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ЕЖЕГОДНАЯ ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА КЛУБА ДИРЕКТОРОВ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

09 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 
 

 
 

          09 сентября 2017 года в Клубе семейного отдыха «Подснежник» прошла очередная «Осенняя Ярмарка Клуба Директоров» - полезное, 

практичное и зрелищное, яркое мероприятие, направленное на объединение членов Клуба. Генеральным спонсором выступил ПАО 

«КуйбышевАзот».   

 

Осенняя Ярмарка состояла из нескольких частей:  

1) презентации спонсоров Ярмарки 

2) Мастер-класс С.К. Мордовина  «Принятие решений. Интуиция против логики» 

3) Круглый стол: «Как попасть в Совет директоров предприятий с государственным участием»  

4) Мастер-классы: «Секреты Аюрведы» и «Искусство Эбру» 

5) Презентация совместного образовательного проекта ExMBA ИМИСП – ВШМБ СГЭУ  

6) Круиз по Жигулевскому морю на прогулочном теплоходе с развлекательной викториной 
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Традиционно мероприятие началось со встречи гостей и регистрации участников. В Ярмарке приняли участие 105 человек.  

        
Пленарную часть открыл Президент КД СО Александр Жабин, выступив с приветственным словом. 

Исполнительный директор КД СО Владимир Егоров поблагодарил спонсоров Осенней Ярмарки и предоставил им слово. 

     

        
 

С презентациями своих компаний выступили: 

          Николай Никульников – директор компании Вебровер     Елена Андрианова– директор клиники Мать и Дитя (ИДК) в г.Тольятти 
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Николай Никульников выступил с идеей сокращать цифровое неравенство регионального бизнеса с помощью свежего взгляда студентов и 

аспирантов кафедры Цифровой Экономики ПГУТИ (первой в России, открытой при активном участии WEBROVER) 

                 

                Иван Веселов – начальник отдела продаж АО СККМ                    Антон Ларионов– Управляющий филиалом ФИНАМ 
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Перед аудиторией выступил с докладом Исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Игорь Короткий. 

 

                                  
 

            Автосалоны АЛДИС и АРГО предоставили возможность пройти тест–драйв автомобилей марки BMW и Mercedes-Benz. 
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Ключевым моментом мероприятия был мастер-класс Сергея Мордовина «Принятие решений. Интуиция против логики»  

О плюсах и минусах, возможностях и ограничениях использования интуиции и логики при принятии практических управленческих решений шла 

речь в мастер-классе. В ходе 2-х часового семинара участники познакомились с основными выводами ведущих исследователей, подкрепленными 

примерами из современной  управленческой практики, получили практические рекомендации, инструменты и советы от автора. 
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                   В рамках мастер – класса были затронуты следующие вопросы:  

 

                  

  Современная практика менеджмента высвечивает очевидные проблемы в области эффективности принимаемых управленцами решений. 

Становится все более очевидным, что: 

 

 

 Вследствие изменения среды бизнеса классические   моделей управления  плохо работают либо не работают вовсе; 

 Широкое распространение проектных форм   деятельности предъявляет новые требования к оперативности и качеству принятия решений; 

 Существенное изменение качественных характеристик  работников   (появление knowledge workers, формирование   креативного класса и 

пр.) требует основательной адаптации классических форм управления к существенно новым ожиданиям со стороны трудовых ресурсов; 

 Ввиду глобализации бизнеса, существенно обострившей проблему национальной 

 специфики менеджмента  многие универсальные подходы в управлении требуют существенной контекстуализации. 

      

     



 9 

          
 
Результаты многочисленных исследований, ведущиеся сегодня в области психологии, неврологии, социологии, социальной психологии и других 

смежных областях со всей остротой  ставят перед  практическими менеджерами при принятии важных управленческих решений вопрос о 

возможном приоритете интуиции, основанной на опыте, вместо использования  привычных традиционных логических моделей. 
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Кроме того, председатель Сервисного комитета Евгений Дорофеев провел круглый стол «Как попасть в Совет директоров предприятий с 

государственным участием. Пошаговая инструкция" для претендентов в кадровый резерв Минимущества РФ».  
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Мастер классы для членов семей участников Ярмарки  

 «Секреты Аюрведы. Как постоянно быть молодым, здоровым, активным» провела специалист по аюрведе, бизнес-тренер Татьяна Рассохина 

 

                           
 

Мастер-класс «Искусство Эбру» провела Елена Майорова 
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Дан старт  реализации новой программы  Executive MBA. Подписано «Соглашение о намерениях» между Высшей школой международного бизнеса 

(ВШМБ)  и Санкт-Петербургским международным  институтом менеджмента (ИМИСП)  о реализации совместного образовательного проекта 

Executive MBA.   Выступили директор ВШМБ Владимир Егоров и ректор ИМИСП Сергей Мордовин 
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Для членов КД СО выступил с докладом  лектор, бизнес консультант Йонни Линдстрём (Швеция) «Качество управления - размышления, 

основанные на жизненном опыте» 

                         
 

Завершающим этапом стала незабываемая прогулка по Жигулевскому морю на теплоходе. Свжий воздух, красота наших волжских просторов и 

отличная компания. Неформальное общение членов Клуба помогает нам узнать ближе друг друга, поделиться опытом, обратиться к коллегам с 

пожеланиями, предложениями и даже с просьбами. И помощь всегда приходит! А это дорогого стоит! 
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