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ТАГАНРОГ

Конкурс Созидательного Интеллекта:

на правах рекламы

Спасланцы Таганрога вернулись
из Тверской области с победой
Фирма
CBOSS
провела
в Таганроге вторую встречу
участников
Конкурса
Созидательного Интеллекта.
Такие регулярные собрания
претендентов на победу в
КСИ уже получили название
«Дружин», с одной стороны,
подразумевающее
встречу
друзей, а с другой – передающее общую атмосферу, которая царит в сообществе участников конкурса. Из клуба по
интересам,
объединяющего
успешных и интеллектуальных
людей, они превращаются в
сплоченную общими интересами, целями и задачами дружину, готовую к новым вызовам и
победам.

собралось значительно больше
людей, чем на первом – свободных мест в достаточно большом
зале не осталось. Однако это
были не все участники, подавшие заявки на конкурс, а только те из них, кто показал наилучшие результаты.
Важным поводом для проведения Дружина стало возвращение из Тверской области
группы
таганрогских
Спасланцев – такое название
получила команда, сформированная из участников КСИ для
прохождения сложных и неожиданных «квестов». В этот раз
Спасланцы покоряли зимние
леса Тверской области. Стоит
отметить, что зачастую задания,
с которыми сталкиваются участ-

внутри CBOSS и на практике.
– Да, мы ищем думающие
мозги, – говорит он. – Но сами по
себе мозги без обучения ничего
не стоят.
Характерно, что Спасланцы
прибыли на Дружин в костюмах
защитного цвета. Участники КСИ
действительно становятся чемто вроде дружины или армии – с
подразделениями разного назначения, достаточно жесткой
внутренней дисциплиной, тактическими и стратегическими задачами и энергичным и дальновидным главнокомандующим в лице
Андрея Морозова.
– До этого мы редко принимали в команду взрослых, полностью состоявшихся людей, – заявил он. – Поэтому для нас было

Уникальная команда постепенно кристаллизуется из сотен участников конкурса.
или же созидании – чего-то нового. Сейчас этим «новым» стала уникальная команда, которая
постепенно кристаллизуется из
сотен участников конкурса. На
самом деле, при всей кажущейся доступности КСИ, принять
участие в котором можно, просто зарегистрировавшись на
сайте intellect.cboss.ru, уже на
начальных этапах произошел
тщательный экспертный отбор
претендентов как в Таганроге,
так и в Тверской области. На
втором в Таганроге Дружине

ники испытаний, для них совершенно неожиданны и никак
не связаны с их предыдущим
опытом или полученными ранее знаниями. Это хорошо соотносится с принципами Андрея
Морозова, который достаточно
скептично настроен по отношению к образованию, получаемому большинством современных
выпускников, и опыту, который
дает работа в большинстве российских компаний. Учить будущих членов своей команды господин Морозов предпочитает

загадкой, сумеют ли они привыкнуть к новой обстановке, в которой оказались, и эффективно
действовать в этих условиях.
На это один из Спасланцев
отметил, что человек ко всему
привыкает... если не оставить ему
выбора. И, видимо, привыкать
участникам и победителям конкурса придется еще ко многому:
ведь КСИ, по словам господина
Морозова, еще даже не стартовал. Первые выполненные участниками задания были не более
чем разминкой.

Прежде
всего,
Дружин в
очередной
раз подтвердил, что КСИ
стал очень
эффективным инструментом формирования
особого сообщества
интеллектуальных и
думающих
людей. Это
пространство, речь
в котором
идет не о
размышлениях ради
размышлений, не просто об игре
мысли, а о
создании
– или же созидании –
чего-то нового.

БИЗНЕС

Уровень очередного Дружина
задали как события, к которым
он был приурочен, так и гости,
которые его посетили. В эти
дни в Таганроге работала представительная делегация специалистов компании иностранной
IT-компании, одного из ведущих
мировых производителей аппаратного и программного обеспечения, лидера сферы информационных технологий. Иностранные
эксперты провели обучение сотрудников таганрогского и московского подразделений CBOSS
работе с технологией NonStop.
Эти решения предназначены для
обеспечения абсолютной отказоустойчивости и непрерывности
работы информационных систем
даже в самых жестких условиях.
Председатель совета директоров
CBOSS Андрей Морозов в качестве иллюстрации таких условий
назвал прямое попадание ядерного фугаса.
Приветствуя участников КСИ,
один из членов иностранной
делегации отметил, что Конкурс
Созидательного Интеллекта – это
возможность найти лучших для
бизнес-команды, которую создает Андрей Морозов. Самого главу CBOSS зарубежный партнер
охарактеризовал как «самого
умного и энергичного человека,
которого вы только могли себе
представить в качестве руководителя». Надо сказать, что CBOSS
уже не первый год работает над
производством решений на основе технологии NonStop.
Из выступлений инициатора
КСИ в начале и по ходу вечера
можно было узнать о конкурсе
много нового и неожиданного.
Несколько выступавших из числа

участников КСИ признались, что
они не сразу поверили в искренность организаторов или даже не
поняли, что представляет собой
конкурс в целом. И лишь по мере
участия в нем, выполнения заданий и более тесного общения с
компанией CBOSS картина начала складываться, словно пазл из
отдельных деталей, малозначительных по отдельности.
Прежде всего, Дружин в
очередной раз подтвердил, что
КСИ стал очень эффективным
инструментом формирования
особого сообщества интеллектуальных и думающих людей.
Это пространство, речь в котором идет не о размышлениях
ради размышлений, не просто
об игре мысли, а о создании –

