
 

Уважаемые коллеги!  

Приглашаем Вас к участию в 
особенном, юбилейном мероприятии -
международной конференции 
«Управление проектами 2012: 
открытия года». 

В рамках этой конференции мы 
собираем наших старых друзей – 
докладчиков предыдущих 
конференций. Мы попросили их 
поделиться с нами своими 
профессиональными открытиями, 
которые они сделали в последнее 
время. Поэтому всех нас – и 
организаторов, и слушателей, ждет 
увлекательное и интересное 
мероприятие, в котором будет в 
сжатой форме поднято множество 
вопросов и дано не меньшее 
количество ответов. Уверен, это будет 
незабываемо! 

Традиционно, участие в конференции 
бесплатно. Для регистрации на 
конференции или предложения темы 
доклада перейдите на сайт 
конференции 
http://pmprofy.ru/20conf.asp. 

В. Богданов, генеральный директор 

«Богданов и партнеры» 

Международная он-лайн конференция  

«Управление проектами 2012: открытия года» 

27-29 сентября 2011. Бесплатное участие после регистрации 

Международная он-лайн конференция «Управление 

проектами 2010. Портфели, программы и сложные проекты» 

13-15 октября 2009. Бесплатное участие после регистрации 

Девятнадцать проведенных конференций по управлению проектами 

являются своеобразным итогом десяти лет работы в этой области. И 20-ая 

юбилейная конференция будет особенной, принципиально отличной от 

тех, что мы проводили раньше. 

В этот раз мы не ограничиваем докладчиков рамками темы, каждый из 

экспертов расскажет о профессиональных открытиях, сделанных им в 

последнее время. Мы решили не устраивать конкурс докладов, а 

пригласить только докладчиков наших предыдущих мероприятий, 

некоторые из которых выступают у нас более 5 лет. И мы попросили наших 

докладчиков быть краткими, чтобы донести до слушателей квинтэссенцию 

своего опыта, и тем самым мы сделаем конференцию максимально 

насыщенной. 

Конференция не будет делиться на секции и потоки. Но мы проведем так 

полюбившиеся нашим слушателям круглые столы, будем переводить 

доклады иностранцев и оставим больше времени для общения. 

Международная конференция традиционно станет крупнейшим событием 

в области управления проектами этой осенью и соберет лучших 

докладчиков. Вы сможете пообщаться с коллегами, экспертами из стран 

СНГ и Европы, Северной  и Южной Америки, Австралии и Ближнего 

Востока. Мы будем рады Вам и Вашим коллегам! 

Аудитория конференции: 

Собственники бизнеса, руководители предприятий Руководители проектов 

Специалисты Офисов управления проектами Преподаватели курсов, ВУЗов 

Заказчики и спонсоры проектов Новички, студенты, учащиеся 

Конференция будет проводиться посредством программного обеспечения 

Microsoft Office LiveMeeting. Все зарегистрированные участники получат 

инструкции по подключению и смогут заблаговременно проверить свое 

соединение в «пробных семинарах», которые проводятся еженедельно. 

Мы будем рады видеть Вас в участников конференции. Вы можете 

организовать массовое прослушивание докладов. Приглашаем Вас стать 

информационным спонсором или партнером конференции. 

Для регистрации и получения последней информации используйте сайт 

конференции: http://pmprofy.ru/20conf.asp.  

Участников конференции ждут призы и подарки, комплект уникальных 

раздаточных материалов и, конечно, СУПЕРПРИЗ. 

Внимание! Запись конференции вестись не будет, только прямой эфир! 

Международная конференция является основным событием года в 

области управления проектами в русскоязычной части Европы и 

проводится при поддержке корпорации Microsoft. В работе конференции 

примут участие более 3000 слушателей и 40 докладчиков из России, стран 

СНГ и Западной Европы. Традиционно он-лайн конференция даст 

возможность русскоязычной аудитории пообщаться с лидерами мирового 

управления проектами: Биллом Дунканом, Мэри МакКинли, Али 

Джаафари, Мартином Фангелем, Авраамом Мордохом и другими. 

16-ая международная он-лайн конференция сфокусирована на наиболее 

актуальных в 2010 году проблемах: эффективном управлении портфелями, 

программами и сложными проектами. 

