
HSEPMCONF’19 
Программа IX молодежной научно-практической конференции по управлению проектами НИУ ВШЭ 

«Управление проектами в малом и среднем бизнесе: Наука.Люди.Бизнес.» 
29 МАЯ 2019 

29.05.2019 Ауд. 518 (конференц-зал) Ауд. (330) 
9.00-10.00 Сбор, регистрация – холл 1 этажа  
10.00-11.30 Пленарное заседание «Управление проектами: опережая время»  

Вызовы и тенденции применения проектного управления в малом и среднем бизнесе в РФ. 
• Аньшин В.М., научный руководитель конференции, профессор, д.э.н.,заведующий кафедрой управления 

проектами НИУ ВШЭ 
• Катькало В.С., декан Факультета бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ 
• Филинов Н.Б., руководитель Школы бизнеса и делового администрирования НИУ ВШЭ 
• Ципес Г. Л., консультант компании IBS, вице-президент  СОВНЕТ 
• Товб А.С., президент российской ассоциации СОВНЕТ 
• Полковников В.А., руководитель центра дистанционного обучения в ГК «Проектная ПРАКТИКА». 

Председатель правления Молодежной ассоциации управления проектами СОВНЕТ 
• Влахов Ребека, международный представитель молодежной ассоциации по управлению проектами 

Young Crew, д.э.н. assistant professor, University of Zagreb 
• Кулина М.Н., ведущий советник управления проектного менеджмента в государственном секторе 
• Ильенков Д.А., основатель и управляющий партнер Project Management Club 
Модератор: Д.Е. Маев, управляющий партнер компании «Проектные сервисы» 

11.30-12.00 Кофе-брейк   
12.00-13.30 Круглый стол «Трансформация бизнеса: ответ на 

вызовы» 
Проблемы внедрения проектного управления в малом и 
среднем предпринимательстве. 
• Аньшин В.М., научный руководитель конференции, 

профессор, д.э.н.,заведующий кафедрой управления 
проектами НИУ ВШЭ 

• Ильенков Д.А., основатель и управляющий партнер 
Project Management Club 

• Ципес Г. Л., консультант компании IBS, вице-
президент  СОВНЕТ 

• Зелковская М.Л., «Цифровая интеграция», 
руководитель 

• Зуйков, К.А., IT-компания «Овен» 
Модератор: Полковников В.А., руководитель центра 
дистанционного обучения в ГК «Проектная ПРАКТИКА». 
Председатель правления Молодежной ассоциации 
управления проектами СОВНЕТ 

Мастер-класс «Генерация идей» 
Как найти бизнес-идею и проверить ее на 
прочность. Мастер-класс для начинающих 
предпринимателей и не только. 
 
Читает: Вероника Кабанова, бизнес-
акселератор Winno Moscow 

13.30-14.00 Обед  
Мастер класс: «Оценка бизнеса для стартапа» 
Читает: Александр Вальцев, CEO “SF Education” 

 

14.00-15.30 Круглый стол «Управление проектами: для чайников?»  
Как эффективно приучить сотрудников к принципам 
проектного управления. 

• Шпирко В.М., Acting course leader, business 
information systems. Westminster International 
University in Tashkent 

• Лагутаева Д.А., руководитель проектного офиса 
Факультета бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ 

• Фадин Д.Ю., Certified Senior Project Manager, 
руководитель направления в крупном российском 
банке. 
 

Модератор: Востокова А.В., старший преподаватель 
кафедры управления проектами НИУ ВШЭ 

Международный телемост молодежной 
ассоциации Young Crew 
Молодые специалисты управления проектами 
со всего мира 
• Влахов Ребека, международный 

представитель молодежной ассоциации по 
управлению проектами Young Crew, д.э.н. 
assistant professor, University of Zagreb 

 
Модератор: Полковников В.А., руководитель 
центра дистанционного обучения в ГК 
«Проектная ПРАКТИКА». Председатель 
правления Молодежной ассоциации 
управления проектами СОВНЕТ  

15.30-16.00 Кофе-брейк  
16.00-17.30 Молодежный симпозиум 

Секция «Системный подход - I» (Ауд. 424) 
 

Секция «Системный подход - II » (Ауд. 329А) 
Секция «Управление инновационными 
проектами» (Ауд.423)  

17:30-17:40 Всероссийский чемпионат проектного управления PM.wave 
17:40-18:00 Подведение итогов 1 дня, награждение 



 
HSEPMCONF’19 

Программа IX молодежной научно-практической конференции по управлению проектами НИУ ВШЭ 
«Управление проектами в малом и среднем бизнесе: Наука.Люди.Бизнес.» 

30 МАЯ 2019 

30.05.2019 Ауд. 518 (конференц-зал) Ауд. (325) 
9.00-10.00 Сбор, регистрация 
10.00-11.30 Панельная дискуссия «Управление проектами в малом и среднем бизнесе» 

• Зобнина М.Р., к.э.н. доцент кафедры менеджмента инноваций НИУ ВШЭ 
• Михеев А.А., член экспертного совета Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом 
• Сулейков А.В., руководитель Appreal Group 
• Солодская М.А., финансовый менеджер Ascom 

 
Модератор: Шпирко М.В., Acting course leader, business information systems. Westminster International 
University in Tashkent 

11.30-12.00 Кофе-брейк  
Мастер-класс «SCRUM как метод управления 
проектами в малом  среднем бизнесе»  
Читает: Артемий Анцупов,  

 

12.00-13.30 Круглый стол «Проекты в малом бизнесе и гибкие 
методологии» 
Методы проектного управления, которые работают в 
малом бизнесе 

• Шпирко М.В., Acting course leader, business 
information systems. Westminster International 
University in Tashkent 

• Матвеенко А., руководитель проектов ABBYY 
• Подорожная А., технический директор Appreal 

Group 
• Икрянников В.О., генеральный директор 

компании «GR-Советник», руководитель 
практики консалтинга GRT Consulting  

Модераторы: студенты магистерской программы 
«Управление проектами» НИУ ВШЭ Крюков И., 
Сапрыкина Д. 

Представление магистерской программы 
«Управление проектами: проектный анализ, 
инвестиции, технологии реализации» НИУ ВШЭ. 
Управлять проектами – управлять жизнью! 
Ждем тех, кто всерьез задумывается о карьере 
PM. 
 
Аньшин В.М., научный руководитель 
конференции, профессор, д.э.н., заведующий 
кафедрой управления проектами НИУ ВШЭ. 
В презентации примут участие преподаватели, 
выпускники и студенты программы. 

13.30-14.00 Обед   
14.00-15.30 Круглый стол «Коммуникации. Команда. 

Социальные аспекты управления проектам.» 
Особенности «мягких» навыков руководителя проекта 
в малом и среднем предпринимательстве 

• Альхимович Б.С., управляющий партнер 
event-агентства Redday 

• Сулейков А.В., руководитель Appreal Group 
• Гималетдинова А.Р., студентка магистерской 

программы «Управление проектами» НИУ 
ВШЭ 

• Отставнов С.С., к.э.н. доцент кафедры 
информационных технологий и менеджмента 
МФТИ 

Модератор: Востокова А.В., старший преподаватель 
кафедры управления проектами НИУ ВШЭ 

Финал кейс-чемпионата Unilever 

15.30-16.00 Кофе-брейк   
16.00-17.30 Секция «Гибкие методологии - I» (Ауд. 323) 

Секция «Малый бизнес» (Ауд. 329а) 
Молодежный симпозиум: 
Секция «Гибкие методологии - II» (Ауд. 330) 

17:30-18:00 Подведение итогов 2 дня, награждение 
 
 


