XIII Форум
Национальной Гильдии Профессиональных Консультантов
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ:
РОЛЬ И МЕСТО КОНСУЛЬТАНТА
16 ноября 2017 года, «Точка кипения» Агенства стратегических инициатив
10.00 — 18.00
Цель:
На Форуме планируется обсудить вызовы и возможности для консультантов, связанные с
цифровой трансформацией мира.
Задачи:
1. Сформировать представление о необходимых изменениях в консалтинге, связанных с
цифровой трансформацией мира.
2. Определить перспективные ниши для консультантов по управлению.
3. Наметить планы реализации необходимых изменений в консалтинге.
Предполагается обсудить следующие темы:
1. Какими компетенциями должен обладать консультант в эпоху цифровой трансформации?
2. Какие инновационные продукты консультант может предложить в рамках трансформации
систем управления организациями?
3. Какие структуры и формы существования консультационного сообщества адекватны
цифровой экономике?
Работа на Форуме будет организована в различных форматах: пленарное заседание с
ключевыми спикерами; панельная дискуссия, работа по секциям; групповая работа над
конкретными задачами. Результаты будут оформлены в виде итогового документа, который
будут размещён в открытых источниках и в сети Интернет. По аналогии с Форумом-2016
(ноябрь 2016 год, Точка кипения АСИ) будут поставлены задачи и сформированы постоянно
действующие рабочие группы для превращения инициатив в проекты.
Программа
09.30 - 10.00

Регистрация участников

10.00 - 10.15

Открытие Форума

10.15 - 11.30

Пленарное заседание «Вызовы и возможности цифровой экономики»
Спикеры:

Олег Григорьев, экономист, создатель новой экономической науки
«неокономика», государственный советник первого класса, научный
руководитель «Научно-исследовательского центра Олега Григорьева
«Неокономика»
Сергей Чернышёв, российский философ, педагог, специалист в области
организации и управления. Научный руководитель Лаборатории
институциональной проектной инженерии.

11.30 - 11.45

Кофе-пауза

11.45 - 13.00

Панельная дисскуссия «Вызовы и возможности для консалтинга в мире
цифровой трансформации»
Структура и объём консалтингового рынка России. Новые целевые сегменты.

Лидия Чукина, генеральный директор НГПК, Председатель Комитета по
консалтингу Московской торгово-промышленной палаты
Вызовы мировоззрению
экспертиза.
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Михаил Пронин, с.н.с., Института философии РАН, член Совета НГПК

Секция 1: Какими компетенциями должен обладать консультант в эпоху
цифровой трансформации?

Спикер: Василина Букина, наставник владельцев бизнесов в части
управления, развития и монетизации компетенций, преподаватель HR-курса
на программах Executive МВА, экс-директор по персоналу ГК «Мортон»
Секция 2: Какие инновационные продукты консультант может
предложить
в
рамках
трансформации
систем
управления
организациями?
Спикер: Вероника Базилевская, Член правления Фонда развития цифровой
экономики "Цифровые Платформы". Предприниматель, IT евангелист,
бизнес наставник в проекте "Молодежный бизнес России", лидер проекта
«Системы Роста»

Секция
3:
Какие
структуры
и
формы
существования
консультационного сообщества адекватны цифровой экономике?
Спикер: Алексей Крыловский, управляющий директор Консорциума
Леонтьевский центр — AV Group
13.00 - 14.00

Обед

14.00 - 15.30

Работа по секциям

Ведущий секции №1: Ирина Белецкая, консультант по развитию
человеческого капитала
Мастера:
Василина Букина, наставник владельцев бизнесов в части управления,
развития и монетизации компетенций
Андрей Королихин, Председатель Правления Ассоциации русскоязычных
коучей (АРК)
Олег Лавров, Председатель правления Ассоциации "КМ-Аlliance"
Михаил Пронин, с.н.с., Института философии РАН, член Совета НГПК
Ведущий секции №2: Вероника Базилевская, член правления Фонда
развития цифровой экономики "Цифровые Платформы"
Мастера:
Сергей Картаев, генеральный директор «Синапс-МСК», руководитель
проекта «Инновационные закупки»
Дмитрий Кожевников, ведущий эксперт Института государственного и
муниципального управления НИУ ВШЭ
Ефим Чеботарёв, "Ритм бизнеса", СЕО
Ведущий секции №3: Роман Сельцер-Сельский, независимый консультант
по организационному развитию
Мастера:
Виталий Королёв, президент Северо-Западного Центра Корпоративного
Управления, член Совета НГПК
Вячеслав Марача, советник Председателя Правления Консорциума
Леоньевский центр — AV Group, член Совета НГПК
15.30 - 16.30

Панельная дискуссия. Закрытие Форума.
Резюмирующие выступления от секций
Обсуждение и согласование итогового документа Форума

16.30 - 16.45

Кофе-брейк

16.45 - 18.00

Вопросы внутреннего строительства НГПК
 Этические правила
 Образ консультанта
 Ключевые сообщения для рынка, клиентов, смежных коллег
______________________
* возможны изменения