Основная аудитория конференции: 

Собственники бизнеса и руководители предприятий Руководители проектов 

Специалисты Офисов управления проектами Преподаватели ВУЗов 

Доклады конференции разделены на три секции, каждая из которых 

содержит доклады для различной аудитории. Доклады выделены в 

программе соответствующим цветом. 

13 октября 2009, Секция 1.Вы узнаете о реальном опыте управления 

портфелями и программами проектов от Ваших коллег и экспертов.  

14 октября 2009, Секция 2. Вы узнаете о том, как эффективно применить 

программное обеспечение в работе компании и преодолеть сопротивление 

при его внедрении. Кроме того, впервые в России будет представлен Microsoft 

Office Project 2010. 

15 октября 2009, Секция 3. Эксперты из США, Западной Европы, Японии 

расскажут о последних трендах в области управления портфелями и 

программами в своих странах. 

Конференция будет проводиться посредством программного обеспечения 

Microsoft Office LiveMeeting. Все зарегистрированные участники получат 

инструкции по подключению и смогут заблаговременно проверить свое 

соединение в «пробных семинарах», которые проводятся еженедельно. 

Мы нашли и пригласили лучших экспертов, но также оставили место для 

конкурсных докладов. Мы будем рады видеть Вас в числе докладчиков 

или слушателей конференции. Вы можете стать информационным 

спонсором или партнером конференции. 

Для регистрации и получения последней информации используйте сайт 

конференции: http://www.bogdanov-associates.com/conference. Участников 

конференции и докладчиков ждут призы и подарки, комплект уникальных 

раздаточных материалов, доступ к записи семинаров и многое другое.  

http://pmprofy.ru/20conf.asp
http://pmprofy.ru/20conf.asp
http://www.bogdanov-associates.com/conference


День первый  

27 сентября 2011, 10:00–18:45 

 

 Кураторы дня, ведущие круглых столов 

 Владимир Михеев, ктн, СРМ IPMA, руководитель мастерской «Живой менеджмент 

проектов», автор бестселлеров «Живой менеджмент проектов» (2007 г.) и «Драйв-

управляющий проектов» (2009 г.). 

«С удовольствием согласился участвовать в конференции: как всегда, есть, что 

послушать, есть что сказать. Впечатляет состав экспертов, интригуют 

интересные темы: на юбилейной конференции и должно быть все самое лучшее». 

 

Алексей Малышкин, начальник Отдела контроля проектов Юникредитбанка 

«Казалось бы, все давно изучено, исхожено вдоль и поперек.  А оказывается и в управлении 

проектами можно делать открытия. И эти открытия помогают продуктивно 

работать. Интересно узнать, что открыли другие». 

 

 
 

ВРЕМЯ ДОКЛАДА ТЕМА И АНОНС ДОКЛАДА 

09:30-10:20 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

10:20-10:30 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  
Приветствие гостей, партнеров, спонсоров, докладчиков, участников конференции. 

10:30-11:00 ОТКРЫТИЕ 1 дня КОНФЕРЕНЦИИ докладом эксперта мирового уровня (участие подтверждено, 
подробности – позже). 

11:00- 11:50 Мери Маккинли (Великобритания, Mary Mckinlay). Комплексные проекты оборонной отрасли (доклад на 
английском языке). 

12:00-12:20 Перевод доклада и обсуждение его в формате круглого стола 

12:30-13:10 Владимир Михеев (Москва). Власть в проектах: искушение и иллюзии, искусство и практика реальности. 

13:10-13:30 Ответы на вопросы, обсуждение доклада в формате круглого стола 

13:30-14:00 ПЕРЕРЫВ 

14:00-14:50 Крис Вандерслуи (Канада, Chris Vandesluis). Как увеличить число сотрудников, не нанимая их (доклад на 
английском языке). 

15:00-15:20 Перевод доклада и обсуждение его в формате круглого стола 

15:30-16:00 ПЕРЕРЫВ 

16:00-16:30 Алексей Малышкин (Москва). Проектный коучинг. 

16:30-16:50 Ответы на вопросы, обсуждение доклада в формате круглого стола 

17:00-17:50 Бас де Бар (Нидерланды, Bas De Baar). Как организовать коммуникации и превратить их в инструмент 
повышения эффективности проекта? (доклад на английском языке). 

