УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ - 2018:
ГОСУДАРСТВО, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА, ИНФРАСТРУКТУРА
Международная конференция, Ульяновск, 3-5 июля 2018 г.

3-5 июля 2018 года в г. Ульяновске состоится Международная конференция
«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ - 2018: ГОСУДАРСТВО, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА,
ИНФРАСТРУКТУРА».
Современный этап развития российского общества и экономики характеризуется
заметными изменениями в подходах к управлению - на уровне решения отдельных задач,
на уровне отдельных предприятий, на уровне региональных и федеральных органов
власти. Все большее внимание уделяется управлению проектами, которое из
узкоспециализированного
профессионального
инструмента
становится
общей
методологической платформой совершенствования методов управления в национальном
масштабе.
Одним из главных приоритетов сегодня является масштабное внедрение и
профессиональное использование проектного подхода при реализации федеральных,
ведомственных и региональных приоритетных проектов. В условиях повышенных
требований к ценности создаваемых результатов роль профессиональных методов
проектного управления возрастает и при реализации крупных инфраструктурных и
индустриальных проектов.
Важнейшей задачей современной российской экономики является ее цифровая
трансформация. «Цифра» дает огромные возможности повышения эффективности, как
для бизнеса, так и для государственных структур. Однако изменение организации требует
серьезного напряжения и времени, концентрации усилий и управленческих талантов.
Проектное управление является тем драйвером, который может резко повысить
эффективность и результативность этих изменений.
В круг обсуждаемых на конференции вопросов войдут все наиболее значимые тенденции
современного управления проектами – использование гибких методов управления,
развитие организационной и персональной компетентности в управлении проектами,
внедрение специализированных технологий управления в инжиниринге, в строительстве,
в социальных проектах. В докладах на эти и другие темы будут представлены не только
общие подходы и методики, но и обширная практика их применения.
В программу конференции
мировых специалистов в
познакомиться с лучшими
проектов, встретившись с
«Проектный Олимп 2018».

включены доклады и мастер-классы ведущих российских и
области управления проектами. Участники смогут также
практиками внедрения проектных подходов и реализации
победителями номинации «Лучший проект года» конкурса

Со-организаторами конференции выступают Правительство Ульяновской области в лице
Губернатора, российская ассоциация управления проектами «СОВНЕТ», Международная
ассоциация управления проектами IPMA, Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации и Корпоративный университет Ульяновской области.
В конференции примут участие представители ядерного, авиационного, автомобильного
и других кластеров Поволжского региона, органов государственной власти Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации и бизнеса. В различных мероприятиях
конференции планируется участие более 200 человек.
Деловая и социальная программа конференция даст хорошие возможности для
установления связей, обсуждения профессиональных и деловых вопросов, для
знакомства с передовым опытом и новыми идеями в управлении проектами.

ПРОЕКТ ПРОГРАММы КОНФЕРЕНЦИИ
03 июля 2018 Отель «Hilton Garden Inn»
9.30 – 13.00

Пленарное заседание международной конференции
Вступительное слово Губернатора Ульяновской области
Сергея Ивановича Морозова
Приветствия организаторов конференции
Товб Александр Самуилович – Президент СОВНЕТ
Седлмайер Мартин – Вице-президент IPMA (Швейцария)
Носков Константин Юрьевич – Министр цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации
Бадин Андрей Анатольевич – Заместитель директора
Департамента проектной деятельности Правительства Российской
Федерации, Аппарат Правительства Российской Федерации
Хироши Танака – Основатель и первый президент ассоциации
управления проектами (PMAJ), соавтор методологии Р2М, экс топ
менеджер JGC Corporation (Япония).

