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Новые встречи –  

новые возможности 
 
В воскресенье 30 марта в Клубе креативных ме-
неджеров «Резонанс» состоялась встреча за 
круглым столом проект-менеджеров, ищущих 
новые пути сотрудничества. Среди участников 
были представители науки и техники, бизнеса, 
производства, образования: 

• Президент Клуба интеллектуалов, 
изобретатель и поэт Владимир Юденко; 

• Президент по Международным связям 
Клуба интеллектуалов, к.т.н. Генрих 
Ермолин; 

• Руководитель Балтийской Ассоциации 
по развитию малого бизнеса Бронислав 
Микутис; 

• Руководитель Учебного центра по подго 
товке математиков-программистов 
Жанета Микуте; 

• Менеджер по внедрению инноваций 
Татьяна Грачёва; 

• Финансовый директор проектов Эмма 

Винтере;  
• Разработчики и стажеры Центра 

«Астрогенетика» и др. 

 
В своих выступлениях участники встречи 
рассказали о своей деятельности, поделились 
своими проблемами. 
В результате обмена мнениями были выявлены 
перспективные возможности сотрудничества по 
разным направлениям, а также намечены планы 
дальнейшего развития установленных связей.  
 

 Э т о: 
1. Конкретизация дальнейшего взаимо- 

действия  Центра «Астрогенетики» с 
Учебным центром Ж. Микуте. 

2. Проведение совместных мероприятий 
Клуба креативных менеджеров с 
Клубом Интеллектуалов. 

3. Совместная разработка проектов. 
4. Определение портфеля ноу-хау и их 

продажа. 
Только консолидируя свои усилия, сотруд- 
ничая друг с другом, наука, производство, 
бизнес, образование смогут поддерживать 
динамическое равновесие в пространстве и 
времени, достигнуть пика своей самореали 
зации и выйти на зарубежный рынок. 

Наталья Зейлиш 

 
 

Впечатление от встречи 
 
Своё участие в дискуссии «За круглым сто -
лом» я восприняла как важное, знаковое собы -
тие в моей дальнейшей творческой деятельнос- 
ти.   
Данное событие – материальное выражение 
того кипения, бурления, происходящего в 
социуме вообще и в Центре «Астрогенетика», 
в частности. Общее стремление к сотрудни - 
честву обязательно приведет к выработке но - 
вых форм такого сотрудничества, простых и 
жизнеспособных.  
Вихрь закрутился! 
Это необычайно вдохновляет! 
 

Светлана Нижник 

  



«ГРАЖДАНЕ ЗЕМЛИ» 
 

Обращение к участникам Парижской конференции по 

глобальному экологическому управлению. 

 
Париж, 2-3 февраля 2007 года 

Дорогие друзья! Я благодарю Президента Франции за 
созыв Международной конференции по одному из 
вопросов, имеющих важнейшее значение для нашего 
общего будущего. 
Все мы видим, как быстро меняется наша окружающая 
среда. Самым очевидным примером этих изменений 
является изменение климата, и в качестве Генерального 
секретаря ООН я буду относиться к этой теме как к одной 
из приоритетных. Вместе с тем это не единственная угроза. 
На горизонте маячат и многие другие проблемы, включая 
дефицит воды, деградацию земельных ресурсов и утрату 
биоразнообразия. 
Этот натиск на глобальную окружающую среду способен 
подорвать многие достижения, которых добилось 
человечество за последние десятилетия. Он может даже 
поставить под угрозу международный мир и безопасность. 
Данные проблемы носят трансграничный характер. Многие 
меры по защите окружающей среды требуют усилий, для 
которых возможностей отдельных стран недостаточно. 
Только согласованные и скоординированные 
международные меры дадут достаточный эффект. 
Естественной ареной для согласования таких мер является 
Организация Объединенных Наций. 
Я твердо привержен обеспечению того, чтобы ООН 
помогала международному сообществу в переходе к 
устойчивому развитию. Программа Организации 
Объединенных наций по окружающей среде, которая 
является нашим координационным центром по данной 
проблематике, приступила к осуществлению 
широкомасштабных реформ, стремясь дать достойный 
ответ на этот вызов. Я намереваюсь и далее активизировать 
эту работу. 
Намного больше также должны делать правительства, 
деловые круги и гражданское общество. Миру нужна более 
согласованная система международного экологического 
руководства. Нам необходимо инвестировать больше 
средств в «зеленые» технологии и разработку более 
результативных стратегий. Кроме того, необходимо 
сосредоточить внимание, в частности, на нуждах 
неимущих, которые уже сейчас больше других групп 
населения страдают от последствий загрязнения и 
стихийных бедствий. 
Природные ресурсы и экосистемы – это основа всех наших 
надежд на лучшее будущее во всем мире. Я надеюсь на 
сотрудничество с вами всеми в целях обеспечения более 
эффективного хозяйствования на нашей единственной и 
неповторимой планете. 
 

