Авторский бизнес‐тренинг / семинар‐практикум
"Современное управление проектами: как достичь успеха,
или методика и инструменты в одном пакете"
Формат тренинга: драматический проектный театр.
В главных ролях: основные участники и заинтересованные стороны проекта.
Приглашаются: руководители компаний и проектов, члены проектных команд государственных
и бизнес‐структур, предприниматели, преподаватели, исследователи, студенты
Краткое изложение теории переходит в детальную практическую методику и иллюстрируется
примерами решения задач управления проектами на примере реального проекта участников
курса:
• немного о том, кому и для чего полезно управление проектами;
• системный подход в управлении проектами;
• как перевести замыслы и ожидания бизнеса в рабочие планы и всегда быть с прибылью.

Мы не учим по примерам из учебника, мы учим и учимся у реальной
проектной жизни. Это интересней и полезней.
Главный результат: переход слушателей из состояния «наверное, нам это интересно» в
состояние «видим цель, понимаем в чем польза и как достичь нужного результата».
Главный режиссер ‐ ведущий бизнес‐тренер: Владимир Палагин (Россия)
Продюсер ‐ бизнес‐тренер: Владимир Затолокин (Казахстан)

Программа:
День 1‐3 (11‐13 июня, Владимир Палагин)
• Методика управления проектами как она есть в PMBoK PMI и еще 5 других популярных
моделях и стандартах.
• Проекты, программы, портфели и другие важные понятия.
• Система управления проектами как она может быть в вашей компании.
• Инструменты управления: практикум выбора и применения по месту и времени более
50 инструментов.
• Программные продукты для управления проектом на примере MS Project 2010 и еще 5
других наиболее популярных программных продуктов.
День 4 (14 июня, Владимир Затолокин)
• Деловая бизнес‐игра: как привести проект к успеху

Условия участия и регистрация:
Стоимость участия – 100 тыс. тенге, при регистрации и оплате до 03.06.2012 скидки 50%.
В стоимость включены раздаточные материалы, чай / кофе, обед
Место проведения: КБТУ

Для представителей КБТУ, других Вузов и колледжей – участников
Олимпиад IT‐Планета 2010/2011/2012 при подтверждении

регистрации до 03.06.2012 ‐ скидки 80%,
регистрации до 06.06.12 – скидки 70%

при подтверждении

Скидки не суммируются.
Предварительная регистрация на www.ses.kz
Учебная программа высылается только после предварительной регистрации.
Организаторы курса (ТОО «Софтпромпроект» и ТОО «Институт нефтегазового инжиниринга и
информационных технологий КБТУ») оставляют за собой право принять или отклонить
регистрацию слушателей на основе информации, предоставленной в регистрационной анкете.

Справочная информация.

Владимир Палагин, к.воен.н., доцент, PMI ID # 858841, PMP (PMI), CPM‐IPMA, международный
асессор IPMA Project Excellence Award, генеральный директор Евразийского центра управления
проектами, со‐инициатор Программы «Казахстан XXI: Механизмы и Инструменты Инновационного
Развития – 2012‐2015», лидер проекта «Евразийская Ассоциация Управления Проектами».
Видеоролик о недавнем PMI‐тренинге и мастер‐классах Владимира Палагина в КБТУ и одном из Вузов
Алматы
‐
на
http://www.youtube.com/watch?v=vjQQrH6IQX8&feature=youtu.be
и
http://youtu.be/TVbjFHE5GYk

Владимир Затолокин, PMI ID # 371925, CPM‐IPMA (2004 ‐ 2009), директор ТОО
«Софтпромпроект» ГК Софтпром, со‐инициатор Программы «Казахстан XXI: Механизмы и Инструменты
Инновационного Развития – 2012‐2015», лидер проектов PMI (Almaty) Kazakhstan Chapter, «2012 – Год
Проектного Менеджмента в Казахстане»
Project Management Institute (PMI ®)

является ведущей и крупнейшей в мире
профессиональной ассоциацией в сфере управления проектами и программами. Отделения
(чаптеры) PMI ® (их более 260) есть в 125 странах мира, в Казахстане проект создания
отделения PMI ® актуализирован авторами этого курса вместе с Фуадом Гаджиевым (советник
Центра энергетических исследований АО «Nazarbaev University») весной 2010 года и они
обязательно расскажут об этом уникальном для Казахстана оргпроекте слушателям своего
курса.
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Заинтересованы в курсе, но есть вопросы?
Тогда свяжитесь для получения детальной информации, в т.ч.
подробных тренерских резюме по е‐майл info@softprom.kz или
телефонам + 7 727 272 62 26, + 7 777 210 60 40 (моб)

Счастливых проектов!

