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Вниманию руководителей и специалистов предприятий и организаций РК

Уважаемые дамы и господа, друзья и коллеги!
Посмотрите,
пожалуйста,
чуть
ниже
уточненную информацию
о ближайших сертификационных и базовых тренингах международного уровня по
тематике инновационного (new!!!) и project & program management на одну из
самых престижных в мире профессиональных квалификаций PMP (Project
Management Professional) по стандартам PMI (www.pmi.org) и IPMA (www.ipma.ch):
1) 28 марта - 02 апреля 2005г. Сертификационный IPMA - тренинг (на русском
языке). тренер - Сергей Бушуев - д.т.н., президент UPMA- IPMA (Украина), член
совета директоров IPMA, профессор Сиднейского технологического университета
(Австралия), академик Нью- Йоркской академии наук и СПб академии инженерных
наук, директор программ и проектов, консультант и член миссий Всемирного банка,
представитель Primavera Systems Inc. в Украине, директор проекта НАТО
"Управление комплексными проектами", член наблюдательного совета Глобального
форума проектных менеджеров, член рабочей группы Глобальной инициативы по
созданию системы знаний в области проектного менеджмента (при поддержке
NASA, Nortel и др.).
Техническим оператором этого курса выступит наш партнер в Астане и
центральных регионах РК компания "Триумф ДС" (г. Астана) , кооординатор Наталья Дорошенко - ведущий эксперт - консультант компании "Триумф ДС",
тел./факс - 3172 35 31 53, E-mail - triumph-ds@mail.kz
Свои первые тренинги, мастер-классы и презентации по тематике
профессионального project & program management в Казахстане Сергей Бушуев
успешно провел в начале декабря с.г. в г. Астане и в феврале 2005г. для
руководителей и специалистов МИиТ РК, МФ РК, МЭиБП РК, БРК, ЦИТТ и других
институтов развития, компаний "Казмунайгаз", "Найза - Курылыс", "Сонар",
"Триумф", "Казинформтелеком", ряда других крупных IT- и телекоммуникационых
компаний и банков РК.
По итогам состоявшегося сертификационных экзамена уже около 20 казахстанских
специалистов получили международный сертификат PMP уровня D и С по
стандарту IPMA.
2) 10-13 мая 2005г. Сертификационный тренинг по стандарту PMI (на английском
языке). Тренер - Mr. Peter McBride, PMP (компания Cheetah Learning, Канада www.cheetahlearning.com ).
Первый свой тренинг Mr. P. McBride успешно провел 25-29 октября 2004г. в г.
Алматы и по результатам этого тренинга первыми PMP в Казахстане по
стандарту PMI стали Димаш Айсаутов (ТШО) и Тимур Рысбеков (Фонд
образования им. Нурсултана Назарбаева)

Наша целевая аудитория - профильные руководители, специалисты и эксперты
высшего и среднего звена управления министерств и ведомств, акиматов областей,
г. Астаны и г. Алматы, национальных институтов развития, отраслевых
компаний, крупных
предприятий и МСБ, учреждений науки, образования и
финансовой сферы Казахстана.
Начиная с мая 2003г. в организованных нами тренингах, мастер-классах, целевых
курсах, симпозиумах и семинарах международного уровня с участием зарубжных и
казахстанских сертифицированных тренеров приняло участие уже более 800
руководителей и специалистов предприятий и организаций РК, в т.ч. акимы г. УстьКаменогорска и Риддера, представители Администрации Президента РК, Сената и
Мажилиса Парламента РК, Министерства финансов РК, Министерства энергетики и
природных ресурсов РК, Министерства образования РК, Акиматов ВКО и г.
Алматы, Конфедерации работодателей РК, Национальной Академии Наук РК, НК
"Казмунайгаз" и его дочерних предприятий, ОФ "Фонд образования имени
Нурсултана Назарбаева", АО "Инвестиционный Фонд Казахстана", АО
"Национальный инновационный фонд", Казтрансойл, НК «Казахстан темiр жолы»,
KazTransCom, Фонда «Сорос-Казахстан», ЗАО «Корпорация АВЕ», ТОО «TenirProject», ОАО «Казкоммерцбанк», ОАО «Астана-недвижимость», ТОО "НайзаКурылыс", КАЗГУ им. Аль-Фараби, КАЗЭУ им. Т. Рыскулова, КАЗНТУ им. К.И.
Сатпаева,
ТОО
«REGCON-ASIA»,
ЗАО
«ИК
«Казгипронефтетранс»,
Казинтербанка, ОАО «Казахтелеком», Международного Фонда «Интеграция», НПФ
НПФ «Улар Умит», НПФ «Народный Банк Казахстана», компаний «Шеврон
Мунайгаз», «Halliburton KBR», ТШО, «Имсталькон», Казтрансформатор, ASTEL,
«Евразийский машиностроительный альянс», казахстанского офиса ЕврАзЭС, НАК
«Казатомпром», ОАО «Банк Центр Кредит», ASTEL, UIB, ИПК КАЗЭУ им. Турара
Рыскулова, компаний АТОН, Gold Product, Транссистема, НИИСТРОМПРОЕКТ,
АО «Искер», Проктер энд Гэмбл Казахстан, Asia Optimal Solutions, Международного
Фонда “Интеграция”, ЗАО «Беловодский крахмалопаточный завод», Ассоциации
предприятий легкой промышленности, Ассоциации Выпускников Международных
Исследовательских Программ и др.
Тренинги по инновационному менеджменту, в т.ч.:
I. Управление инновационными проектами и программами. Прогнозирование
и анализ инновационного развития - 4 час.
1. Методы прогнозирования инновационного развития отраслей и регионов в РК на
примере международного опыта
2. Aнализ показателей эффективности инвестиций в инновационную деятельность
II. Введение в управление инновационными проектами. Организационнотехнологические аспекты и международная практика - 6 час.
1. Организационно-технологическая подготовка организаций, связанных с
разработкой и реализацией новшеств и инноваций, основные принципы анализа
инновационного проекта
2. Международные аспекты анализа инновационного потенциала
3. Анализ качества экспертизы проектов
III. Коммерциализация и трансфер технологий - 24 час.

