
          Новый проект 
Лаборатория прикладных концептуальных методов 

 

 

Клуб концептуальных аналитиков открывает Лабораторию прикладных 
концептуальных методов. В Лаборатории будут проводиться образовательные и 
исследовательские концептуальные работы.  

22 апреля стартует первый проект Лаборатории.  

 

 

 

 

 
Начинается серия открытых мастерских по освоению практического мастерства 
тщательной, изысканной работы с концептами и концепциями.  
Приглашаем специалистов по разработке концепций новых систем, креативных 
директоров,  профессиональных авторов новых идей в организации  управления и 
бизнеса, системных аналитиков и других концептуалистов, сознающих значение 
точной и ясной работы по изготовлению новых понятий.  
Состоится  серия погружений в различные аспекты понимания и задействования 
наиболее мощного на сегодняшний день инструментария овладения сложностью. 
Уникальные особенности проекта 
Впервые состоится рассказ о начальном этапе профессионального 
конструирования сложных понятий и демонстрация прикладных примеров.  
В ходе мастерских будут проявлены результаты исследований и разработок, 
которые используют работы и опираются на традиции отечественного Научно-
технического направления концептуализации (НТНК) созданного в СССР 
выдающимся учёным, инженером и мыслителем Спартаком Никаноровым во 
второй половине прошлого века. 
Мастерство будет передаваться «от корней», от одного из создателей 
концептуального направления.  
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Формат  
Мастер-классы будут проводиться в оригинальном авторском исполнении, 
которое обещает и удовольствие, и труд. Следует приготовиться к напряженной 
смысловой работе. 
Занятия будут проходить в помещении Клуба концептуальных аналитиков на 
Образцова 7.  
Время занятий – с 10 до 18 часов с кофе-паузами и обеденным перерывом 

Условия участия 
Группы формируются заранее на основе заявок.  Стоимость можно узнать в 
Клубе. 

Темы ближайших мастерских 

1. ВВОДНЫЙ КУРС КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ С УПРАЖНЕНИЯМИ  
2. МНОГОАСПЕКТНАЯ  КАРТИНА РЕАЛЬНОСТИ  В КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ 

3. ТЕОРИИ СИСТЕМ. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ ЧЕРЕЗ НАД- И ПОДСИСТЕМЫ 

5. КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ КОНФЛИКТА И РЕФЛЕКСИИ 

6. ИДЕАЛ «КОНЦЕПТУАЛЬНО ЧИСТОЙ» ОРГАНИЗАЦИИ  

7. НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ СИСТЕМ  
 
Пусть у Вас найдется время для развития мышления с помощью самого мышления. 
Доставьте себе удовольствие завершать некоторые дни в круге ясного света! 
 


