
 
В раздел «Новости» от 12.12.12 , анонс «2 PM-новости и объявление о конкурсе PM-вакансий для казахстанцев – членов 
PMI» 
 

Коллеги, всем привет! 
 

1) В ноябре 2012 в Алматы и в Астане состоялись заключительные мероприятия 4-го международного симпозиума 
«Управление проектами: Казахстан 2002 - 2012»  - пжт, смотрите итоговый пресс-релиз Оргкомитета, что опубликован 

на http://www.itmozg.kz/Event.aspx?EventID=c7a3b669-c852-4aea-b848-ece06b69992b) 
 

2) На днях на сайте PMI (www.pmi.org) открыта казахстанская компонента проекта PMI Kazakhstan Chapter. 
Приглашаю Вас в этот проект. 

 
Для членов PMI присоединиться к нему можно на сайте PMI по ссылке http://www.pmi.org/Get-Involved/Chapters-PMI-

Chapters.aspx (по клику на "Kazakhstan" и затем “Join”). 
 

Одобренный PMI среднесрочный бизнес-план развития проекта PMI Kazakhstan Chapter с анкетой участника для 
согласования своей проектной роли – пжт, по запросу о заинтересованности на info@softprom.kz или в скайпе vzatolokin1 
  
3) С 15.12.12 по 15.01.13 PMI Kazakhstan Chapter проводит среди казахстанцев - членов PMI конкурс вакансий 

на позиции проектных и программных менеджеров, в т.ч.: 
 
3.1. в проект разработки Дорожной карты (Программы) развития    национальной / региональных / отраслевых 
бизнес – архитектур и корпоративных моделей для внедрения на предприятиях и в госсекторе РК 
интегрированных информационных систем управления классов BI и BPM на базе современной  методологии и 
инструментария (Leadership, Project & Program & Portfolio Management, Business Performance Management, IT-
Management & Software Engineering, Проектный / Индустриальный / Промышленный Аутсорсинг) 
 
3.2. в проекты ежегодных международных Олимпиад IT-Планета (world-it-planet.org - инициирована в 2010 году 
Ассоциацией Компаний Цифровых и Информационных Технологий Юга России, Казахстанско-Британским Техническим 
Университетом, ГК Софтпром, Сообществом IT-директоров Украины и уже зарекомендовала себя как настоящая 
кузница талантов для высокотехнологичных отраслей стран-участниц. В проходящей сейчас 3-ей международной 
Олимпиаде IT-Планета 2012/2013 принимает участие более 11 тыс. студентов от 759 Вузов и колледжей Беларуси (18), 
Казахстана (82), России (553), Украины (106) 
 
3.3. в проекты внедрения в ведущих государственных и частных вузов РК (входящих в Топ-50) интегрированных 
корпоративных информационных систем управления проектами и программами), что по нашему мнению 
разрешит сложившееся противоречие между требованиями к компетенциям студентов в области управления проектами 
(программами) и реальным уровнем культуры управления вузов: затруднительно учить тому, что сами не поддерживаем. 
 
3.4. в проект «Бизнес-школа проектного, программного и портфельного менеджера» (сокр. проект «БШ3ПМ», цель 
– повышение управленческой квалификации и подготовка к международной сертификации до 5000 (пяти тысяч) 
менеджеров и ключевых специалистов проектов, включенных в  Программу ПФИИР, администраторов и ведущих 
специалистов отраслевых программ от министерств, ведомств, акиматов городов Астана, Алматы и  областей РК) 
 
3.5. в проект Национальных / отраслевых / региональных конкурсов Республики Казахстан на звания «Лучший 
проектный менеджер Республики Казахстан», «Лучший программный менеджер Республики» /  «Лучший портфельный 
менеджер Республики Казахстан» / «Лучший инновационный менеджер Республики Казахстан»  
Цель – ежегодная оценка достижений казахстанских проектных, программных и портфельных менеджеров 

 
3.6. в проект «Национальный конкурс лучших проектов Казахстана для выдвижения их победителей в 
международные конкурсы PMI и IPMA» (на основе международных критериев и совместно с Евразийским центром 
управления проектами). Цель – национальная и международная популяризация лучших казахстанских проектов. 



 
3.7. в проекты Сертификационной Программы «ПОДГОТОВКА И МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 
КРИТИЧЕСКОЙ МАССЫ МЕНЕДЖЕРОВ БИЗНЕС-СТРУКТУР И ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ЗВЕНА УПРАВЛЕНИЯ».  
 
По предварительной экспертной оценке для вывода приоритетных отраслей экономики  Казахстана к 2015 году на 
третий (точечный) уровень технологической зрелости по модели развития управленческих компетенций, необходимо 
обучить и сертифицировать по международным стандартам в каждой из этих отраслей не менее 2000 (двух тысяч) 
руководителей и специалистов высшего и среднего звена управления государственных и бизнес - структур. 
 
3.8. в проект  «PM in KZ 2013 - 2015», связанный с подготовкой и проведением осенью 2013 – 2015 г.г. очередных 
международных симпозиумов «Управление проектами: Казахстан – 2013» / «Управление проектами: Казахстан – 
2014» / «Управление проектами: Казахстан – 2015» и сопутствующих им бизнес - образовательных мероприятий. 
 
Цель проекта «PM in KZ 2013 - 2015» - регулярный бенчмаркинг лучших стандартов и практик управления бизнесом, 
трансферт в Казахстан современных технологий управления и обмен опытом, содействие созданию в Казахстане 
национальных центров компетенций и  национальной инфраструктуры для интеграции Казахстана в международные 
центры компетенций в следующих  областях управления: 

• leadership 
• innovation & venture management (управление инновациями и выводом новых продуктов на рынки & венчурное 

управление) 
• business performance management (управление эффективностью бизнеса)  
• business process management (управление бизнес-процессами)  
• промышленный (индустриальный, проектный) и IT-аутсорсинг 
• project & program & portfolio management 
• IT-project & IT-program management 
• прикладная информатика и информационная бизнес-аналитика 
• software engineering 
• информационные системы 
• hard engineering 
• компьютерные знания 
• IT-рекрутмент 
• тест-менеджмент 
• agile project management 
• CEO/CFO/CIO/PMO/HRO-компетенции 
• Usability 
• Web 2.0  
• Marketing 2.0 
• … 
• предложения принимаются 
 

Фокус целевой аудитории проекта - руководители  и специалисты высшего и среднего звена управления служб 
CEO/CFO/CIO/PMO/HRO казахстанских предприятий и организаций как крупного бизнеса, так и МСБ 
 
Основная задача - формирование на предприятиях и в государственных структурах Казахстана «критической массы» 
современных менеджеров и специалистов для внедрения конкурентоспособных систем стратегического,  проектного, 
процессного и операционного управления на основе мировых стандартов и лучших практик в сфере корпоративной 
культуры,  моделей делового совершенства,  технологической зрелости и Глобальной Инициативы ООН по социальной 
ответственности бизнеса. Критерии «критической массы» (в регионально-отраслевом разрезе – не сырьевые отрасли и 
МСБ) предполагается определить в ходе проекта в первой половине 2013 года. 
 
О заинтересованности в сотрудничестве пжт пишите на info@softprom.kz или в скайпе - vzatolokin1 
 
С уважением, 
Владимир Затолокин 
Спонсор проекта PMI Kazakhstan Chapter 


