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Назначение  

Курс ориентирован на руководителей и собственников компаний, 
сознающих необходимость расширения взглядов на бизнес, 
организацию и собственную позицию в них 

 

Цели  

• Открыть философию как  живой и естественный процесс 
существования сознания в конструктивном поиске ответов на 
сложные вопросы бизнеса  

• По-философски, то есть глубоко и по сути объяснить ряд  явлений 
бизнеса и организаций как живучих развивающихся целостностей   

• Привлечь к свободному мышлению бизнеса и постижению 
феномена управляемого развития организаций  

• Возбудить вкус к освобождению сознания силами и средствами 
философии и получению наслаждения от мышления целостного 
мира, бизнеса, организаций и себя в нем 

• Способствовать порождению своей собственной позитивной 
философии деятельности  

Формат 

Курс построен в виде коротких рассказов, дискуссий, деловых игр, 
рефлексивных упражнений, групповой работы над специальными 
практическими заданиями, ориентированными на анализ 
собственной практики и  ее развитие 

Три дня 

 

Ведущий 

 

ТЕСЛИНОВ Андрей Георгиевич  

 

Профессор, д.т.н, г. Москва   www.teslinov.ru 

Генеральный директор Научно-консалтинговой 
группы «DBA-concept» www.DBAconcept.ru 

Управляющий партнер НПО «КОНЦЕПТ» 
www.npoconcept.ru  

 

+7 (916) 951 22 47 

 ananda@teslinov.ru   

  

http://www.teslinov.ru/
http://www.teslinov.ru/
http://www.dbaconcept.ru/
http://www.npoconcept.ru/
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Программа  

 

1. Прагматика философии в бизнесе 

Аргументы за философию в бизнесе. Мотивы к философии 
бизнеса. Конструктивные взгляды на философию. О духе 
времени - характер современной бизнес-среды. 

 

2. Деятельность как ресурс развития 

Деятельность это….  Философия расширения возможностей 
деятельности 

 

3. Объективные закономерности  развития организаций 

Феноменология развития. Свойства развивающих изменений в 
организациях. Развитие это… принципы, закономерности 
развития организаций.  Развитие организационных структур 
компаний. Правила развивающего управления организацией  

 

4. Фундаментальные принципы существования бизнеса 

О принципах существования. Принципы  активности; 
полярности; целого; проявления; индивидуализации; 
аналогии; иерархии; динамического равновесия; 
преодоления. Синтез принципов в конструктивном понимании 
успеха бизнеса 

 

4. Лидеры и лидерство – основные различения 

Различия между лидером и лидерством. Качества лидера: 
установки, черты лидера, врожденное и приобретенное. При 
каких условиях возникает лидерство. Стили лидерского 
поведения 

 

 

http://www.teslinov.ru/


 

 

 

 
 

 

МАСТЕРСКАЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ  - место для выращивания решений по 
развитию компаний и запуску развивающих процессов на основе концептуальных 
технологий и образовательных событий. 

Три направления вспоможения развитию компаний: 

1. Проекты глубокой поддержки развивающих процессов в организациях - 

«КОНЦЕПТ-проекты».  

2. Проекты профессионального образования с продленным эффектом -
«ОБРАЗОВАНИЕ Plus».  

3. Проекты из области событийных форм образования . Это исследовательские и 

образовательные экспедиции руководителей в деловые пространства различных 

культур -  технология  ЖИВОЙ ПАРАЛЛЕЛИ   

«Мастерскую» ведет ООО «Научно-консалтинговая группа «DBA-concept”  
www.dbaconcept.ru. 
 
 
 
 

 

 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  «КОНЦЕПТ» 

НПО «КОНЦЕПТ» объединяет разнородных специалистов, заинтересованных в 
развитии концептуального научно-технического направления, и действует как 
договорное объединение физических лиц и организаций.  

Предметом деятельности НПО являются развивающие изменения в любых 
отраслях человеческой практики, сдерживаемые затруднениями концептуального 
(смыслового) характера.  

В НПО задействуются уникальные методы концептуального анализа, синтеза и 
проектирования решений возникающих проблем, доведенных до облика 
продуктов, способных удовлетворять потребности людей и организаций с 
развивающими последствиями.  

http://npoconcept.ru/ 

 

http://www.dbaconcept.ru/?page_id=485
http://www.dbaconcept.ru/?page_id=665
http://живая-параллель.рф/sample-page/ob-osobennostyah-proekta/
http://www.dbaconcept.ru/
http://master-concept.ru/istoriya-napravleniya/
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