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16-18 ноября 2007 года в Москве в Конгресс-парке Управления делами Президента 
«Волынское» Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов проводит 
Четвертый Ежегодный Международный Форум «Тренды современной России: от 
случайного к неслучайному» Тема Форума-2007 - «Методы управления, образования, 
консалтинга». 
 
Объединяющая идея Форумов НГПК – это формирование индивидуального будущего и 
будущего общества, стратегий и методов позитивного изменения себя и внешней среды.  
 
Форумы НГПК являются единственным ежегодным событием, в ходе которого участники 
могут: 
• Осознать реальные факторы влияния на будущее страны, корпорации, человека.  
• Вывести свой опыт и знание на новый уровень понимания во время участия в активных 
мероприятиях Форума: круглых столах, мозговых штурмах, дискуссионных клубах. 
• Выработать собственную программу действий по развитию своего бизнеса и проектов. 
 
Лейтмотив Форума-2007 - от «случайного» к «неслучайному», от «играемого» к 
«играющему». В фокусе внимании будут в первую очередь практические темы, 
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актуальные для стратегического и тактического планирования.  
 
Цель Форума-2007 – предоставить участникам возможность сформировать новый взгляд 
на собственную деятельность по построению будущего, обсудить методы, которыми эта 
деятельность осуществляется, ответить на вопрос: что я буду делать и как?  
 
Программа Форума традиционно включает в себя тематические выступления ведущих 
российских экспертов в начале работы секций и работу дискуссионных площадок. По 
своему выбору каждый участник может активно обсуждать как предложенные, так и свои 
темы, получать новую информацию от известных профессионалов и экспертов, 
представителей крупного бизнеса, авторов книг и родоначальников общественно-
значимых проектов. 
История Международных форумов  
Первый Международный Форум по новым технологиям управления, образования, бизнеса 
и консалтинга состоялся в 2001 году в г. Севастополь и был посвящен открывающимся 
возможностям российского бизнеса в Крыму. На Форуме консультанты из России, 
Украины, Белоруссии и Азербайджана подписали соглашение о создании Евро-Азиатской 
Конфедерации консалтинговых объединений. 
 
Второй и Третий Форумы проходили в г. Звенигород под Москвой в 2005 и 2006 годах. 
Основная тема Форумов-2005-2006 - «Каким быть консалтингу XXI века». Более 100 
участников – консультантов, бизнесменов, представителей властных структур, научных 
работников, преподавателей высшей школы из 15 регионов России, Украины, Франции, 
Великобритании, Литвы и Эстонии – предъявляли и обсуждали новые, наиболее 
прогрессивные и результативные направления и методы в консалтинге. 
 
В качестве участников форума приглашены ведущие российские консультанты и 
маркетологи Петр Щедровицкий, Михаил Иванов, Аркадий Пригожин, Евгений Ясин, 
Абел Аганбегян. 
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