной среде RE-START 

15.20 – 

15.40 

 

Наталья Переверзева - сертифицированный консультант по 

управлению CMC. Председатель Подкомитета МТПП по интеграции 

и развитию бизнес-образования, консалтинга и бизнеса. Основатель 

и управляющий партнер Style of Success. Business Development 

Executive coach, Еxecutive searcher.  

онлайн 

Комплексный проект по развитию горизонтального лидерства и 

повышению эффективности бизнеса в организации 

15.40 – 

16.00 

 

Дмитрий Мазурин - сертифицированный консультант по 

управлению CMC, эксперт в В2В бизнесе крупных европейских 

концернов, стратегическом маркетинге и оптимизации бизнес-

процессов 

онлайн 

Бизнес-анализ и разработка стратегии. От организационной 

диагностики до запуска стратегии и переборки коммерческой 

службы. 

16.00 – 

16.20 
  

 

Андрей Ильский - Vice CTO, более 10 лет работы в консалтинге в 

ИТ сфере – в России и за рубежом, из них более 7 лет в области 

электронной коммерции, банкинга, разработки и технологического 

консалтинга, член НИСКУ 

онлайн 

Трансформация федерального решения “X5 Group” в Омни-

цифровую бизнес-платформу продуктов. 
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16.20 – 

16.30. 

Оксана 

Ковтун, член 

Совета 

НИСКУ 

Голосование на «Приз управленческих симпатий». 

Подведение итогов. Вручение сертификатов Национального 

этапа Международной премии «Константинус». 

 

16:30 – 

16:45 

Кофе-пауза Зал Ока 

16.45 – 

18.30 
Перспективы развития сообщества НИСКУ. Общее собрание членов НИСКУ 

(модератор: президент НИСКУ Татьяна Лобанова) 

зал 

Планетарий 

16.45 – 

17.15. 

Члены Совета 

НИСКУ 
Итоги деятельности Совета НИСКУ в 2021-2022 гг. офлайн/ 

онлайн 

17.15 – 

17.30 

 

Татьяна Лобанова, президент НИСКУ. Сертифицированный 

консультант по управлению СМС, Academic Fellow ICMCI, кандидат 

психологических наук, доцент НИУ ВШЭ и РАНХиГС, эксперт в 

области управления человеческими ресурсами, мотивации и оплаты 

труда. 

офлайн 

Предложения по внесению изменений в Устав НИСКУ 

17.30-17.45 

 

Аркадий Пригожин - основатель и почётный президент 

(НИСКУ), создатель Школы консультантов по управлению (ШКУ), 

соучредитель Национального института сертифицированных 

консультантов по управлению (НИСКУ) Доктор философских наук, 

профессор. 

онлайн 

Стратегические перспективы развития НИСКУ 

17.45-18.00  

 

Наталия Константинова - организационный консультант, коуч, 

куратор проектных команд «Лидеры производительности», Член 

Ассоциации Психоаналитического Коучинга и Бизнес-

Консультирования, эксперт по управлению человеческими 

ресурсами, член НИСКУ 

онлайн 

 

Возможности участия НИСКУ в государственных программах 

поддержки и развития бизнеса 

18.00-18.15 

 

Наталья Опарина - руководитель Этического комитета 

НИСКУ, Academic Fellow ICMCI. преподаватель МГУ имени М.В. 

Ломоносова, эксперт нескольких инновационных компаний в 

области HR, консультант стартовых проектов выпускников МГУ. 

офлайн 

Чем НИСКУ может помочь и поддержать начинающего 

консультанта 

18.15-18.30 Счетная 

комиссия 

Голосование по вопросам Общего собрания (заполнение 

бюллетеней) 

 

19:00 – 

21:30 

Дружеский ужин. 

 Свободное обсуждение Развитие профессиональных сообществ консультантов: 

преимущества членства в НИСКУ»  (офлайн) 

      

  21 АВГУСТА. ДЕНЬ КЕЙСОВ.  ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

  

9:30 - 11:00 Публичная сертификация консультантов по стандарту ICMCI 

Модератор: руководитель Комитета по сертификации НИСКУ Юрий Лоханов 
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9:30 – 11:00 

 

 

 

 

Виктор Солнцев - генеральный директор ИВМ Консалтинг 

Групп, к.т.н., доцент, академик РАЕН, преподаватель-практик 

бизнес-школ РАНХиГС, МГИМО, ALMU и др., член НИСКУ, 

АНД, НЦСУ. Сертифицированный тренер IAB-IFA, IGIP; 

Зал 

Планетарий 

офлайн 

Кейс: Разработка концепции и бизнес-плана 

инвестиционного проекта создания авиа- тренажерного 

учебного центра 

9:30 – 11:00 

 

 

 

 

Наталья Косарева - эксперт-практик в области развития 

производственных систем, преподаватель РАНХиГС, НОЦ 

"Иннополис", член Совета НИСКУ 

Зал Ока 

офлайн 

Кейс: Оздоровление процессов Минздрава Нижегородской 

области с помощью процессного управления и 

автоматизации 

11.00 -11.15 Кофе пауза зал Ока 

11.15 – 12:00 Вручение сертификатов.  Обсуждение итогов конференции зал Ока 

    

Регистрация на Конференцию по ссылке: https://niscu.timepad.ru/event/2098534/ 

При очном участии возможны следующие варианты проживания и питания (см. отдельный файл о 

проживании): 

Проживание  

 

Загородный клуб “Аляска” -10 номеров 

(необходимо бронирование заранее 

 http://www.отель-аляска.рф/) 

4000 руб. / сутки (при одноместном 

или двухместном размещении) 

Гостевой дом Dudenevo village -13 номеров 

(бронирование до 1.08.22) 

От 3000 / сутки (размещение 

уточняется у Н.Косаревой) 

Питание  2 ужина, 2 завтрака, обед, 3 кофе-брейка, 

фуршет   

От 8500 руб. (при позднем прибытии 

стоимость уменьшается) 

Трансфер Такси или групповой микро-автобус От 300 руб./человека 

 

Приглашаем Вас принять участие! 

ЕСЛИ У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ: 

cвяжитесь с нами, и мы расскажем вам обо всем подробно! 

 

По вопросам регистрации и 

подтверждения участия в конференции 

Анна Борисанова, секретарь 

НИСКУ 

 

+79150410714 

anyaborisanova@mail.ru  

По вопросам программы конференции, 

участия в качестве докладчика 

Янина Каразина, член 

Совета НИСКУ 

 

Дмитрий Седых, член 

НИСКУ 

 

Максим Смородинов, член 

НИСКУ 

 

+79660461641 

 

+79853648691 

 

+79107933522 

По вопросам размещения, питания и 

оплаты в Dudenevo  village, трансфера 

и экскурсионной программы 

Наталья Косарева, член 

Совета НИСКУ  

+79107933522 

По другим вопросам (техническое 

обеспечение, особые пожелания и пр.) 

Максим Смородинов, член 

НИСКУ 

+79107933522 

 

https://niscu.timepad.ru/event/2098534/
mailto:anyaborisanova@mail.ru