1. Основные этапы коммерциализации
интеллектуальной деятельности)

результатов

НИОКР

(результатов

2. Лицензионная торговля технологиями
3. Деловая игра Подготовка и проведение переговоров о передаче технологии между
малым российским предприятием ООО .... и американской компанией “....Inc.”
IV. Управление интеллектуальной собственностью - 24час.
1. Интеллектуальная собственность как объект управления
2. Формирование “портфеля” интеллектуальной собственности в организации
3. Интеллектуальная собственность при управлении инновационным проектом
4. Политика и механизмы управления интеллектуальной собственностью в научнотехнической организации
V. Управление процессом разработки нового товара - 16 час.
1.

Основные проблемы разработки продукта в условиях рыночной экономики

2.

Основные этапы процесса разработки нового продукта

3.

Появление, разработка и проверка идеи нового продукта

4.

Управление процессом разработки прототипов продукта.

5.
Анализ примеров разработок новых продуктов. Практическая работа “План
разработки продукта, технологии, услуги”.
6.
Финансовые аспекты разработки нового продукта, основные направления
оптимизации разработки нового продукта
VI. Современные схемы финансирования инновационных проектов - 20 час.
1. Венчурное финансирование
2. Экспертиза инновационных проектов
3. Техника подготовки инновационных проектов
4. Отбор инновационных проектов венчурными фондами
5. Подготовка предприятия к АйПиОу (IPO)
VII. Стратегия коммерциализации - 24 час.
1. Процесс разработки стратегии
2. Новый товар (технология) как элемент стратегии коммерциализации
3.Базовые подходы к оценке коммерческого потенциала идеи нового товара
(технологии). Практическая работа.
4. Инструментарий разработки стратегии коммерциализации.
5. Практикум по проведению SWOT-анализа нового товара (технологии)
6.

Причины неудач

7.

Оценка технологий и технологического бизнеса

VIII. Проектный анализ и бизнес-проектирование - 16час.
1. Сущность и содержание проектного анализа

2. Основные принципы и методы оценки
реализуемости инвестиционных проектов

эффективности

и

финансовой

3. Риск-анализ инновационных проектов
4. Бизнес-план как основа проектного анализа
5. Типичные ошибки разработчиков бизнес-планов
IX. Анализ проектных и финансовых рисков - 24 час.
1. Качественный анализ проектных рисков
2. Мероприятия по минимизации проектных рисков
3. Количественный анализ
Стоимость одного тренинг/дня таких курсов экв. $ 2400 евро + дорожные и
командировочные расходы одного-двух тренеров из Москвы (для группы - 15 25 человек).
Ведется также постоянный набор корпоративных и сборных учебных групп на 16 40 час. предсертификационные и базовые тренинги по project & program
management, в т.ч.:
тренер Dr. Daniel V. Epstein, PMP, PE (США) – www.pmikz.org
•
•

«IT Project Management and Business Process Improvement по стандартам PMI
и SEI»
Практический Курс Процесс-ориентированного Руководства Проектами
Информационной Технологии в Корпорациях

тренеры Алексей Полковников (PMP - IPMA -B, PMP - PMI), вице-президент
IPMA-СОВНЕТ (г. Москва) и Михаил Дубовик (PMP - IPMA, PMP - PMI),
руководитель УКЦ группа компаний «Текора» (г. Москва)
•
3-4-х дневный предсертификационный курс по методике IPMA-СОВНЕТ
www.pmikz.org
тренер Dr. Roland Gareis PROJEKTMANAGEMENT GROUP (Австрия)
• «Project Management and Management of the Project-oriented Organization» На
английском языке с переводом на русский (3-х дневный предсертификационный
курс по методике IPMA, для топ – менеджеров» - www.wu-wien.ac.at/pmg и
www.rgc.at
Базовый и дополнительные (углубленные) модули по тематике project & program
management от Марины Грашиной, PMP, президента компании PSM Consulting
Russia, г. Москва - www.psmconsulting.ru