Пленарные доклады
Смекалин
Александр
Александрович
Правительства Ульяновской области

–

Председатель

Albergarias Raphael – Президент IPMA Brazil, Главный Руководитель
проекта Smart City штата Рио де Жанейро
Пастухов Владимир Александрович – Генеральный директор
Центра управления проектами в промышленности (Федеральное
бюджетное учреждение «Российское технологическое агентство» –
проектный офис Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации)
Кочаров Григорий Ованесович – Первый заместитель генерального
директора компании IBS

14.00 – 17.40

Подведение итогов конкурса Проектный Олимп 2018 в
номинации «Лучший проект года»
Презентации финалистов конкурса Проектный Олимп 2018 в
номинации «Лучший проект года»
Церемония награждения победителей конкурса Проектный Олимп
2018 в номинации «Лучший проект года»
Специальные призы от компании IBS
1. Лучший проект цифровой трансформации
2. Лучшее применение цифровых технологий в проекте

04 июля 2018 Отель «Hilton Garden Inn»
9.30 – 16.20

Секционные заседания международной конференции
Секция 1. Проектное управление в органах исполнительной
власти (конференц-зал)
Билев О. Оценка уровня зрелости проектного управления в
региональных органах исполнительной власти – уроки и лучшие
практики
Директор Научно-образовательного Центра проектного
менеджмента РАНХиГС, Россия
Arriaga R. Small & Medium-size Cities in Mexico
GTD Ambiental, Мексика
Климан Н. Ведомственный проектный офис Минпромторга России
Центр управления проектами в промышленности

Секция 2. Индустриальные и инфраструктурные проекты
(конференц-зал)
Tanaka H. Reflection on Corporate Project Management Success - lessons
learned from 40 years in global PM
JPMA, Япония
Аленьков В. Система управления проектированием и сооружением
сложных инженерных объектов на основе технологии MULTI-D
АСЭ, Россия

Obradovic V. The European experience in the implementation of
Infrastructure and Industrial Projects
Serbian Project Management Association, Сербия

Секция 3. Проекты цифровизации в бизнесе и государстве
(конференц-зал)
Muhlner J. Smart Cities – Making a vision real
T-System International, Германия
Распопов В., Карапузов А. Управление индустриальными проектами в
ГИС промышленности
Фонд развития промышленности, Россия
Ranngui D. Chinese experience of digitalization in business and public
administration
Shandong University, Китай
Круглые столы и панельные дискуссии
«Клуб победителей». Открытая дискуссия "Как сделать лучший
проект года?"
Победители конкурса "Лучший проект года" 2013-2017 годов делятся
секретами успеха (малый зал №1)
Ведущий – Ю.Ю. Трубицын, вице-президент Ассоциации управления
проектами СОВНЕТ

Круглый стол «Профессиональные стандарты управления
проектами» (конференц-зал)
Общественное обсуждение профессиональных стандартов
«Руководитель проекта», «Администратор проекта» и «Проектный
специалист», создаваемых в соответствии с п.18 Плана мероприятий по
развитию проектной деятельности в Правительстве Российской
Федерации на 2018 год, утверждённого распоряжением Правительства
Российской Федерации от 25 января 2018 г. № 80-р
Ведущие:
Н.С. Гаркуша, Заместитель директора Научно-образовательного
Центра проектного менеджмента РАНХиГС
А.С. Товб, Президент Ассоциации управления проектами СОВНЕТ

Круглый стол «Управление проектами в университете: методология,
технологии, практика» (Ульяновский Государственный Университет)
Ведущий – В.М. Кизеев, член правления Ассоциации управления
проектами СОВНЕТ

Специальная лекция «Модель сбалансированных инноваций на
основе японской методологии управления инновационными
проектами и программами Р2М»
Хироши Танака, основатель и первый президент ассоциации
управления проектами (PMAJ), соавтор методологии Р2М, экс топ
менеджер JGC Corporation (Япония).

05 июля 2018 АНО ОДПО «Корпоративный университет
Ульяновской области»
10.00 – 13.00

Мастер-классы
Модель совершенства управления проектами (аудитория 100)
Ведущий – А.И. Щетинин, член правления Ассоциации управления
проектами СОВНЕТ
Управление заинтересованными сторонами
простого к сложному (аудитория 100)

проекта

–

Ведущий – Г.Л. Ципес, вице-президент Ассоциации управления
проектами СОВНЕТ, главный консультант компании IBS

10.00 – 13.00

Молодежный форум
Деловая игра «Формула успеха» (конференц-зал)
Ведущий – В.А. Полковников

от

