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

ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 
 

ДАТА: 30 - 31 мая 2013 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
г. Москва, НИУ Высшая Школа Экономики, ул. Кирпичная д.33. 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2 дня, с 10.00 до 18.00 
ДИРЕКТОР КОНФЕРЕНЦИИ: Клименко Оксана Алексеевна, старший преподаватель кафедры 
управления проектами НИУ ВШЭ, Директор Сертификационного центра СОВНЕТ - СЕРТ 
 

Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, Российская 
ассоциация Управления проектами СОВНЕТ и Young Crew SOVNET приглашают студентов, аспирантов 
и молодых специалистов, а также представителей государственных и коммерческих организаций 
принять участие в Третьей международной молодежной научно-практической конференции 
«Молодежь и управление проектами в России: современные вызовы и перспективы».  
 

Конференция традиционно посвящена развитию исследовательских проектов в области 
управления проектами в России, интеграции молодых исследователей и практиков в 
международное профессиональное сообщество управления проектами.  
 

Прошедший год был наполнен множеством интересных, важных и знаменательных для 
российского управления проектами событий. Вспомним некоторые из них: в августе состоялся 
первый слет управляющих проектами «СОВНЕТ Спб. Weekend»; в сентябре вступили в силу первые 
российские стандарты в области управления проектами, портфелями, программами; впервые 
Россию посетили представители правления IPMA YC; все активнее развитием и применением 
управления проектами интересуется государственный сектор, к реализации государственных 
проектов и программ привлекаются профессионалы; предприятия-лидеры своих отраслей всерьез 
стали задумываться об оценке уровня компетентности и соответствия используемых ими практик 
мировым стандартам, по модели IPMA Delta за прошедший год сертифицировалось уже более 10 
компаний в мире, 4 из них – в России. 
 

В этом году мы решили посвятить конференцию определению тех ключевых векторов, по 
которым должно идти современное управления проектами в России и тех вызовов, с которыми мы 
имеем дело уже сейчас. Какие компетентности, инструменты, методики будут востребованы в 
будущем? Какие сферы станут драйверами роста и развития управления проектами? Каков портрет 
современного руководителя проектов и как он изменится в будущем? Какой опыт мы уже имеем? 
Ответы на все эти и многие другие вопросы вы сможете найти, посетив конференцию.  
 
 

http://www.hse.ru/
http://www.sovnet.ru/
http://www.sovnet.ru/
http://www.sovnet.ru/young-crew/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100004180210327&fref=ts
http://sovnet.ru/organizations/ipma-delta/


НИУ ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И АССОЦИАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТАМИ «СОВНЕТ» 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:                                                                                                       ДАТА: 30 - 31 мая 2013 г. 
НИУ Высшая Школа Экономики, г. Москва, ул. Кирпичная д.33.     E-mail: hsepmconference@gmail.com 

 
В конференции примут участие признанные отечественные и зарубежные профессионалы в 

области управления проектами как В. Воропаев, А. Полковников, Г. Ципес, А. Товб, С. Хейз, В. Бурков, 
В. Аньшин, Б. Титаренко, О. Клименко, Д. Колладо-Руиз. Среди представителей бизнес - сообщества 
свое участие подтвердили ОАО МРСК Урала, ГК «Проектная практика», Microsoft, ГК Потенциал, ГК 
ПМСОФТ, ООО НТЗМК, ОАО «Сбербанк России», IBS, Северсталь, ЗАО КБ№ 7, PWC и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ознакомиться с итогами конференции 2012 года можно перейдя по ссылкам: 

 Запись пресс-конференции, посвященная вводу в действие российских национальных 
стандартов в области проектного управления на территории России 

 Видеоотчет о конференции Молодежь и управления проектами 2012 Русский \English  

 Презентации докладов участников пленарного заседания, секций, круглого стола 

 Фотоотчет о конференции 

 Статья «Молодежь и управления проектами», журнал Управление проектами и программами 
№4, 2012 

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 

http://pressria.ru/media/20120911/600749614.html
http://pressria.ru/media/20120911/600749614.html
https://www.youtube.com/watch?v=61e4HGgTqoM&feature=g-upl
https://www.youtube.com/watch?v=YPzZwS2gmRs&feature=g-upl
https://docs.google.com/folder/d/0BxzS3i9N9hkveUlUNG9Yb3hZSjg/edit
http://www.facebook.com/yc.sovnet/photos_albums
http://grebennikon.ru/cat-j-20-17-4-1-3.html
http://grebennikon.ru/cat-j-20-17-4-1-3.html
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGxjaVM4RV9iSmNIejZRcmZQM1REclE6MQ#gid=0