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Управление проектами (базовый курс для топ-менеджеров)
Курс подготовки к сертификации PMP
Управление человеческими ресурсами в проектах: лидерство и построение
команды
Управление проектами. Стандарт организации
Построение эффективной системы Управления Проектами в корпорации
Управление проектами на базе подхода «Управление по результатам»(Result
Based Management)
Управление Рисками в Проектах
Основы управления человеческими ресурсами в проектно-ориентированных
организациях
Стратегическое развитие организаций и проектное управление
Бизнес-процессы организации и проектное управление
Управление стоимостью проекта и финансовое планирование
Стратегическое управление: построение стратегии и инновационные подходы
к развитию организации
Управление проектами стратегических преобразований в компании
Аутсорсинг в корпоративном управлении
Выполнение проектов совместно с консалтинговыми организациями
Управление проектом внедрения Системы Менеджмента Качества
Управление ЧР в проектно-ориентированных компаниях
Развитие корпоративной культуры
Построение систем мотивации персонала
Развитие карьеры
Корпоративное обучение и развитие
Построение команды и управление ЧР в проектах
Модели компетентности менеджеров
Построение CRM-систем и автоматизация процесса продаж
Управление качеством: тотальное вовлечение персонала компании
Управление поставками и запасами

Впервые
в
Казахстане! (для
руководителей
и
специалистов,
предсертификационные по методике PMI) - тренеры Татьяна Уманец, PMP (PMI),
Microsoft Certified Professional, MCP+Site Building, IRCA / IATCA QMS Lead
Auditor, управляющий партнер «Agilidea Group», СПб и Федор Голиков, IRCA /
IATCA QMS Lead Auditor, управляющий партнер «Agilidea Group», СПб
• «Система стратегических показателей (Balanced Scorecard) и проект по ее
внедрению в компании»
• «Стратегия компании и управление проектами»
• «Управление проектом по дизайну, моделированию и улучшениюбизнес –
процессов компании»
• «Создание корпоративной системы управления проектами с использованием
современных международных стандартов PMI OPM3, SEI CMMI»
• «Earned Value management в управлении проектом»
• «Управление государственными проектами. Практический курс»

• «Project management master`s course (на базе стандартов ANSI PMI PMBOK
GUIDE 2000, PM Competency Development Framework, PMI Practice Standard for
WBS ANSI 749 EVMS)»
• «Project
Risk
Management.Практика
управления рисками проектов в
компании»
• «Software
Project appraisal. Методы отбора и оценки проектов по
разработке программного обеспечения»
тренеры Сергей Вратенков - PMP, (Москва), либо Алия Викуловская - PMC,
(Алматы) и Геннадий Хоминский - PMP (Алматы) – www.pmikz.org
• Управление проектами. Базовый курс по стандарту ANSI PMI PMBOK GUIDE
2000 с использованием Primavera Project Planner (P3E) и / или MS Project
2002/2003»
тренеры Вадим Богданов (Москва) или Геннадий Хоминский (Алматы)
• «Управление проектами в MS Project 2002/2003»
тренер Александр Горбачев (г. Москва)
• Управление временем (эффективный тайм - менеджмент)
Участие
в наших проектных
учебно-образовательных
мероприятиях позволят Вам и всему управленческому персоналу Вашей компании
получить полную информацию о международных стандартах PMI и
IPMA, подробные теоретические и практические навыки по их реальному
применению в Вашей проектно-ориентированной деятельности.
В
случае заинтересованности,
предлагаем обсудить условия
нашего
возможного сотрудничества и взаимодействия в этих мероприятиях и подготовить
Вам детальное содержательно-ценовое
предложение,
отвечающее Вашим
потребностям.
Пожалуйста, обращайтесь к нам по указанным ниже телефонам, факсу и Email
Эксклюзивные коммерческие предложения на корпоративные (групповые)
тренинги вместе с почасовым учебно-тематическим планом курса и подробным
резюме тренера направим Вам после получения письма о заинтересованности либо
запроса с указанием интересующей Вас темы тренинга, языковых и тренерских
предпочтений, наиболее удобных для Вас сроков и места проведения тренинга, а
также предполагаемого количества и статуса потенциальных слушателей (топ-,
мидл-, функционально-операционный менеджмент).
Предварительная регистрация индивидуальных заявок ведется без
ограничений.
Выражаем Вам свою признательность и надежду на взаимовыгодное
сотрудничество,
С уважением,
Владимир Затолокин, PMP (IPMA-C), исполнительный
Management Center
Тел. 3272 – 33 61 46, моб. 333 210 60 40 E-mail: pmi@nursat.kz

менеджер

Project

