Международная он-лайн конференция
«Мотивация в проектах - 2013»
7-9 ноября 2012. Участие бесплатное после регистрации

Уважаемые коллеги!
Заинтересовать всех участников
проекта - это поистине титаническая
задача, требующая много времени, а
также душевных усилий. В реальных
проектах на оценку «отлично» она
трудновыполнима . Возникающие
постоянно трудности в проекте,
недопонимание между участниками
проекта, а зачастую и нежелание
вникнуть в проектные проблемы
только усугубляют дело.
На предыдущих конференциях по
управлению проектами вопрос
мотивации был в числе наиболее
активно обсуждаемых. Именно
поэтому мы решили провести
конференцию, полностью
посвященную этому вопросу.
Конференция «Мотивация в проектах
– 2013» станет первым в России
крупным мероприятием, посвященным
мотивации в проектной деятельности.
Мы приглашаем Вас на всестороннее
обсуждение этой темы. Каковы
современные подходы к мотивации
участников проекта? Заинтересовать и
замотивировать руководство
организации – это основная цель
внедрения проектного управления?
Почему я должен платить им еще и
проектные премии, если они получают
зарплату? С чего начинать разговоры о
мотивации в проекте? Каков баланс
материального и нематериального
блоков мотивации? 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/22conf.asp.
В. Богданов, генеральный директор
«Богданов и партнеры»

Без слаженной работы команды единомышленников добиться успеха
проекта невозможно. Заинтересовать, обеспечить максимальную отдачу от
каждого члена команды – это и значит мотивировать проектную команду.
Но мотивировать только членов команды – мало. Для успеха проекта
должны объединить свои усилия все участники проекта, начиная от
заказчика и спонсора, и заканчивая не входящей в команду проекта
девушкой из бухгалтерии, оформляющей платежные документы.
Конференция «Мотивация в проектах – 2013» предназначена для
всестороннего обсуждения вопросов заинтересованности и мотивации в
различных типах проектов, поможет поделиться отраслевым и личным
опытом, подсказать новые и напомнить старые методы мотивации.
Международная конференция является основным событием второго
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.
7 ноября 2012, Секция 1. Эксперты разберут рассмотрят теоретические и
методологические основы проектной мотивации.
8 ноября 2012, Секция 2. Зарубежные и российские эксперты обсудят средства
автоматизации, используемые для реализации мотивационных схем.
9 ноября 2012, Секция 3. Обмен опытом применения мотивации в проектах.
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».
Вы можете организовать массовое прослушивание докладов. Приглашаем
Вас стать информационным спонсором или партнером конференции.
Для регистрации и получения последней информации используйте сайт
http://www.pmprofy.ru/22conf.asp.
Участников
и
конференции:
докладчиков конференции ждут призы и подарки, комплект уникальных
раздаточных материалов, доступ к записи семинаров и многое другое.

Секция 1 «Теоретические и методологические основы проектной мотивации»
7 ноября 2012, 11:00–18:30
Кураторы дня, ведущие круглых столов
Владимир Михеев, ктн, СРМ IPMA, руководитель мастерской «Живой менеджмент
проектов», автор бестселлеров «Живой менеджмент проектов» (2007 г.) и «Драйвуправляющий проектов» (2009 г.).
«Тема конференции интересная, но непростая. По сути дела, если заинтересовать и
сбалансировать интересы всех участников проекта или программы, то большая
половина дела сделана. С удовольствием поделюсь опытом работы в сложных
проектах.»

Лариса Бармина, Руководитель проектного офиса Холдинга «Российские мясопродукты».
«Думаю, что многие российские компании вопросы заинтересованности проектного
персонала будоражат, но их решение непростое: очень сложно добиться понимания
руководства. Это приходится делать осторожно, постепенно, не сразу. Кто оказался в
подобной ситуации, наберитесь терпения и планомерно, но неотступно двигайте свое
представление о мотивации. У вас получится!»
ВРЕМЯ ДОКЛАДА

ТЕМА И АНОНС ДОКЛАДА

9:30-11:00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

11:00-11:10

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.

11:10- 11:40

В.Михеев (Москва). Конфликт методов мотивации и интересов участников в мегапроекте.
Или почему мегапроекты всегда обречены на неэффективный менеджмент по процессу, хотя иногда
получается хороший продукт?.
И.Левинтан (Санкт-Петербург). Психология управления подчиненными. Как знания о каждом члене
команды помогут нематериальной мотивации?
Обсуждение докладов в формате круглого стола
ПЕРЕРЫВ
Е.Пикулев, Н.Мазярова (Екатеринбург). Манипуляции проектной командой или чего не написано в PMBOK.
О малоизученных аспектах управления командой проекта, таких как техники манипуляции, психологические
уловки, НЛП и ряд других.
Л.Бармина (Новосибирск). Руководитель компании против мотивации в проекте? Выход есть! Реальный
положительный опыт для руководителей проектов.
Обсуждение докладов в формате круглого стола
ПЕРЕРЫВ
Круглый стол для руководителей компаний с участием экспертов: Натальи Самоукиной, Владимира
Михеева, Вадима Богданова.
М.Якубович (Беларусь). Как выстроить систему мотивации в проектах автоматизации систем управления? 4
проблемы - 4 решения по работе с внедренцами и пользователями системы.
И.Шмелев (Канада). Мотивация в инновационных проектах. Само-мотивация – основное качество
успешного человека.
Обсуждение докладов в формате круглого стола
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 1 дня КОНФЕРЕНЦИИ

11:50-12:20
12:30-13:00
13:00-14:00
14:00-14:20

14:30-14:50
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:40
16:50-17:10
17:20-17:40
17:50-18:20
18:20-18:30

Резюме докладчиков представлены на сайте конференции: http://www.pmprofy.ru/22conf.asp?tag_id=543,556&ar_id=0 .

