Международная он-лайн конференция
«Управление проектами 2013: ОУП 2.0»
24-26 апреля 2012. Участие бесплатное после регистрации

Послекризисное оживление проектной деятельности в России привело к
созданию Офисов управления проектами нового типа: воплощающих
стратегию развития компании, организованных более эффективно, плотно
работающих со всеми участниками проекта, свободных от ошибок
прошлого.
Уважаемые коллеги!
Весна требует обновления, новых
подходов и свежих идей. По традиции
приглашаем Вас к участию в главном
событии года в области управления
проектами – конференции
«Управление проектами 2013: ОУП
2.0».
Вторая попытка создания ОУП должна
учитывать прошлый опыт, а также быть
более успешной и эффективной. Что
для этого нужно сделать?
Мы приглашаем Вас на всестороннее
обсуждение этой темы. Каковы цели и
задачи ОУП? Какова структура ОУП?
Какие специалисты входят в состав
ОУП и почему? Как функционирует ОУП
в различных типах организационных
структур? Какие особенности имеет?
Какие процессы внедряет ОУП? Для
каких типов проектов работает ОУП?
Какие инструменты применяются для
организации проектного управления?
Какое значение придается мотивации,
и как мотивируются команды
проектов? Какова история создания и
развития ОУП?
Постараемся с Вашей помощью найти
ответы на эти и многие другие
вопросы. Присоединяйтесь к нам в
качестве докладчика или участника!
Традиционно, участие в конференции
бесплатно. Для регистрации на
конференцию или предложения темы
доклада перейдите на сайт
конференции
http://www.pmprofy.ru/21conf.asp.
В. Богданов, генеральный директор

Мы назвали новый тип Офиса управления проектами «ОУП 2.0» и в рамках
конференции обсудим его с экспертами, сотрудниками ОУП,
иностранными гостями. Приглашаем Вас присоединиться!
Международная конференция является основным событием первого
полугодия в области управления проектами в русскоязычной части Европы
и проводится при поддержке корпорации Microsoft. Традиционно он-лайн
конференция даст возможность русскоязычной аудитории пообщаться с
лидерами мирового управления проектами.
Аудитория конференции:
Собственники бизнеса, руководители
предприятий

Заказчики и спонсоры проектов

Специалисты Офисов управления проектами

Руководители проектов

Доклады конференции разделены на три секции, каждая из которых
рекомендуется для различной аудитории. Доклады выделены в
программе соответствующим цветом.
24 апреля 2012, Секция 1. Эксперты из разных стран мира, в том числе России и
стран СНГ, разберут стратегические и методологические аспекты создания ОУП.
25 апреля 2012, Секция 2. Зарубежные и российские эксперты обсудят
различные средства автоматизации ОУП 2.0.
26 апреля 2012, Секция 3. Обмен опытом построения и развития ОУП. Выступят
победители Конкурса докладов.

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 числе конкурсных докладчиков конференции.
Вы можете организовать массовое прослушивание докладов. Приглашаем
Вас стать информационным спонсором или партнером конференции.

«Богданов и партнеры»

Для регистрации и получения последней информации используйте сайт
http://www.pmprofy.ru/21conf.asp.
Участников
и
конференции:
докладчиков конференции ждут призы и подарки, комплект уникальных
раздаточных материалов, доступ к записи семинаров и многое другое.

Секция 1 «Стратегия и методология создания ОУП»
24 апреля 2012, 10:00–16:30
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.).

«Рад выступить на вашей конференции. Тем более, что обсуждается вопрос второго
пришествия Офиса управления проектами. Самое время проанализировать, что
называть новым типом ОУП, от чего зависитего эффективность, как его надо
возводить».

Евгений Пикулев, PMP, управляющий партнер компании «Гибкие технологии», руководитель
и основатель Екатеринбургского филиала Московского отделения PMI
«Офис управления проектами в нашем российском понимании еще не стал насущной
потребностью компаний, внедряющих проектное управление. Поэтому каждый
руководитель, перед которым стоит подобная задача должен четко понимать, для чего
он создает ОУП, за какие работы и процессы должно отвечать это подразделение. Иначе
– это пустая трата денег».
ВРЕМЯ ДОКЛАДА

ТЕМА И АНОНС ДОКЛАДА

9:30-10:20

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

10:20-10:30

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.

10:30- 11:10
11:20-11:40
11:40-12:00
12:00-12:30
12:30-13:30
13:30-14:00
14:10-14:30
14:30-15:00
15:00-15:20
15:30-15:50
15:50-16:20
16:20-16:30

В.Михеев (Москва). Реальные интересы и позиционирование по отношению к проектному офису:
собственник компании, ее топ-менеджмент, руководители и специалисты.
М.Иванова (Москва). Связь проектов со стратегией компании и интеграция проектов между собой.
Обсуждение докладов в формате круглого стола
А.Коваленко (Красноярск). ОУП и руководители проектов - построение эффективного взаимодействия
Для начинающих менеджеров проектов.
ПЕРЕРЫВ
Е.Пикулев (Екатеринбург). ОУП как владелец процессов управления проектами в компании.
Л.Бармина (Новосибирск). ОУП: что может сделать один человек?
Обсуждение докладов в формате круглого стола
М.Чулков (Оренбург). Офис управления проектами регионального девелопера - новый взгляд на
инвестиции.
*А.Кольцов (Минск). PR Проектного офиса в компании.
Обсуждение докладов в формате круглого стола
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 1 дня КОНФЕРЕНЦИИ

Резюме докладчиков представлены на сайте конференции: http://pmprofy.ru/21conf.asp?tag_id=543,545&ar_id=4 .

