Институт интегрального развития «МЕТАФОРА»

Конференция интегрального пространства
«Новые формы экономики будущего.
Готовы ли мы понять, принять, решить и действовать в неопределенных
условиях глобального кризиса?»
2 – 3 марта 2011 года
Москва, «Президент-Отель»

«В основе создания новой экономики и нового общества
лежит развитие потенциала личности. От успеха отдельного человека,
от его возможности реализовать свой талант зависит и успех страны»
Президент РФ Д. Медведев

Программа Конференции интегрального пространства
1 день

2 марта 2011 г.

Где мы сегодня находимся? Есть ли выход?
09.00-09.45

Регистрация участников. Welcome – кофе

09.45–10.15

Открытие конференции. Приветственное слово организаторов

10.15-10.45

Вступление – музыкальная беседа (Михаил Казиник)
«А ведь человек рождается гениальным. Он – сгусток космической энергии...»

10.45 – 12.30

Мировая экономическая ситуация и основные тенденции. Будущее денег.

(Бернар Лиетар)
«Глобальная экономика переживает беспрецедентную конвергенцию основных мегатрендов,
которые за прошедшее десятилетие слились воедино. Несомненно одно: то, что в течение этого
десятилетия мы все станем свидетелями роста уровня сложности и неопределенности. Теория
сложности подтвердила, что, когда система достигает такого «уровня хаоса», она либо совершает
структурный прорыв к более высокому уровню сложности, либо проваливается, регрессируя до
более примитивного уровня развития. Такое изменение фазы заведомо характеризуется
необычайно высокими рисками, но оно же создает и исключительные возможности. Мы как раз
переживает такое время.» Б.Лиетар

12.30-13.30

Обед

13.30-15.30

Коллективная психология денег (Бернар Лиетар)
«Почему финансовые рынки исповедуют только два чувства: корысть и страх? Почему так
произошло, что стремление к деньгам охватило все, распространившись даже в рамках закрытых
семейных отношений? Почему все передовые патриархальные общества в истории насаждали
иерархическую монополию единой дефицитной валюты с процентом? В то же время все сложно
построенные матримониальные общества (цивилизации, которые на первое место ставили женские
ценности) всегда использовали систему двойной валюты: патриархальный тип валюты для
дистанционной торговли с теми, кого они не знали, и второй тип валюты, построенной снизу вверх,
без процента для стимулирования обменов в рамках одного местного сообщества.» Б.Лиетар

15.30-16.00

Перерыв

16.00-18.00
Психологическая мотивация и информационные системы для 21 века.
Валютные инновации. Система взаимного экономического партнерства. (Бернар Лиетар)
18.00-19.00

Музыкальная беседа (М.Казиник)

«Музыка как часть культуры еще одно доказательство бессмертия, возрождения, прихода
назад, восстановления энергии и возвращения ее в мир.» «Да будет!» говорят Иоганн
Себастьян Бах, Людвиг ван Бетховен, Вольфганг Амадей Моцарт, Петр Ильич Чайковский,
Сергей Рахманинов

2 день

3 марта 2011 г.

Что мы можем сделать сегодня?
Как организации могут перейти на новый уровень существования?
09.00-09.45

Welcome - кофе

09.45 -10.15

Презентация «Института интегрального развития» Корпорации «МЕТА»

10.15-10.45

Музыкальная беседа (Михаил Казиник)

«Представители космической культуры – Гении – создают величайшие творения, но они не имеют
дело с массами. Они догадываются об основном постулате космического Духа. О том, что Человек –
уникален, единичен, неповторим. Поэтому космическая культура всегда обращается к Одному
человеку, к неповторимой и уникальной личности… Как раскрыть им, что они теряют? Как помочь им
пройти через систему тайных знаков?»

10.45-12.30 Мировая наука. Человек. Общество. (Валентинас Снитка)
Новейшие направления в развитии мировой науки, технологиях и познании человека.
Глобальные тенденции развития и проблематика социальных систем.
Основной вызов человечеству: что мы действительно знаем и откуда мы это знаем? Что значит
«человеческий»? Я - совокупность генов? Или нечто большее?
Мир постоянно изменяется. Произошли фундаментальные изменения в том, как вести бизнес в 21 веке. Что
значат для каждого из нас глобальные мегатренды.

