
Мясницкая ул, 11

Время / Место Аудитория 326 Аудитория 326а Аудитория 329

09:30 - 10:00

10:00 - 12:00

12:00 - 12:15

12:15 - 13:45

Мастер-класс "Ключевые инструменты 

эффективности проектного управления: 

советы и рекомендации" 

(Штеффен Зендлер, Drees & Sommer)

Мастер-класс "Управление 

организационными изменениями в 

проектах" 

(Любовь Дубовицкая, Drees & Sommer)

Бизнес-игра "Гибкие подходы к 

управлению проектами"

(Елена Ершова, НИУ ВШЭ)

Мастер-класс "Управление 

инновационными программами и 

проектами: Стандарты, инструменты, 

лучшие практики" (Г.Л. Ципес)

13:45 - 14:30

14:30 - 16:30
Секция "Лучшие практики управления 

проектами"

Секция "Управление проектами в 

государственном секторе"

Секция "Отраслевое управление 

проектами"

16:30 - 17:30

Время / Место Аудитория 326 Аудитория 326а Аудитория 329

09:30 - 10:00

10:00 - 12:00

12:00 - 12:15

12:15 - 13:15

Мастер-класс "Event-менеджмент. Работа 

над мероприятием как над проектом. 

Успешная реализация" 

(Зоя Ярлыкова, креативное агентство 

"Мориссот")

Мастер-класс "Управление проектами 

онлайн и оффлайн в интернет 

маркетинге. В чем различие?" 

(Александра Пищалкина, маркетинговое 

агентство "Mokselle")

Мастер-класс "Топ-10 извлеченных уроков 

при реализации консалтинговых 

проектов" 

(Мария Белых, Проектные сервисы)

13:15 - 14:00

14:00 - 15:00

Мастер-класс "Эффективность системы 

управления проектами в компаниях на 

примере компании FMCG-сектора" 

(Мария Зелковская, Danone Russia)

Мастер-класс "Применение технологии 

коучинга в развитии команды проекта" 

(Мария Коновка, Young Crew Sovnet)

Мастер-класс "Советы молодому 

руководителю проектов" 

(Владимир Дерунов, Artezio)

Мастер-класс "Старт-ап в крупной сети 

(на примере компании Чайхона №1") 

(Михаил Даринов, Чайхона №1)

15:00 - 16:30
Секция "Системный подход в управлении 

проектами"

Секция "Управление проектами 

устойчивого развития"
Секция ʺЛюди и проектыʺ

16:30 - 17:30

17:30 - 18:00

Оргкомитет: Аньшин В.М., Бирюков А.А., Ершова Е.Ю., Козлова Е.В., Ли Е.В., Некрасова К.В., Нестерович И.С.

Обед

Открытие конференции, приветственное слово, пленарное заседание (аудитория 330):

П.Л. Шестопалов "Проектное управление в государственном секторе. Есть ли специфика, 

и как себя готовить к государственным проектам?"

М.Н. Кулина, "Проектное управление в государственном секторе на примере конкурса "Проектный Олимп"

А.Ю. Забродин, "Практика организации управления крупными инфраструктурными проектами. Проблемы и тенденции"

Д.А. Ильенков "Современные тренды управления проектами в соответствии с исследованиями PMI 

(Pulse of the Profession)"

26 мая, день первый

Регистрация участников (рядом с аудиторией 323)

VI Международная молодежная научно-практическая конференция по управлению 

проектами

Кофе-брейк (аудитория 329а)

Конкурс групповых проектов (аудитория 330)

Регистрация участников (рядом с аудиторией 323)

Кофе-брейк (аудитория 329а)

Закрытие конференции, подведение итогов, награждение победителей (аудитория 518)

Обед

Видеоконференция (аудитория 518):

"Team forming and recruiting" (Gundars Strazdinš, Young Crew Latvia)

Пленарное заседание (аудитория 330):

В.И. Либерзон "Активное управление проектами, программами и портфелями проектов"

А.Я. Малахов, "Портфельное управление: известные грабли и некоторые лайфхаки"

Д.Е. Маев "Повышение эффективности руководителя проекта"

27 мая, день второй


