
Выполнение стратегии НИСКУ – из прошлого в будущее 
конференция-стартсессия, 22-24 ноября 2019 

 
Место: Красная поляна (Сочи), отель «Bridge Mountain Красная Поляна» (www.bridgemountkp.ru) 
Время рабочих сессий: 10:00 – 19:00 с перерывами на кофе-паузы и обед 
 

                 
зал на 1-м этаже отеля, около 70 кв.м для работы                                     кафе-бар «Лиловый лось» для еды 

 
 
Это не просто конференция, это встреча членов сообщества для выработки согласованной программы раз-
вития НИСКУ.  

Очень важно, чтобы разработанный нами план для нас же самих хотелось нам же и реализовывать. 

Преодолев робость и стеснение, сняв погоны, отставив сомнения – нам всем необходимо включиться в 
разговор по-честному:  

 Что такое наше сообщество? 

 Зачем нам наше сообщество / почему-зачем мы в НИСКУ? 

 Каким бы мы хотели, чтобы наше сообщество видели извне? 

 Кто мы / какие мы – члены сообщества? 

 Кто с нами? Кого бы мы хотели видеть вместе с нами? 

 
Цели «конференции-стратсессии» в Сочи – стратегия НИСКУ или коллективное осознание основных смы-
слов и векторов его(её) развития. 
 
Скорее всего, как документ, Стратегия появится несколько позже. 
 
Основные фокусы усилий будут направлены на: 

 «Фотография» будущего и разработка каркаса стратегического плана НИСКУ самими участниками: 

1. Видение 

2. Цели и стратегии достижения целей 

3. Ценности, объединяющие в НИСКУ и развивающие НИСКУ 

4. Этика и поведенческие нормы при взаимодействии членов между собой и с консультантами из 

других объединений 

5. Продукты ICMCI для развития русского национального института консультантов по управлению  

 Объединение членов сообщества, вовлечение в процесс перемен и реализации планов 

1. Инициативы как форма реализации целей 

2. Интеграция в международную консалтинговую историю 

 

Модератор всей конференции – Наталья Шахова 

  

http://www.bridgemountkp.ru/


ПРОГРАММА (рабочая версия от 05 ноября 2019) 
Время Тема Формат активн. Ведущий Длит-ть 

 1 день, 22 ноября    
10:00 – 10:10 Открытие. Приветственные слова   10 мин 

10:10 – 11:40 1.1. Стратегия развития СМС-global Доклад +  
обсуждение 

Кожевникова 30 мин+ 
60 мин 

11:40 – 12:00 Кофе   20 мин 

12:00 – 13:20 1.2. Инициативы комитетов: планировали – сделали 
a. Отчет Президента о проделанной работе + финотчет 
b. Инициативы под эгидой комитетов – что делаем, прогресс 
c. Перспективные инициативы / проекты 

d. Накопленный опыт – выводы и предложения 

Инфо + 
комменты +  
вопросы 

Вахин 
Главы комитетов 
Рук-ли инициатив 

80 мин 

13:20 – 14:00 Обед   40 мин 

14:00 – 15:30 1.3. Обеспечение выполнения стратегии НИСКУ 
a. В чем миссия НИСКУ? К какой миссии Вы бы присоединились? 
b. Какие цели необходимы / желательны для НИСКУ на 1 / 3 / 5 лет? 
c. Какое состояние НИСКУ через 4-5 лет желаемо? 
d. Что такое «привлекательность НИСКУ» для стейкхолдеров? 
e. Какие действия необходимы для достижения результата? 
f. Какими критериями мы будем измерять выполнение стратегии? 
g. Какими инструментами оценки/измерения стоит пользоваться? 

проработка Пригожин 90 мин 

15:30 – 15:45 Кофе   15 мин 

15:45 – 17:15 1.4. Ресертификация – доклад + обсуждение По процедуре Кожевникова 90 мин 

17:15 – 17:30 Кофе   15 мин 

17:30 – 18:30 1.5. Свободная трибуна/микрофон – работа КомТех Клуба Своб.формат согласуется 60 мин 

 2 день, 23 ноября    
10:00 – 11:30 2.1. Сертификация (публичная первичная) – Т.Римкувене По процедуре Кожевникова 90 мин 

11:30 – 11:45 Кофе   15 мин 

11:45 – 13:15 2.2. Способы вовлечения в жизнь сообщества людей: 
a. Какой(ие) посыл(ы) (месседж) сообщество несёт вовне 
b. Профессиональный образ консультанта-СМС – модель(и) ключевых 

компетенций (hard/soft) 
c. Модель управления сообществом – что и куда развивать. Фокус – на 

осознанном участии и преемственности 

Групповая 
модерируемая 
работа 
(в подгруппах) 

Вахин + группа 
соведущих 

90 мин 

13:15 – 14:00 Обед   45 мин 

14:00 – 15:30 

2.2. Продолжение… 
d. Развитие НИСКУ в регионах России – зачем, как, куда, кем (регио-

нальные центры силы, активности, полномочия) 

e. Доходы сообщества и его членов – где водораздел; разделить фоку-
сы усилий; управление ценообразованием 

f. Внутренняя конкуренция / партнёрство в сообществе – кто, кого, по-
чему/зачем и как может и готов включать в проекты; балансы актив-
ностей; управление рисками; комиссии за привлечение 

g. Участие в федеральных проектах 

--«»-- --«»-- 

90 мин 

15:30 – 15:45 Кофе   15 мин 

15:45 – 17:45 2.3. Действия по повышению синергии в НИСКУ (про-
долж.1.3.): 
a. Как возможны проявления синергии в НИСКУ 
b. Правила разработки синергичных норм взаимодействия в НИСКУ 

c. Совместная разработка норм взаимодействия в НИСКУ для повы-
шения уровня синергии в нашем сообществе. 

проработка Пригожин 120 мин 

17:45 – 18:00 Кофе   15 мин 

18:00 – 19:00 2.4. Свободная трибуна/микрофон Своб.формат согласуется 60 мин 

 3 день, 24 ноября    

10:00 – 11:30 3.1. Ресертификации – доклады + обсуждения -- Кожевникова 90 мин 

11:30 – 11:45 Кофе   15 мин 

11:45 – 13:15 3.2. Ресертификация – обсуждение нового опыта -- Кожевникова 90 мин 

13:15 – 14:00 Обед   45 мин 

14:00 – 15:00 3.3. Свободная трибуна/микрофон Своб.формат согласуется 60 мин 

15:00 – 15:30 3.4. Подведение итогов, вручения  Совет 30 мин 
 