12.30-13.30 Обед
13.30-15.30
Наука Будущего. Коллективное сознание и мышление. Социальные системы.
Общество (Валентинас Снитка). Адекватное восприятие yзоров реальности – конкурентное
преимущество ХХI века. Общественное будущее - следствие коллективного сознания. Как
управлять сложными системами.
«Эволюция направлена в сторону повышения сложности. Производительность и качество системы
пропорциональны ее сложности. Более сложные системы могут выполнять большее количество функций.
Но в неопределенном окружении сложными системами труднее управлять, что может привести к
неожиданным драматическим изменениям.
Основная тенденция во всех сферах жизни сегодня – растущая сложность, и основной вопрос
менеджмента: как управлять сложными системами – экономическими, финансовыми, социальными и
политическими.» В.Снитка

15.30-16.00

Кофе-пауза

16.00-18.00
Круглый стол с участием Бернара Лиетара «Как можно воспользоваться
преимуществами происходящей социальной трансформации». Возможности для российских
компаний.
18.00 -19.00 Музыкальная беседа (Михаил Казиник)
«Культура и духовность – единственное, что отличало когда–то Россию от других стран. Мы не
случайно смешим весь цивилизованный мир своими автомобилями и телевизорами, компьютерами и
стереосистемами. Народ наш был рожден для другого. Для духовного творчества. Неслучайно именно
Духовность экспортировали мы на весь мир в течение всего ХIХ столетия»
Русский космос (П.И.Чайковский, С.В.Рахманинов, А.Н.Скрябин)

Ведущие конференции
Бернар Лиетар (Бельгия)
Финансист, ученый и бизнесмен, хорошо известный в мировых
финансовых кругах. Профессор университета Беркли, преподаватель
университетов в США и в Бельгии. Создатель системы плавающих курсов
для экзотических валют, консультант правительств разных стран.
Работал в валютной системе более 25 лет. Был Президентом Электронной
системы оплаты Бельгии, генеральным директором и главным трейдером в
Фонде Hedge Gaia. В 1990 г. Газета Business Week присвоила ему титул
«главный мировой трейдер».
В Европе Бернар Лиетар получил прозвище «Архитектор евро», поскольку
он участвовал в программе разработки и введения в оборот общей
денежной единицы для европейских государств. Участвовал в разработке
и внедрении механизма конвергенции системы единой европейской
валюты в Центральном банке в Бельгии.
Автор 15 книг, переведенных и опубликованных на 18 языках, в том числе
книг "THE FUTURE OF MONEY: A New Way to Create Wealth, Work and a
Wiser World" ("Будущее денег: новый путь к богатству, полноценному
труду и более мудрому миру"), "THE SOUL OF MONEY: Beyond Greed and
Scarcity" ("Душа денег") и "OUR FUTURE ECONOMY: money and
Sustainability" ("Наша будущая экономика").

Валентинас Снитка (Евросоюз)
Профессор. Учредитель, директор и научный руководитель
Исследовательского центра микросистем и нанотехнологии при
Каунасском технологическом университете, координатор Литовской Cети
нанонауки и нанотехнологии. Был председателем первой Конференции,
посвященной микросистемам и нанотехнологиям в балтийском регионе
(Вильнюс, 1999 год), организованной NEXUS (Европейской сетью по
совершенству многофункциональных микросистем).
Участвовал в подготовке доклада Всемирного банка "Литва – стремление к
экономике, основанной на знаниях" (2003 г.), был экспертом при
подготовке доклада Европейской экономической комиссии ООН «К
экономике, основанной на знаниях» (2003 г.).
В.Снитка является доцентом-лектором на курсах «Системное мышление и
управление сложностью» в Международной школе менеджмента
(Вильнюс, Каунас). Приглашенный профессор университетов Америки,
Европы и Азии, член различных комитетов Европейского Союза. В 2004
году награжден грантом Национальной академии наук США за совместный
исследовательский проект с Лабораторией полимерных наноструктур
Университета штата Пенсильвания.
Опыт работы д-ра Снитки включает в себя передачу технологий,
управление использованием знаний, политику в области НИОКР и
инноваций. Он является членом многочисленных консультативных органов
Европейского Союза по стратегическим и перспективным вопросам.