Секция 2 «Средства автоматизации Офиса управления проектами»
25 апреля 2012, 10:00–16:30

Кураторы дня, ведущие круглых столов
Вадим Богданов, Microsoft Project MVP, генеральный директор «Богданов и партнеры»
«Ни один профессионал в своей работе не обходится без инструментов. Они могут быть
абсолютно разными, но главное их достоинство – это удобство работы с ними.
Особенно, когда это касается такой работы, как проектное управление на уровне
компании».

Татьяна Сущенко - один из ведущих специалистов по продвижению продуктов корпорации
Майкрософт, специализация – Project, Visio.

«Хорошее знание инструмента (Project) дает возможность решать многие задачи
проектного управления и ощутимо влиять на успех проекта. Надо только научиться
владеть им».

ВРЕМЯ ДОКЛАДА

ТЕМА И АНОНС ДОКЛАДА

9:30-10:20

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

10:20-10:30

ОТКРЫТИЕ 2 дня КОНФЕРЕНЦИИ

10:30- 10:50
11:00-11:20
11:30-11:50
12:00-12:30

Т.Сущенко (Москва). Качество работы ОУП: решение проблемы «съехавших» задач. На начинающих
менеджеров проектов.
Д.Бартоломе (Москва). Администрирование и автоматизация. Сложности и возможности.
Н.Языкова (Москва). ИСУП без Project Professional.
Обсуждение докладов в формате круглого стола

12:30-13:30

ПЕРЕРЫВ

13:30-13:50

С.Быхлов (Санкт-Петербург). Мастер всегда поможет.

14:00-14:20

С.Просяник, Т.Русак (Москва). Автоматизация учета рабочего времени. С чего начать?

14:20-14:40

Обсуждение докладов в формате круглого стола
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОТОК: ОУП. СТРАТЕГИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
*Г.Бут (Москва). Роль Офиса управления проектами в подготовке и реализации стратегии.
*Т.Фесенко (Харьков). Модели организации офиса управления строительными проектами.
Обсуждение докладов в формате круглого стола
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 2 дня КОНФЕРЕНЦИИ

14:50-15:10
15:20-15:40
15:50-16:20
16:20-16:30

Резюме докладчиков представлены на сайте конференции: http://pmprofy.ru/21conf.asp?tag_id=543,545&ar_id=4 .
*выделены победители Конкурса докладов.

Секция 3 «Обмен опытом построения и развития ОУП»
26 апреля 2012, 10:00–17:10

Кураторы дня, ведущие круглых столов
Вадим Богданов, Microsoft Project MVP, генеральный директор «Богданов и партнеры».
«Есть темы, по которым обмен опытом является главным двигателем развития. ОУП
нового типа относится именно к таким вопросам проектного управления в России. Жду
от участников глубокого анализа работы ОУП, горячего обсуждения и споров по поводу
настоящего и будущего ОУП 2.0».

Владимир Абрамов, руководитель Учебного центра «Богданов и партнеры».
«Жизнь не стоит на месте, развитие проектного управления продолжается. ОУП нового
типа еще не стал типовым, придется каждой организации строить ОУП по
индивидуальному проекту. Мы организовываем конференции, чтобы обменяться опытом,
послушать лучших специалистов и экспертов, увидеть и понять современные проблемы
ОУП и пути их решения».
ВРЕМЯ ДОКЛАДА

ТЕМА И АНОНС ДОКЛАДА

09:30-10:00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

10:20-10:30

10:30-10:50
11:00-11:20
11:30- 11:50
11:50-12:30
12:30-13:30
13:30-13:50
14:00-14:20
14:30-14:50
14:50-15:20
15:20-15:40
15:50-16:10
16:10-16:30
16:30-17:00
17:00-17:10

ОТКРЫТИЕ 3 дня КОНФЕРЕНЦИИ
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОТОК: ОУП В БАНКОВСКОЙ ОТРАСЛИ
*М.Ковалева (Екатеринбург). Как проектному офису доказать топ-менеджменту крупного банка
целесообразность внедрения КСУП.
*А.Дроздов (Москва). Внедрение проектного офиса и система мотивации по проектам в банке.
*А.Десятчиков (Москва). Почему не работает правильная методология управления проектами?
Обсуждение докладов в формате круглого стола
ПЕРЕРЫВ
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОТОК: ОУП В ПРОИЗВОДСТВЕ, ТОРГОВЛЕ, ИНВЕСТИЦИЯХ
*П.Малоенко (Москва). Сын ошибок трудных. Опыт создания ОУП на предприятиях перерабатывающей
промышленности.
*В.Карпушин (Челябинск). Новый тип ОУП: из прошлого - в будущее. Как использовать Банк идей и
проектов?
*А.Грудев (Москва). Создание и развитие ОУП в крупной компании.
Обсуждение докладов в формате круглого стола
*А. Турбин (Москва). История создания двух ОУП, перспективы стандартизации ОУП.
*А.Дарьин (Москва). Роли в команде проектного офиса.
Обсуждение докладов в формате круглого стола
Заключительный доклад. В.Богданов (Москва). Определение круга задач офиса управления проектами,
его места и роли в организации – выводы по итогам более 100 внедрений.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 3 дня КОНФЕРЕНЦИИ

Резюме докладчиков представлены на сайте конференции: http://pmprofy.ru/21conf.asp?tag_id=543,545&ar_id=4 .
*выделены победители Конкурса докладов.
В программу конференции могут быть внесены изменения

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.

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

Татьяна Сущенко - один из ведущих специалистов по продвижению продуктов корпорации
Майкрософт, специализация – Project, Visio. Участница многих профессиональных
мероприятий, проводимых корпорацией. В прошлой жизни занималась продвижением Office
и интернет-проектами.

