
ПРОГРАММА 
VII Международной молодежной научно-практической конференции по управлению проектами – 2017  

От малого к великому! 
25 мая 2017 года                                                                                                             НИУ ВШЭ Москва, ул. Кирпичная, 33 
 
 

9.30-10.00 Регистрация участников 1 этаж 

10.00-11.40 

Открытие конференции: пленарное заседание. 
Приветственное слово Аньшин В.М. (НИУ ВШЭ) 
Выступления компаний-локомотивов проектного управления в России:  

Гроссман А.В. (ПАО «Сбербанк») 
Полковников А.В. (СОВНЕТ) 
Ильенков Д.А. (Московское отделение PMI) 
Кулина М.Н. (Аналитический центр при Правительстве РФ) 

901 ауд. 

11.40-12.15 Кофейная пауза: горячие напитки, выпечка 901 ауд. 
12.15-13.30 Открытие секций: выступления спикеров, обсуждение актуальных вопросов.  

 

«Системный подход как основа управления 
проектами» (604 ауд.) 

«Практика государственного управления 
проектами» (605 ауд.) 

«Устойчивое развитие – шаг в будущее»  
(606 ауд.) 

 
Вачегин А.М. (Т плюс): Корпоративный 
стандарт корпоративного управления на базе 
системного подхода 
 
Болдин А.Б. (Росатом): Комплексное 
информационное моделирование – инструмент 
системного подхода к управлению проектами. 
 
Ципес Г.Л. (IBS): Методика оценки  
компетентности промышленных предприятий в 
области управления проектами. 
 

 
Икрянников В.О. (Минпромторг России):  
Проектный подход в развитии гражданских 
отраслей промышленности 
 
Маев Д.Е. (Проектные сервисы): Быстрый 
старт проектного управления в органах власти - 
как добиться выгод и избежать ошибок. 
 
Овечкин В.А. (Московское отделение PMI): 
Развитие экосистемы проектного сообщества 
как противовес имитации проектной 
деятельности в государственном секторе. 

 
Завалеев И.С. (HPBS): Интегрированный 
подход при реализации проектов устойчивого 
развития. 
 
Кухнин И.А. (Deloitte): Устойчивый бизнес – 
успешный бизнес. Социальная миссия бизнеса 
и создание дополнительной стоимости. 
 
Белова Т.В. (Банк России): Руководитель 
проекта – начни с себя. 

 

13.30-14.30 Обед  
14.30-15.30 Смирнова М.С. (Ernst&Young): Командообразование, мастер-класс 901 ауд. 
15.30-16.10 Накагава А.О.: Нетворкинг, мастер-класс 901 ауд. 
16.10-16.30 Кофейная пауза: горячие напитки, выпечка 901 ауд. 
16.30-19.00 Продолжение работы секций: выступления студентов, аспирантов.  

 

«Системный подход как основа управления 
проектами» (604 ауд.) 

«Практика государственного управления 
проектами» (605 ауд.) 

«Устойчивое развитие – шаг в будущее»  
(606 ауд.) 

 
Прохорова Д. Управление мегапроектами: 
основные ошибки и преимущества системного 
подхода. 
 
Пападмитриева Л. Управление 
коммуникациями нефтегазовых проектов. 
 
Шишулин А. Опыт внедрения 
проектно-ориентированного управления в 
проектной организации. 
 
Самсонова Н. Проектный подход к 
повышению места России в рейтинге Doing 
Business 
 
Розов М., Морозов А. Управление проектами 
слияний и поглощений в отрасли 
телекоммуникаций, медиа и технологий. 
 
Исхаков Р. Управление проектом разработки 
нефтегазового месторождения на условиях 
соглашения о разделе продукции. 
 
Скрипка Е. Разработка системы управления 
проектами для малых и средних предприятий. 
 
Грачева А. Применение информационных 
систем для управления проектами. 
 
Петренко Е. Модель распределения бюджета в 
портфеле проектов с множественным выбором 
проектов. 

 
Мальцев Н. Особенности и проблемы 
управления проектами в органах 
государственной власти. 
 
Ермошина И. Управление государственными 
проектами в разных странах. 
 
Свинаренко И. Методика мониторинга 
реализации проектов импортозамещения для 
государственной информационной системы. 
 
Миронова М. Программы инновационного 
развития корпораций с государственным 
участием тенденции актуализации. 
 
Карпенко Л. Эффективность программ 
импортозамещения на предприятиях 
нефтегазовой отрасли и их государственная 
поддержка. 
 
Бикетова А., Карапетян Т.  Проект по 
газификации Восточной Сибири и Дальнего 
Востока с государственным  регулированием: 
текущее состояние, проблемы и перспективы. 
 
Овакимян Д. Внедрение системы управления 
проектами в государственном секторе. 

 
 

 
Князева А. Трансформационные программы. 
 
Горячева А. Выгоды и стратегии устойчивого 
инвестирования. 
 
Тищенко О. Взаимосвязь сопротивления 
проектам устойчивого развития и отношения 
организации ко времени (на примере компании 
нефтегазового сектора). 
 
Тюнина А. Управление рисками портфеля 
проектов фармацевтической компании. 
 
Абашидзе М. Устойчивое развитие Центра 
учебно-воспитательных программ 
Государственного университета управления. 
 
Зюляева М. Интеграция стратегии устойчивого 
развития в бизнес модель компании 
 
Назимов А. Востребованность управления 
проектами в нефтегазовой отрасли. 
 
