
 

 

ДЕНЬ 1. 25 МАЯ 

9:30-10:00 Регистрация участников, Morning Tea 

10:00-12:00 
Открытие конференции.  

Пленарное заседание "Управление проектами: от малого к великому" 

10:00-10:20 
Приветственное слово организаторов, Аньшин В.М. - директор Высшей школы 
управления проектами, заведующий кафедрой управления проектами, ординарный 
профессор, член Ученого Совета НИУ ВШЭ 

10:20-10:40 Гроссман Алина, руководитель проектного офиса ПАО “Сбербанк”  

10:40-12:00 

 Московское отделение PMI 

 СОВНЕТ 

 Аналитический центр при Правительстве РФ 

 UCL Holding 

12:00-12:15 
Кофе-брейк, 

конкурс на самый актуальный вопрос для секций, конкурс Instagram 

Открытие секций, работа по секциям 

12:15-13:30 

Секция "Системный подход 
как основа управления 

проектами" 

Секция "Практика 
государственного 

управления проектами" 

Секция "Устойчивое 
развитие-шаг в 

будущее" 

Выступление спикеров. 
Панельная дискуссия на 

тему: "Специфика 
применения инструментов 

системного подхода в 
различных отраслях, 

эволюция инструментов 
управления проектами в 

новых экономических 
условиях, применение 

зарубежных практик". 

Выступление спикеров. 
Панельная дискуссия на 

тему: "Управление 
проектами как 

инструмент интеграции 
интересов государства и 

общества". 

 
Выступление спикеров. 
Панельная дискуссия на 

тему: " Устойчивое 
развитие - путь к 
трансформации 

компании". 

13:30-14:30 Обед 

14:30-15:30 Ernst&Young: мастер-класс “Построение эффективной команды”  

15:30-16:10 Александр Накагава: мастер-класс “Нетворкинг” 

Секционные доклады студентов, аспирантов 

16:10-17:40 
Секция "Системный 

подход" 
Секция "УП в госсекторе" 

Секция "Устойчивое 
развитие" 

17:40-18:00 Подведение итогов первого дня, награждение победителей по секциям 

 



 

 

 

ДЕНЬ 2. 26 МАЯ 

9:30-10:00 Регистрация участников, Morning Tea 

 Открытие секций, работа по секциям 

10:00-12:00 

Секция "Команда - 
залог успеха проекта, 

лучшие практики" 

Секция "Секреты 
успеха стартап 

проектов" 

Секция "Гибкие методологии 
- как это работает?" 

Выступление спикеров. 
Панельная дискуссия на 
тему: "Шаг вперед - два 

назад: управление 
командой как 
искусство". 

Выступление 
спикеров. Панельная 

дискуссия на тему: 
"Управление 

проектами в малом 
бизнесе: мифы и 

реальность". 

Выступление спикеров. 
Панельная дискуссия на тему: 
"To be agile or not to be agile?". 

12:00-12:20 
Кофе-брейк, 

 вкусняшки от «Дашиных пирожков» 

12:20-13:50 
TMT Investments: мастер-класс “Финансирование стартапов”  

Rush Agency: мастер-класс “Как стартапу не заблудиться в соцсетях” 

13:50-14:50 Обед 

14:50-16:20 
Секционные доклады студентов, 

аспирантов 
Конкурс проектов 

16:20-17:00 
Подведение итогов 2 дня, награждение победителей, торжественное закрытие 

конференции 