18:00-18:20 Перевод доклада и обсуждение его в формате круглого стола 

18:30-18:45 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 1 дня КОНФЕРЕНЦИИ 

   Резюме докладчиков представлены на сайте конференции: http://pmprofy.ru/20conf_article.asp?article_id=2456 . 

 

 

 

 

 

 

http://pmprofy.ru/20conf_article.asp?article_id=2456


 
 

День второй  

28 сентября 2011, 9:50–18:15 

 

 Кураторы дня, ведущие круглых столов 

 

Евгений Пикулев, PMP, управляющий партнер компании «Гибкие технологии», 

руководитель и основатель Екатеринбургского филиала Московского отделения PMI 

«Рад снова встретиться! Поздравляю с юбилеем! С удоводльствием участвую в «параде 

экспертов». Предвкушаю грандиозное, незабываемое мероприятие. К хорошему 

привыкаешь быстро, вот и я привык к конференциям и с нетерпением жду встреч и 

общения с коллегами».  

 

Владимир Абрамов, руководитель Учебного центра «Богданов и партнеры». 

«Как один из организаторов он-лайн конференций и как постоянный ведущий  радуюсь 

юбилею: в пятый раз мы будем встречаться виртуально, общаться, узнавать новое.  Но в 

этот раз еще присутствовать при открытиях. Приглашаю всех членов сообщества  на 

эту увлекательную встречу». 

  

ВРЕМЯ ДОКЛАДА ТЕМА И АНОНС ДОКЛАДА 

09:00-09:30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

09:30-10:00 ОТКРЫТИЕ 2 дня КОНФЕРЕНЦИИ докладом эксперта мирового уровня (участие подтверждено, 
подробности – позже). 

10:00- 10:50 Ник Оболенски (Великобритания, Nick Obolensky). Project Management 2 - новая методологии управления 
сложными проектами (доклад на английском языке). 

11:00-11:20 Перевод доклада и обсуждение его в формате круглого стола 

11:30- 12:20 Крис Картрайт (США, Chris Cartwright). Стандарты PMI: Время фундаментальных изменений (доклад на 
английском языке). 

12:30-12:50 Перевод доклада и обсуждение его в формате круглого стола 

13:00-13:20 Владимир Абрамов (Москва). Вы еще не прошли обучение управлению проектами? Тогда мы идем к Вам. 

13:30-14:00 ПЕРЕРЫВ 

14:00-14:50 Рикардо Варгас (Бразилия, Ricardo Vargas). Работа в международных проектах: культурные аспекты 
(доклад на английском языке). 

15:00-15:20 Перевод доклада и обсуждение его в формате круглого стола 

15:30-16:00 ПЕРЕРЫВ 

16:00-16:20 Евгений Пикулев (Екатеринбург). Управленческие поединки Екатеринбургского клуба управления 
проектами. 

16:30-16:50 Лариса Бармина (Новосибирск). Создание и использование корпоративной базы знаний по проектам. 

17:00-17:20 Маргарита Иванова (Москва). Преодоление сопротивления изменениям в проектах. 

17:30-17:50 Ответы на вопросы, обсуждение докладов экспертов в формате круглого стола 

18:00-18:15 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВТОРОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Резюме докладчиков представлены на сайте конференции: http://pmprofy.ru/20conf_article.asp?article_id=2456. 
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День третий  

29 сентября 2011, 9:50–18:45 

  

 Кураторы дня, ведущие круглых столов 

 

Вадим Богданов, Microsoft Project MVP, генеральный директор «Богданов и партнеры».  

«Юбилейная конференция – это новая точка отсчета и образец для будущих 

мероприятий. Хотелось бы сделать ее программу максимально насыщенной и дать как 

можно больше возможностей для общения участникам: с экспертами, с коллегами, с 

организаторами». 

 

Дмитрий Шибикин,сертифицированный тренер Microsoft (MCT). MCTS и MCITP по Microsoft 

Project, автор образовательных программ по Microsoft Project и Oracle Primavera.  