Михаил Казиник (Швеция)
Музыкант, музыковед, культуролог, писатель, режиссер, актер, профессор
Драматического института Стокгольма, ведущий эксперт Нобелевского
концерта, пропагандирует классическую музыку по всему миру. Родился в
Санкт-Петербурге, с 1991 года живет в Швеции.
Работает в
Драматическом институте Стокгольма и Высшей школе бизнеса
Скандинавии.
Совместно с режиссёром Натальей Кугашовой в Мастерской Игоря
Шадхана создал цикл из более чем 70 фильмов "В свободном полете или
ad libitum", посвящённых мировой музыкальной культуре.
Проводит ежегодные конференции врачей на острове Готланд и в
Стокгольме, посвященные целительной силе музыки.
Михаил Казиник является автором книги "Тайны гениев" или "книга для
людей с ещё не потерянной генетической памятью".
«Я не популяризатор музыки или какого-либо другого вида искусства. Я
не рассказываю ни анекдотов, ни шуток, не пытаюсь упростить
восприятие музыки. Те, кто занимается этим, уничтожают ее. У меня
совершенно иная задача – духовно настроить человека на ту волну, на
то излучение, которое исходит от творений искусства: поэзии,
музыки, литературы… Всякое великое искусство – это передатчик, а
человек, который не настроен на его частоту, – испорченный
приемник. Я его ремонтирую».

Раса Бальчюнене (Литва)

Руководитель Института интегрального развития «Метафора» Корпорации
«МЕТА», основатель Института гармоничной личности (HAI) в Литве.
Имеет 16-летний опыт работы в бизнесе (как в сфере развития
организаций и лидерства, так и в сфере Веллнес и здоровья).
Бизнес-консультант по развитию организаций на основе новых форм
экономики, коучер по личностному развитию. Деятельность Расы
направлена на провоцирование перемен в мышлении на уровне индивида,
организации и страны.
В консультационной работе с организациями Раса применяет собственные
методики. Проводимые Расой Психодинамические сессии
организационного развития становятся для организаций значительным
импульсом к развитию, открывая новые направления деятельности,
высвобождая ранее заблокированную энергию.
«Многие успешные организации сейчас переживают кризис смысла
деятельности. Как бы все хорошо, но удовлетворенности, энтузиазма
и желаемого прорыва в результатах нет. Я помогаю предприятиям
перейти на новый уровень развития и эффективности путем
осознания истинного смысла своей деятельности, выявления
подлинных, а не декларируемых ценностей, осознания видения и
прозрений, порождаемых открытыми сердцами. Таким образом
проявляется
новый
желаемый
образ
Будущего
организации,
высвобождается
внутренняя энергия, зажатая ограничивающими
стереотипами, в команде появляется «драйв». А это и представляет
собой внутренние потенциальные человеческие ресурсы организации,
которые являются основным конкурентным преимуществом в наше
время».

Участие в конференции представляет интерес для руководителей
компаний, собственников бизнеса, ключевых менеджеров,
для всех, кто
интересуется современными тенденциями развития экономики, социальных
систем и человека.
Место проведения конференции - «Президент – Отель», г. Москва ул. Б. Якиманка,
д.24. Стоимость участия 1 человека в конференции «Новые формы экономики
будущего. Готовы ли мы понять, принять, решить и действовать в
неопределенных условиях глобального кризиса?» - 20 000 руб.
Подтвердите, пожалуйста, свое желание принять участие в Конференции до 15
февраля 2011 г, направив заявку на адрес электронной почты: IvanovaDV@uralsib.ru.
Бланк заявки прилагается.
Получить дополнительную информацию о мероприятии можно в Оргкомитете
конференции по тел. (495) 245-51-03, доб. 5166, Мамаева Маргарита, руководитель
Оргкомитета.

Добро пожаловать на Конференцию интегрального пространства –
откройте для себя новые перспективы!