Секция 2 «Средства автоматизации, используемые для реализации мотивационных схем»
8 ноября 2012, 11:00–17:00

Кураторы дня, ведущие круглых столов
Вадим Геря, Microsoft Project MVP, PMP, директор компании «Проджект Менеджмент
Профи».
«По собственному опыту знаю, что сложности представляет не только сама
мотивационная схема: насколько она продумана, эффективна, справедлива, понятна
членам команды проекта. Не менее важна ее четкая реализация, которая обычно
выполняется с помощью ПО. Мало хорошо задумать, надо хорошо сделать.»

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

«Корпорация Майкрософт выпускает новые продукты для управления проектами,
которые позволяют реализовать не только ведение проектов, но и дают в руки
менеджеру проекта инструмент для заинтересованной работы членов команды.»

ВРЕМЯ ДОКЛАДА

ТЕМА И АНОНС ДОКЛАДА

9:30-11:00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

11:00-11:10

ОТКРЫТИЕ 2 дня КОНФЕРЕНЦИИ

11:10- 11:30

12:20-13:00

Т.Сущенко (Москва). Мотивация работы проектной команды с новыми сервисами Microsoft. Новый продукт
– новые возможности для заинтересованной работы.
В.Геря (Украина). Мотивационные схемы, показатели эффективности и использование MS Project. Что
такое справедливая мотивация?
Обсуждение докладов в формате круглого стола

13:00-14:00

ПЕРЕРЫВ

14:00-14:30

П. Кузьменко (Москва). Новый Microsoft Office – квантовый скачок в производительности проектных команд.
Подробности из уст руководителя подразделения Майкрософт.
Д.Бартоломе (Москва). Мотивация менеджеров коммерческих проектов и автоматизация расчета KPI в
ИСУП. Демонстрация опробованного решения.
Обсуждение докладов в формате круглого стола
ПЕРЕРЫВ

11:40-12:10

14:40-15:00
15:10-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-16:50
16:50-17:00

В.Богданов (Москва). Мотивация без мотивации. Как стимулировать работу в проектах в непроектной
компании, где нет проектных премий и нет проектных менеджеров.
Обсуждение доклада в формате круглого стола
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 2 дня КОНФЕРЕНЦИИ

Резюме докладчиков представлены на сайте конференции: http://www.pmprofy.ru/22conf.asp?tag_id=543,556&ar_id=0 .

Секция 3 «Обмен опытом применения мотивации в проектах»
9 ноября 2012, 11:00–17:30

Кураторы дня, ведущие круглых столов
Вадим Богданов, Microsoft Project MVP, генеральный директор «Богданов и партнеры».
«Рад приветствовать на конференции всех наших старых и новых друзей и коллег по
цеху! Мы впервые поднимаем такую тему и надеемся, что после ее всестороннего
обсуждения вы будете более подготовлены к боям и переговорам о мотивации, а ваши
собственные идеи получат одобрение Сообщества.»

Владимир Абрамов, руководитель Учебного центра «Богданов и партнеры».
«Когда заходят разговоры о мотивации в проектах во время обучения, слушатели
частенько грустно улыбаются. Это значит, что вопросы мотивации в российских
компаниях не решены или решены на словах. Надеюсь, что конференция поможет вам
разобраться в этом вопросе и подскажет пути его решения в вашей организации.»

ВРЕМЯ ДОКЛАДА

ТЕМА И АНОНС ДОКЛАДА

09:30-11:00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

11:00-11:10

ОТКРЫТИЕ 3 дня КОНФЕРЕНЦИИ

11:10-11:30
11:40-12:00
12:10- 12:30
12:30-13:00
13:00-14:00
14:00-14:20

14:30-14:50

15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:40

16:40-17:00
17:10-17:30

*М.Рудникова (Москва). Мотивация в партнёрских проектах и программах. Как работать с партнерами,
чтобы все были довольны?
*В.Карпушин (Челябинск). Жизненный цикл системы мотивации в проектах в производственноторговой компании. Этапы развития и изменения мотивации.
*Ю.Коробков (Санкт-Петербург). Мотивация в ИТ-проектах. На чем обычно спотыкаются? Мнение
PMP с 15-летним проектным опытом.
Обсуждение докладов в формате круглого стола
ПЕРЕРЫВ
*О.Захарчук (Москва). Новая модель проекта: расширим инструментарий, повысим мотивацию в
проектах. Как добиться абсолютной прозрачности деятельности в проекте, объективного контроля и
вовлечения сотрудников в общий поток работ проекта?
*А.Зяблицкий (Новокузнецк). Государственная методика ценообразования в строительной отрасли
России как фактор, влияющий на мотивацию приобретения системы оптимального управления
проектом.
Обсуждение докладов в формате круглого стола
ПЕРЕРЫВ
Эрик Ютевалл (Канада). Восемь проектов, 5000 задач, 250 взаимосвязей между проектами, и продукт
нужно вывести на рынок к жестко заданной дате. Как выполнить такую программу-гориллу и как
замотивировать менеджеров проектов эффективно работать и получить результат?
Обсуждение доклада в формате круглого стола
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 3 дня КОНФЕРЕНЦИИ

Резюме докладчиков представлены на сайте конференции: http://www.pmprofy.ru/22conf.asp?tag_id=543,556&ar_id=0 .
*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.

Вадим Геря – наиболее значимый профессионал по Microsoft Project в России и СНГ, PMP.
Специалист по управлению проектами. Эксперт по внедрению комплексных систем
управления корпоративными проектами на предприятиях и в организациях. Директор
компании «Проджект Менеджмент Профи».

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.).

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.