Благодарю вас. 

Пан Ги Мун, генеральный секретарь ООН                                           

Институт общественного проекти- 

рования, профессор социологии амери 

канского Северо-Западного универ- 

ситета Георгий Дерлугьян: 
 
«Обсуждение террористических угроз — 
типичная подменная риторика, когда нет 
орудия для анализа того, что происходит. 
Проблема в том, что тот тренд, который 
определяет эти события, настолько мощ - 
ный, что людям трудно его осознавать. По 
сравнению с ним мы как муравейник на 
склоне горы. Мы становимся свидетелями 
кон ца того, что началось десять тысяч лет 
назад. Тогда человечество, которое было 
микроскопическим, стало жить в деревнях.  
 

Экологический кризис 
 
Люди стали строить дома, которые стояли 
рядом на определенной территории, и 
внутри этого сообщества сложился 
саморегулирующийся социальный меха 
низм, в котором человек рождался, жил и 
умирал. Это целостная среда, которой 
многим так не хватает в сегодняшнем 
большом городе». 
«Вообще все развитие человечества — это 
циклы от одной экологической катастрофы 
до другой. Как все происходит? Люди 
находят новую территорию, начинают ее 
осваивать». 
 

* * * 
 
«В настоящее время идет массовое 
загнивание на глобальном уровне. Про 
новые шестидесятые мы можем только 
мечтать. Посмотрите, за последние 
двадцать с лишним лет, при всей мощи 
индустрии создания образов и имиджей, 
одной из наиболее популярных личностей 
является Че Гевара.  
 
 

Революция 1968 года 

 
«Людям нужно кем-то гордиться, а кем? А 
они ведь действительно очень 
привлекательные фигуры, это поколение 
шестидесятых. Какой у них романтический 
взгляд за горизонт — Джон Кеннеди, Че 
Гевара, Юрий Гагарин, ранние «битлы». 
Это было крайне оптимистичное время. 
Оптимизм и привел к восстанию 1968 года, 
поскольку встал вопрос: почему нам не 
дают реализоваться?» 
 

По материалам журнала «Эксперт» 

 
 



Визитная карточка 

Клуба креативных 

Менеджеров 

«Р е з о н а н с» 

 
����Создан 02.12.2007 г. 
����Является структурным под- 
     разделением Центра «Астро-   
     генетика». 
����Инициирован как учебный  
     проект студентами Центра. 
����Президентом Клуба и ме- 
     неджером проекта является 
     Наталья Зейлиш. 
����Наталья Зейлиш – дипломи- 
     рованный инженер по инфор 
     мации, закончила Латв.ГУ,  
     прошла ряд обучающих прог 
     рамм в Центре «Астрогене- 
     тика», включая программы  
     по управлению креатив –  
     ностью. 
�Миссия Клуба: 
    Способствовать творческой 
    трансформации сознания че- 
    ловека и овладению мастер- 
    ством по управлению твор- 
    чеством. Открыть в каждом  
    HomoAster – Человека-Звез- 
    ду. 
      

О работе Клуба 
Открытые заседания Клуба 
проходят каждое последнее 
воскресенье месяца. Для участия в 
клубных встречах необходимо 
предварительно 
зарегестрироваться. 
 