Куклина А. Анализ эффективности  проекта 
использования электроэнергии из 
возобновляемых источников на нефтегазовых 
месторождениях. 
 

 

19.00-19.30 Подведение итогов первого дня (по секциям) 6 этаж 
 



ПРОГРАММА 
VII Международной молодежной научно-практической конференции по управлению проектами – 2017  

От малого к великому! 
26 мая 2017 года                                                                                                            НИУ ВШЭ Москва, ул. Кирпичная, 33 
 
 

9.30-10.00 Регистрация участников 1 этаж 
10.00-12.00 Открытие секций: выступления спикеров, обсуждение актуальных вопросов.  

 

«Команда – залог успеха проекта, лучшие 
практики» (604 ауд.) 

«Секреты успеха стартап-проектов»  
(605 ауд.) 

«Гибкие методологии – как это работает?»  
(606 ауд.) 

 
Волков Д.В. (Success Insights): Управление 
компетенциями членов проектных команд: 
современные методы и технологии оценки и 
тестирования. 
 
Грачева О.О. (Лаборатория креативного 
консалтинга): Какой должна быть команда, 
чтобы успешно реализовать международные 
проекты. 
 
Дорофеева А.К. (Сидорин Lab): Управление 
удаленными сотрудниками в digital проектах. 
 
Осокин Р.В.  (Drees&Sommer): Как 
организовать команду проектировщиков, чтобы 
создать и согласовать пакет концептуального 
дизайна за 10 дней? 

 
Сонькина Д.О. (Дашины пирожки): Как 
решиться на запуск проекта мечты. 
 
Ермилова М.И. (РЭУ им. Плеханова): Выбор 
источников финансирования стартапов. 
 
Белоусов П.Ф. (Confideal): Как сделать стартап 
и не перегореть? 
 
Прошин А.И. (House Scan): Мультипроект на 
основе больших данных. 
 
Гутиеррес К.Н. (Розмарин): Красивый проект 
красив во всем: Instagram как канал 
продвижения проекта. 
 
 

 
Ильенков Д.А. (Московское отделение PMI): 
State of Agile. 
 
Джафаров Д.В (Product Vision): Agile is dead? 
Not Really. 
 
Матвиенко А.В. (ABBYY): MVP – minimum 
viable product. 
 
Анцупов А.К. (Проектные сервисы): Agile в 
государственных проектах: области 
применения. 

  

12.00-12.20 Кофейная пауза: горячие напитки, дегустация выпечки «Дашины пирожки» 314 ауд. 
12.20-13.50 Кавтарадзе Л.Ш. (TMT Investments): Финансирование стартапов, мастер-класс 318 ауд. 
12.20-13.00 Каракейян Г.А. (Rush Agency): Как стартапу не заблудиться в соцсетях, мастер-класс 319 ауд. 
13.00-13.50 Клименко О.А. (Проектный альянс): Устойчивое управление проектами: новые компетенции 319 ауд. 
13.50-14.50 Обед  
14.50-16.20 Продолжение работы секций: выступления студентов, аспирантов (секции смешанные).        

Конкурс групповых проектов. 
 

 
«Команда – залог успеха проекта, лучшие 

практики» (318 ауд.) 
«Секреты успеха стартап-проектов» и 

«Гибкие методологии» (315 ауд.) 
Конкурс проектов 

(319 ауд.) 
 
Итс А. Модель оценки руководителя проекта 
(на примере студенческих стартапов) 
 
Торбенкова К. Эффективность внедрения 
проектов по аутсорсингу персонала в 
нефтегазовом комплексе: проблема и 
экономическая оценка последствий. 
 
Дихтияр Д.  Из чего же сделано современное 
управление командой проекта? 
 
Дауди М. Управление талантами как инновация 
в управлении командой проекта. 
 
Логинова Е. Выявление и анализ необходимых 
компетенций менеджеров проектов в области 
возобновляемой энергетики. 
 
Королева Л. Выявление и минимизация 
трудовых рисков (на примере ООО «Газпром 
энерго»). 
 
 

 
Маланчук А., Звездина Ю.  Управление 
проектами в российской действительности: 
традиционный и гибкий подходы. 
 
Керопян Л. Анализ факторов, влияющих на 
успех реализации венчурных проектов. 
 
Гросул В. Анализ факторов успеха стартапа  
 
Коновалова К. BIM -  информационное 
моделирование зданий. Современные 
тенденции и практики.  
 
Коробейник А. Перспективы развития 
IT-стартапов в форме государственно-частного 
партнерства (правовые аспекты). 
Андреева Р. Scrum: гибкость в жестких рамках. 
 
Синицкий А. Холакратия и гибкие 
методологии управления проектами. 
 
 
 

 
Управление проектом по запуску приложения 
TimeSafer. 
 
Открытие интернет-школы будущего студента 
ЮУрГУ. 
 
Проект по оценке потенциала организации 
производства компонентов, сырья и материалов 
для рынка композитных опор воздушных ЛЭП 
и смежных рынков в России. 
 
Риэлторский центр: создание проекта 
консультирования студентов по вопросам 
найма жилья. 
 
Проект «MASSVIDEO» - выводим видеоролики 
на главную страницу YouTube 
 
Проект по созданию сервиса устойчивого 
развития национальных парков России 
 

 

16.20-17.00 Подведение итогов второго дня  
Закрытие конференции 

901 ауд. 

 


