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Вторая международная молодежная научно – практическая 
конференция «МОЛОДЕЖЬ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В РОССИИ: 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ НАРАСТАНИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ» 

 
ДАТА: 30 - 31 мая 2012г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
г. Москва, НИУ Высшая Школа Экономики, ул. Кирпичная д.33. 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2 дня, с 10.00 до 18.00 
 
  Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики и Ассоциация управления 
проектами СОВНЕТ приглашают студентов, аспирантов и молодых специалистов, а также 
представителей государственных и коммерческих организаций принять участие во Второй 
международной научно-практической конференции «Молодежь и управление проектами в России: 
Управление на основе проектных систем в условиях нарастания стратегических изменений».  
 
    Конференция посвящена развитию исследовательских проектов в области управления проектами 
в России, интеграции молодых исследователей и практиков в международное профессиональное 
сообщество по управлению проектами.  
 
    Управление проектами на текущий момент одна из самых динамично развивающихся сфер 
деятельности, доказавшая на практике, что существующие в ее рамках принципы, методологии и 
инструменты позволяют организациям совершенно разных профилей развиваться и достигать своих 
целей в рамках жестких временных и ресурсных ограничений. Актуальность конференции 
обуславливается необходимостью решения стоящих перед страной и бизнес сообществом 
комплексных стратегических задач, что сложно представить себе без использования проектно-
ориентированных технологий, исследований и анализа существующего опыта реализации проектов 
и программ, а  также вовлечения в эти процессы молодежи.  
 
    Одной из ключевых особенностей конференции является отдельная секция молодежной 
ассоциации управления проектами Young Crew SOVNET, представители Международной ассоциации 
управления проектами (IPMA) презентуя Young Crew, обычно говорят следующее, - «YC - это 
ключевой компонент роста Ассоциации и создания лидеров завтрашнего дня». 
 
    Мы убеждены, что участие в конференции будет полезно не только начинающим 
специалистам в области управления проектами, но и уже состоявшимся профессионалам, 
представителям государства и бизнеса, которые смогут поделиться своим опытом, рассказать 
о своих потребностях и подобрать для себя лучшие кадры.  

С уважением, Организационный комитет. 
Заполнить регистрационную форму 
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