Информация и регистрация по 
т. 67240256. 
Стоимость участия: Ls 5. 
Оплата производится через банк: 
SIA Astroăenētika 
Reă. No: 40002041446 
Banka: Rarex Laimdota fil. 
Konts: LV70PARX0000660411011  
 
Место проведения выбирается в 
зависимости от числа зарегестри- 
рованных участников. 
 
Кроме ежемесячных встреч 
Клубом проводятся различные 
культурные, научно-образова- 
тельные мероприятия, конфе- 
ренции, симпозиумы, мастер-
классы, встречи с творческими 
людьми, выставки интел- 
лектуальных продуктов, создан 
ных членами Клуба. 

�Клуб имеет свой логотип,  
    печатный орган – газету  
    «Творческая сила.   Creative-   
   ness».    
 

 

СЛОВАРЬ 

креативного 

менеджера 
 

ТВОРЧЕСТВО - высшая форма 
универсально понимаемой креатив 
ности, имманентно присущая всем 
уровням иерархии бытия; 
способствует самосохранению и 
воспроизведению сущего посред 
ством качественных трансфор 
маций их структур. Творчество в 
природе - суть ее обновление и 
изменение, переход от хаоса к 
порядку, трактуется в контексте 
антиэнтропийного потенциала 
Вселенной. У живых организмов 
творчество выступает в форме их 
приспособления к изменениям 
окружающей среды, в том числе и 
на уровне качественной коррек 
тировки поведенческих сценариев. 
Согласно К.А.Тимирязеву, процесс 
создания человеком разнооб 
разных произведений искусства "в 
значительной мере сходен с 
процессом совершенствования в 
природе": Творчество человека 
обусловлено естественным отбо 
ром жизнеспособного нового - 
путем перебора большого 
количества промежуточных 
вариантов, а также сопряженная с 
этими процессами критика и 
элиминация всего неудачного. В 
настоящее время проблемы Т. 
рассматриваются в контексте идеи 
"глобальной креативности", в 
рамках признания онтологического 
статуса креативных процессов, в 
констатировании первичности 
последних как некоей опреде 
ленной тотальности - в целом же 
на основании синергетической 
парадигмы. Целеполагающая 
деятельность человека полагается 
определенной стадией глобальных 
телеоло гических процессов. 
Человеческое творчество суть 
интегральная совокупность фанта 
зии, предвиде ния и интуиции. 
Осмысление перспектив создания 
общей теории творчества 
осуществляется в различных 
междисциплинарных аспектах. 
Особо важной представляется 

проблема "экологии творчества", 
ориентированной на сознательное 
управление креативными 
процессами в различных сферах 
жизни людей с целью их 
поддержания в состоянии 
динамического равно весия. 
Новейший философский словарь 

 

ПРОЕКТЫ 
 
В Центре «Астрогенетика» 
совместно с Клубом креативных 
менеджеров разрабатываются  
следующие учебные проекты: 
� Строительный проект «Офис 
креативных менеджеров». 
Менеджер проекта Светлана 
Нижник, профессиональный 
проектировщик строительных 
объектов. 
� Издательский проект №1: 
«Издательство – магазин «Время 
Марса»». Менеджер проекта 
Геннадий Зацаринный. 
� Издательский проект №2 
«Портфель студента Центра». 
Разрабатываются и издаются 
учебные, методические материалы 
для учащихся Центра. Авторы -
разработчики – руководитель 
Центра Светлана Будяшкина, 
студенты и стажеры Центра. 
Менеджер проекта Геннадий 
Зацаринный. 
� Издательский проект №3: 
«Разработка серии рукописей-
оригиналов и компьютерных 
программ «Креативный менед 
жмент»» для проведения семи-
наров-тренингов и тиражиро вания 
интеллектуальных продуктов через 
издательства.  
� Лаборатория генетики 
пространства-времени.  Менеджер 
проекта Светлана Нижник. 
 

