
Re[3]: Эффективный менеджмент и мозговой штурм в проблемах. 

От кого: Сергей Шарапов <sharapov_s@mail.ru>  

Кому: Владимир Хайченко 

12 мая, 7:58 

Спасибо! 

Статью прочитал. Особый интерес во второй части, ведь я сам ученик Анатолия Алексеевича 

Овсейцева и занимаюсь проблемой понимания Инварианта Целостности через Структурно-

Функциональный Конструкт и передачи этого понимания через практическую среду. Очень много 

общего. Интересно. Передам статью для ознакомления нашим товарищам. 

Ещё раз большое спасибо! 

 

С уважением, 

Сергей Шарапов 

 

Вторник, 12 мая 2015, 7:26 +03:00 от Владимир Хайченко <npf.skibr@mail.ru>: 

Сергей, от всей души поздравляем тебя с днём Рождения.  

Желаем тебе, твоим родным и близким здоровья, любви, счастья, успехов и несомненно ПОБЕДЫ 

в Ваших делах, которые Вы видите как дело своей жизни.  

В подарок высылаю статью: http://www.skibr.ru/content/main/img/viki/mir-ie/15letSKIBR.pdf. Дело 

создание вооружения для армии народа Советского периода мы продолжаем и сегодня. Но 

делаем это на новом не практическом уровне как раньше, а  на научном и мировоззренческом 

уровне. Этот путь мы видим как коллективное массовое творчество, проводимое на уровне 

глубинных знаний и высокого духовного уровня.  

С уважением,  

генеральный директор НПФ "СКИБР",  

Хайченко Владимир Алексеевич 

 

Понедельник, 11 мая 2015, 10:44 +03:00 от Сергей Шарапов <sharapov_s@mail.ru>: 

Здравствуйте, Светлана Владимировна! 

Нужны ещё вводные по проблеме: 

Есть ли с Вами команда единомышленников? Если есть реальная команда, то, по-моему, нужно 

отстаивать свои права. Если Вас пытаются выжить, и никто в открытую не вступается - уходить = 

"сражение" проиграно. 

Думали ли Вы о будущем в глобальном масштабе? Или будущее связано только с ВУЗом?  

В подобных ситуациях меня всегда выручали мысли о Вечном. Что я должен делать, без чего вся 

моя жизнь становится иллюзией? И что я могу не делать (ну вот заболел я внезапно и?)? Эти 

размышления позволяют легко отделить наносное, придуманное от истинного. И сразу становится 

ясным путь. 

Сейчас собираем команду поселенцев. Собираем на конкретных делах (сейчас начинаем строить 

солнечный биовегетарий Иванова). Задача сформировать команды по направлениям 

деятельности через практические дела. Будем рады встрече с Вами по вопросам воспитания, 

обучения, передаче опыта, выработки навыков. 

 

Сергей Шарапов 

 

http://www.skibr.ru/content/main/img/viki/mir-ie/15letSKIBR.pdf

