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Цели программы: 

Обеспечить совершенствование компетенций представителей вузов, 

вовлекаемых в проектную деятельность, в области проектного управления путем 

структурирования знаний и усовершенствования навыков управления проектами 

на основе общепринятых методах и подходах описанных в международных и 

национальных стандартах в области управления проектами. 

 

Задачи программы: 

● Провести анализ эффективность системы управления проектами 

университета. 

● Сформировать понимание разработки алгоритма внедрения управления 

проектами в университете. 

● Изучить процессы и области знаний управления проектной деятельностью 

с учетом лучших отечественных и зарубежных практик. 

 

Что дает Программа: 

● Освоение теоретических знаний проектного менеджмента и 

приобретение базовых навыков управления проектами разных типов. 

● Изучение и практическое освоение средств и инструментов, 

обеспечивающих управление проектов. 

● Видение взаимосвязи достижения стратегических задач университета и 

управления проектами. 

● Понимание базового сценария внедрения корпоративной системы 

управления проектами (КСУП). 

● Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

Организаторы Программы: 

● Национальный фонд подготовки кадров. 

● Компания «WIN бизнес решения». 

 

Партнеры Программы: 

● Ассоциация управления проектами «СОВНЕТ». 

● Ассоциация российских специалистов и экспертов управления знаниями 

«КМ-Альянс». 
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Программа 
Время Наименование разделов 

23 июля 

10:00-11:00 Регистрация участников. Приветственный кофе. 

11:00- 13:00 

Приветственное слово исполнительного директора Национального фонда 

подготовки кадров Аржановой Ирины Вадимовны 

 

Товб Александр Самуилович 
- президент Ассоциации управления проектами «СОВНЕТ», 

- руководитель проектов Сбербанк России, 

- доцент кафедры информационных бизнес систем ИИБС НИТУ МИСиС. 

 

Состояние и тенденции развития управления проектами в мире и в России 

– Современное состояние методологии управления проектами 

– Тенденции развития управления проектами в России и за рубежом 

– Стандарты по управлению проектами 

13:00-14:00 Обед 

14:00-18:00 

Кизеев Вениамин Михайлович  
- директор ГК WIN Corp,  

- эксперт по управлению проектами и инновациями компании «WIN бизнес решения», 

- член Правления Ассоциации управления проектами «СОВНЕТ». 

 

Управление проектами как инструмент достижения стратегических целей  

– Системная модель управления проектами 

– Место и роль проектного менеджмента в достижении стратегических целей 

университета 

– Особенности и функции проектного менеджмента в университете. Связь с 

регулярным менеджментом 

– Анализ особенностей стратегии университета 

24 июля 

10:00-13:00 

Лавров Олег Владимирович 
- председатель Правления Ассоциации российских специалистов и экспертов управления 

знаниями «KM-Альянс», 

- сооснователь «Moscow Knowledge&Innovation Office»,  

- сертифицированный специалист по менеджменту знаний (KAI Cambridge UK), 

- председатель и член совета директоров компаний с государственным и частным 

акционерным капиталом,  

- член Общественного Совета Росздравнадзора РФ. 

 

Система управления знаниями (knowledge management) в университете  

– Практика управления знаниями (knowledge management) как новым вид 

менеджмента 

– Принципы и подходы к созданию проектов и системы управления знаниями 

– Роль проектных офисов в системе управления знаниями и инновациями 

13:00-14:00 Обед 

14:00-18:00 

Кизеев Вениамин Михайлович  
- директор ГК WIN Corp,  

- эксперт по управлению проектами и инновациями компании «WIN бизнес решения», 

- член Правления Ассоциации управления проектами «СОВНЕТ». 

 

Стратегия университета, как источник формирования проектов  

– Ресурсы как источник проектной деятельности 

– Цели как источник проектной деятельности 

– Примеры лучших практик внедрения системы управление проектами в 

университете 
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Программа 
Время Наименование разделов 

25 июля 

10:00-13:00 

Гаркуша Наталья Сергеевна 
- директор Агентства проектного управления Финансового университета  

при Правительстве РФ 

 
Роль университетов в развитии регионов 

– Организация проектной деятельности в органах власти РФ 

– Объекты проектного управления: от национального проекта к вузовскому 

13:00-14:00 Обед 

14:00-18:00 

Кизеев Вениамин Михайлович  
- директор ГК WIN Corp,  

- эксперт по управлению проектами и инновациями компании «WIN бизнес решения», 

- член Правления Ассоциации управления проектами «СОВНЕТ». 

 
Организация проектной деятельности в университете 

– Коллегиальные, временные и постоянные органы проектного управления 

– Типовой состав нормативных и методических документов по проектной 

деятельности 

– Задачи и функции Проектного офиса 

26 июля 

10:00-13:00 

Ципес Григорий Львович 
- главный консультант Департамента развития и консалтинга IBS, 

- вице-президент Ассоциации управления проектами «СОВНЕТ» 

- к.э.н., доцент кафедры «Управленческий консалтинг» МФТИ 

и кафедры «Управление проектами» ГУ ВШЭ. 

 
Управление инновационными проектами и проектами развития 

– Управление инновациями: модели и механизмы 

– Стратегии инноваций 

– Организация и управление проектами развития университета 

– Управление инновационными проектами и программами 

13:00-14:00 Обед 

14:00-18:00 

Кизеев Вениамин Михайлович  
- директор ГК WIN Corp,  

- эксперт по управлению проектами и инновациями компании «WIN бизнес решения», 

- член Правления Ассоциации управления проектами «СОВНЕТ». 

 
Внедрение Корпоративной системы управления проектами  

– Особенности внедрения корпоративной системы управления проектами в 

зависимости от корпоративной культуры университета 

– Формирование базового плана внедрения системы управления проектами в 

университете 

– Формирование необходимости изменений к подразделениям университета 

 

 