 

УЧАСТИЕ В 

ПРОЕКТАХ 
 

Необходимым условием для 
участия в проектах Центра 
является предварительное овладе 
ние знаниями и навыками по 
программам: 1)«Навыки работы с 
гороскопом»; 2)Навыки работы с 
символами и генерация текстов. А 
также – активное участие в работе 
Клуба креативных менеджеров, в 
издании газеты Клуба, менеджер- 
ская компетентность. 



Учебная программа 

«Навыки работы с гороскопом» 
 

Цель курса: Овладеть уникальными навыками 
по поиску и анализу информации в различных 
сферах деятельности; по управлению 
собственным творчеством; работой своего мозга 
и организма в целом. 
 
Что такое гороскоп? – Это техническое 
устройство по работе с информацией и творчес- 
кому поиску решения проблем. 
 
Учебная программа представляет собой 
программу мастер-класса Светланы Будяшкиной. 
Она является автором принципиально новой 
концепции Астрогенетики и гороскопа, методов 
обучения, которые защищены авторскими права- 
ми. 
 

Порядок обучения:  
I – й уровень: «Навыки работы с гороскопом» – 
48 час, 2 раза/нед по предварительно 
согласованному графику. Всего 3 месяца. Оплата 
ежемесячная – Ls 160. Учебные материалы и 
инструменты оплачиваются отдельно – 24-29 Ls. 
Оплата производится через банк на основании 
счет-фактуры. 
 

II-й уровень: «Навыки работы с символами и 
генерация текстов». В обучение по второму 
уровню входят обязательные 48 часов работы в 
мастер-классе, участие в симпозиумах, конфе- 
ренциях Центра, представление своих авторских 
работ, стажировка по передаче полученных 
знаний и другие формы интел- лектуальной и 
менеджерской деятельности, практикуемые и 
инициируемые в Центре и Клубе креативных 
менеджеров «Резонанс». Обязательной является 
научно-публицистическая и художественно-
публицистическая деятельность, овладение 
практическими навыками по защите авторских 
прав, ведению «круглых столов», деловые игры 
по продаже интеллектуальных продуктов и 
передаче ноу-хау. 
 
III-й уровень: «Проведение научных и марке- 
тинговых исследований». В рамках данной 
программы обучающиеся проводят исследования 
по направлениям: 1)Резервные возможности 
человека и личная безопасность; 2)Технологии 
креативного управления. 
 

Адрес: Центр «Астрогенетика» 

Дзирнаву 43, II этаж, кв.3, каб.8. 

Тел.: 7240256, 29685259. 

www.astrogenetika.narod.ru 

Компетенции 

креативных менеджеров 
 
В процессе обучения и стажировки в Центре 
«Астрогенетика» обучающиеся овладевают 
следующими компетенциями и получают 
следующие преимущества: 

• способны управлять траекторией своего 
самообразования в соответствии с 
решаемыми проблемами и целями жизни; 

• способны интегрировать знания из 
различных предметных областей в 
процессе поиска и реализации решений 
поставленных задач; 

• способны извлекать полезную инфор 
мацию и опыт по минимуму исходных 
данных; 

• способны достраивать целостную карти- 
ну по ее части; 

• владеют навыками по представлению 
своих знаний; 

• владеют навыками работы в творческих 
группах, по проведению «круглых 
столов»; получении информации у 
экспертов; 

• владеют навыками по управлению 
разработкой и реализацией проектов, 
связанных с созданием интеллектуальной 
собственности; 

• владеют навыками самовыражения себя в 
литературных и научно-публицисти- 
ческих произведениях; 

• владеют навыками открытия новых ниш 
для малого бизнеса в интеллектуальной и 
других сферах; 

• владеют навыками по совершенству 
организации работы своего мозга, по 
преобразованию силы слова в силу 
физического действия; 

• владеют актерским мастерством, оратор 
ским искусством для повышения эффек 
тивности управления ситуацией, твор 
ческой продуктивностью команды; 

• овладевают все более широкой и предста 
вительной зоной международных контак 
тов; 

• способны понимать и использовать в 
решении поставленных задач различные 
языки естественной человеческой речи; 
накопленный человеческий капитал. 
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