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ПЕРВОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ,
ДИРЕКТОРУ HR - ДЕПАРТАМЕНТА
Международные программы современного
бизнес - образования в Казахстане
Уважаемые дамы и господа,

Центр Повышения Квалификации Алматинского Гуманитарно-Технического Университета (ЦПК АГТУ),
действуя в сотрудничестве с PMI METSIG (www.pmi.org, www.metsig.org), Chicago Process Management Group
(www.cpmgconsult.com), PMI Almaty, Kazakhstan Chapter (www.pmikz.org), Украинской Ассоциацией Управления
Проектами (www.upma.kiev.ua) и Украинской Ассоциацией Качества (www.uaq.org.ua) информирует Вас о
проведении бесплатной (~ 1,5 час.) презентации Международной Программы бизнес - образования по тематикам:
•

Управление инвестиционными (инновационными) проектами и программами по международным стандартам
PMI (США - www.pmi.org), IPMA (Европа, без UK, Китай, Индия - www.ipma.ch), PRINCE2 (UK www.apm.co.uk) и P2M (Япония - www.pmaj.or.jp), подготовка и международная сертификация специалистов
РК на квалификацию PMP (Project Management Professional) по этим стандартам

•

Программная инженерия и современные IT-технологии в проектно-ориентированной и программно-целевой
экономике (Guide to the Software Engineering Body of Knowledge - SWEBOK, IEEE 2004 Version Руководство к Своду Знаний по Программной Инженерии, Software Engineering 2004, Curriculum Guidelines
for Undergraduate Degree Programs in Software Engineering – учебные планы для преподавания программной
инженерии в Вузах), подготовка специалистов и компаний к международной сертификации по уровням
технологической зрелости CMMI & ISO (стандарты ISO 15504, IFPUG, ISBSG, SEI и др., с использованием
методологии офиса управления проектами)

•

Обучение и подготовка к сертификации по Европейской схеме регистрации персонала (модели Европейской
организации по качеству, Международной организации стандартизации тестирования), методикам TQM и Six
Sigma
Все курсы нацелены на создание в Казахстане критической массы профессиональных проектных и
инновационных менеджеров, содействие формированию национальной инфраструктуры в сфере leadership &
project & program & innovation & quality (six sigma) management, их базой являются Поручения Премьер Министра Республики Казахстан от 26 марта и 22 мая 2003г. № 22-15/1181 «О подготовке казахстанских
специалистов и государственных служащих основам профессионального управления проектами и
программами по международным стандартам PMI и IPMA».
Целевая аудитория: руководители высшего и среднего звена управления предприятий и организаций,
профессорско-преподавательский состав учреждений науки и образования, магистранты и аспиранты Вузов
Республики Казахстан.

•
•

•

План презентации:
Контекст проектного менеджмента, его связь с общим, стратегическим, процессным, операционным, инновационным, сценарным и
предметно-функциональным менеджментом
Международные базы знаний и центры компетенции в области проектного менеджмента, моделей делового совершенства,
программной инженерии в Казахстане, странах СНГ и в мире, мировые тенденции их развития, специальное программное
обеспечение для управления проектами, программами и портфелями проектов (MS Project, Primavera, BPWin, MindManager,
InventX Enterprise Project Portfolio Management Solution, Business Intelligence, Advanced Solutions, ARIS Server и др.)
Аннотации специальных магистерских программ «Master of Project Management», «Master of Innovation Management» и др.
Место и время ближайшей презентации – 14 июня 2006г., тренинг-центр ЦПК АГТУ (ул. Толе би 109, уг. Шарипова). Начало в 18-00.

Для групповых и корпоративных клиентов (от 4 участников) нами практикуется проведение
презентаций на территории клиента в удобное ему время.
Заявки на участие просим направлять до 12 июня 2006г.
С уважением,
Директор

В. Затолокин

