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Наше время — особое, время 
синтеза естественно-
научного и гуманитар-

ного знания, перехода к много-
мерной логике, расширения со-
знания в целом, время создания 
новой России как части ново-
го мирового сообщества. В свете 
этого невозможно переоценить 
значение деятельности Центра 
подготовки управленческих кад-
ров (MBA) при Институте эконо-
мических стратегий. Центр не 
только готовит управленческие 
кадры, но и — что, на мой взгляд, 
самое главное — создает условия 
для появления человека — носи-
теля нового мышления. Трудно 
представить себе сегодня более 
актуальную задачу. Столь сложная 
проблема требует нестандартных, 
творческих подходов, в том числе 
новых форм обучения. Центр 
MBA Института экономических 
стратегий демонстрирует целый 
ряд таких подходов.

Начнем с главного. Сама идея при-
влечения лучших умов, ведущих 
представителей современной 
науки к учебному процессу чрез-
вычайно плодотворна. Непосред-
ственное общение аудитории с вы-
ступающим (каждый раз новым!) — 
на мой взгляд, самая креативная 
и интересная форма обучения. 
Сотни известных ученых, профес-
соров и докторов наук излагают в 
Центре свою точку зрения не толь-
ко на специальные проблемы, но и 
на жизнь, общество, мир в целом. 
Научные встречи подобного рода 
как нельзя лучше стимулируют во-
ображение и интеллект слушате-
лей Центра, будущей управленче-
ской элиты. 

Я уверен, что позитивный твор-
ческий, интеллектуальный, эти-
ческий импульс подобных встреч 
станет путеводной звездой при 
принятии этой элитой ответ-
ственных решений. Очень важно, 
на мой взгляд, что практически все 
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лекции объединены фундамен-
тальной проблемой — проблемой 
синтеза естественно-научного и 
гуманитарного знания. Маяком в 
подобных изысканиях являются 
труды выдающегося российского 
ученого, академика С.П. Курдюмо-
ва. Сфера его научных интересов 
была чрезвычайно широка — от 
теории горения до философских 
и социальных проблем. Общей 
базой в исследовании столь дале-
ких областей знания является тео-
рия сложных систем (синергети-
ка), основоположником которой 
в России по праву считается Сер-
гей Павлович Курдюмов.

Знаменательно, что ныне в Цен-
тре MBA с энтузиазмом и энер-
гией работает сын Сергея Пав-
ловича — Владимир Сергеевич 
Курдюмов. Передача эстафеты от 
отца к сыну лично для меня явля-
ется знаковой: она означает, что 
сохраняется преемственность 
поколений, столь необходимая 
для достойного будущего нашей 
страны. 

ИНЭС — 20 лет!

и сотворчества, в которой осу-
ществляется общение лектора и 
аудитории, что позволяет повы-
сить результативность процесса 
обучения.     

Удачи Вам, друзья!
        эс

ПЭС 10119/30.04.2010

Хочется также отметить плодо-
творную деятельность в Центре 
профессора Александра Ивано-
вича Агеева, известного учено-
го, великолепного организато-
ра, интересно мыслящего чело-
века. Эти люди, а также другие 
сотрудники Центра, создали ат-
мосферу творческой свободы 