«Приветствую участников и организаторов конференции! Поздравляю с рабочим 

юбилеем: 20 конференций – это огромная работа! Она нужна слушателям, она нужна 

экспертам, она нужна всем. Нужна потому, что позволяет развиваться и чувствовать 

себя профессионалом».   
 

 

ВРЕМЯ ДОКЛАДА ТЕМА И АНОНС ДОКЛАДА 

09:00-09:30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

09:30-10:00 ОТКРЫТИЕ 3 дня КОНФЕРЕНЦИИ докладом эксперта мирового уровня (участие подтверждено, 
подробности – позже). 

10:00-10:50 Али Джаафари (Австралия, Ali Jaafari). Формирование эффективного Офиса управления проектами 
(доклад на английском языке). 

11:00- 11:20 Перевод доклада и обсуждение его в формате круглого стола 

11:30-11:50 Екатерина Решта (Одесса, Украина). Как сделать более удобным применение в проектах метода 
освоенного объема? 

12:00-12:30 Павел Чучанов (Москва). Современные инструменты бизнес-анализа Microsoft в управлении проектами. 

12:30-12:50 Ответы на вопросы, обсуждение докладов в формате круглого стола 

13:00-13:50 Авраам Мордох (Израиль, Avraham Mordoch). Exepron - управлением портфелем проектов в рамках 
бюджета и точно в срок (доклад на английском языке). 

14:00-14:20 Перевод доклада и обсуждение его в формате круглого стола 

14:30-15:00 ПЕРЕРЫВ 

15:30-15:50 Александр Власенко (Харьков, Украина). Типовые ошибки руководства организации при внедрении 
проектного управления. 

16:00-16:20 Дмитрий Шибикин (Новосибирск). Большая красная кнопка проектного управления. Опыт внедрения 
управления проектами с инструментарием и без. 

16:30-16:50 Обсуждение докладов специалистов в формате круглого стола 

17:00-17:30 ПЕРЕРЫВ 

17:30-18:20 Эрик Ютеваал (США, Eric Uyttewaal). Критический путь 2.0 (доклад на английском языке). 

18:00-18:20 Перевод доклада и обсуждение его в формате круглого стола 

18:30-18:45 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 3 дня КОНФЕРЕНЦИИ 

Резюме докладчиков представлены на сайте конференции: http://pmprofy.ru/20conf_article.asp?article_id=2456. 

В программу конференции могут быть внесены изменения 
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                                                                                        Кураторы дней, ведущие круглых столов 

Владимир Абрамов, руководитель Учебного центра «Богданов и партнеры». Стаж управления 

проектами – более 20 лет, выполнял крупные и особо критичные проекты в ряде крупных 

российских частных и акционерных предприятий. 

 

Вадим Богданов, наиболее значимый профессионал по Microsoft Project в России и СНГ, 

генеральный директор «Богданов и партнеры». Лауреат ряда международных наград 

корпорации Microsoft, диплома «За вклад в развитие управления проектами в России» (IPMA), 

автор ряда книг и статей об управлении проектами.  

  

Алексей Малышкин, начальник Отдела контроля проектов Юникредитбанка. Занимался ИТ-

проектами, имеет опыт управления портфелем проектов одного из крупнейших европейский 

банков с 4 000 задачами общей трудоемкостью около 34 000 человеко-дней 

 

Владимир Михеев, кандидат технических наук, СРМ IPMA, руководитель мастерской «Живой 

менеджмент проектов», автор бестселлеров «Живой менеджмент проектов» (2007 г.) и 

«Драйв-управляющий проектов» (2009 г.). 

 

 

 

 

Евгений Пикулев, PMP, эксперт в области управления ИТ-проектами, управляющий партнер 

компании «Гибкие технологии», руководитель и основатель Екатеринбургского филиала 

Московского отделения PMI. В управлении ИТ-проектами свыше 15 лет. Руководил крупными 

проектами внедрения информационных систем. 

 

Дмитрий Шибикин,  20 лет в ИТ, 10 лет опыта как сертифицированного тренера Microsoft 

(MCT). MCTS и MCITP по Microsoft Project. Консультант, коучер, руководитель проектов по 

методологии и инструментарию управления проектами. Автор образовательных программ по 

Microsoft Project и Oracle Primavera. Более 20 успешных проектов в области автоматизации и 

обучения управления проектами. 

 
 

 


