Программа круглого стола «Управление проектами в университете:
методология, технологии, практика» в рамках
Международной конференции «Управление проектами-2018: государство,
цифровая экономика, инфраструктура»

Дата проведения: 4 июля 2018г.
Время проведения: 16:00-18:00.
Место проведения: г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияга, д. 40, Ульяновский
государственный университет.
Управление
проектами
в
университете
имеет
особенности
в
силу
междисциплинарности,
включая
научно-исследовательские,
образовательные,
организационные, социальные, инновационные и другие типы проектов. Университет
включен во взаимодействие с широким кругом заинтересованных сторон, выполняя
важную роль социально-экономического развития региона, округа и страны. Свою роль
играют и особенности нормативной базы, в которой функционирует вуз. Сегодня
очевидно, что необходимы адаптированные к корпоративной культуре университетов
инструменты и алгоритмы развития Систем управления проектами вуза.
Круглый стол инициирован как площадка для создания рабочей группы по
разработке регламентов и сбора лучших практик по совершенствованию системы
управления проектами в университете.
Обсуждение является продолжением дискуссии, инициированной на круглом столе
«Инструменты управления проектами развития университета» Межвузовского форума
«Опорные университеты драйверы развития регионов» прошедшего 13-14 декабря 2017
года в г. Белгород.
В рамках круглого стола рассмотрят следующие вопросы:
- Построение системы управление проектами в ВУЗе: от теории к практике.
- Развитие управления проектами в университетах.
- Существующие системы и регламенты управления проектами в университете.
Круглый стол пройдет в рамках международной конференции «Управление
проектами-2018: государство, цифровая экономика, инфраструктура», которая
пройдет в период с 3 по 5 июля 2018 года (подробнее о конференции в разделе
дополнительные возможности ниже).
Организаторы круглого стола:
- Ассоциация управления проектами «СОВНЕТ»,
- Национальный фонд подготовки кадров,
- Компания «WIN бизнес решения»,
- Ульяновский государственный университет.

Структура проведения:
- приветственное слово (представитель Правительства Ульяновской области),
- выступление Товба А.С. «Состояние и тенденции развития управления проектами
в мире и в России»,
- выступления спикеров согласно плану (10-15 мин.) дискуссия,
- подведение итогов круглого стола – модераторы.
Модераторы:
- Александр Самуилович Товб, президент Ассоциации управления проектами
«СОВНЕТ».
- Наргис Рустамовна Валамат-Заде, руководитель международных и сетевых
программ НФПК.
- Вениамин Михайлович Кизеев, член правления Ассоциации управления
проектами «СОВНЕТ», эксперт компании «WIN бизнес решения».
Спикеры (на согласовании):
- Апенько Светлана Николаевна, зав. кафедрой «Инновационное и проектное
управление» Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского.
- Бажин Константин Сергеевич, проректор по стратегическому развитию и
проектной деятельности Вятского государственного университета.
- Безуевская Валерия Александровна, проректор по развитию Сургутского
государственного университета.
- Говоруха Наталья Сергеевна, исполнительный директор Высшей школы
управления Белгородского государственного национального исследовательского
университета.
- Ильина Наталья Анатольевна, проректор по инновационному развитию
Ульяновского государственного университета. Тема выступления: Проектное управление
в УлГУ, как инструмент реализации инициатив, стратегических проектов и Программы
развития (инициация, запуск, первые победы).
- Кизеев Вениамин Михайлович, член правления Ассоциации управления
проектами «СОВНЕТ», эксперт компании «WIN бизнес решения».
- Костишко Борис Михайлович, ректор Ульяновского государственного
университета. Тема выступления: УлГУ - проектный офис развития муниципальных
территорий региона.
- Кобякова Ольга Сергеевна, ректор Сибирского государственного медицинского
университета.
- Мозговой Андрей Владимирович, проректор по общим вопросам Донского
государственного технического университета.
- Представитель администрации Ульяновской области.
По вопросам участия:
-

Компания «WIN бизнес решения»: Сидоренко Анастасия Николаевна, руководитель отдела
обучения и консалтинга компании «WIN бизнес решения», тел. +7 (961) 098-31-66, е-мейл:
anasta7iasidorenko@gmail.com;
НФПК: Валамат-Заде Наргиса Рустамовна, руководитель международных и сетевых
программ НФПК, тел.(495) 274-03-90/91/92 (доб. 167), е-мейл: valamat-zade@ntf.ru;
УлГУ: Ильина Наталья Анатольевна, проректор по инновационному развитию Ульяновского
государственного университета, е-мейл: n-ilina@mail.ru.

Дополнительные возможности:
Возможность 1.
Участие
в
международной
конференции
«Управление проектами-2018:
государство, цифровая экономика, инфраструктура», которая пройдет в период с 3 по
5 июля 2018 года.
В программу конференции включены доклады и мастер-классы ведущих российских
и мировых специалистов в области управления проектами. Участники смогут также
познакомиться с лучшими практиками внедрения проектных подходов и реализации
проектов, встретившись с победителями номинации «Лучший проект года» конкурса
«Проектный Олимп 2018».
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.
Подробнее о конференции: http://kuulgov.ru/corporate_university/news/1360/
Регистрация: http://pm2018.ru/
Участие в конференции платное: стоимость от 10 800 руб.
По вопросам участия в конференции:
- Желтякова
Елена
Геннадьевна
+7(8422)41-68-77,
+7(927)630-06-17,
e-mail:
zh.elena73@mail.ru
- Куракина Марина Викторовна +7 (8422) 41-68-77, + 7 (917) 630 65 75, e-mail: mega73@list.ru

Возможность 2.
Для участников круглого стола организован мастер-класс «Алгоритм внедрения
проектного управления в университет».
Дата проведения: 4 июля 2018г. Время: 10:00-14:00.
Место проведения: г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияга, д. 40, Ульяновский
государственный университет.
Участие в мастер-классе бесплатное.
На семинаре будут рассмотрены вопросы применения проектной методологии в
деятельности университетов. Раскрывается назначение, структура и состав
корпоративной системы управления проектами (КСУП). Анализируются основные риски
проекта внедрения КСУП, способы их минимизации и взаимосвязь уровня зрелости
компании по управлению проектами и продолжительности проекта внедрения КСУП.
Будут рассмотрены примеры внедрения (КСУП) в вузах России.
Тренер - Вениамин Кизеев, член правления Ассоциации управления проектами
«СОВНЕТ», эксперт компании «WIN бизнес решения».
Регистрация на семинар по тел. +7 (961) 098-31-66, email: anasta7iasidorenko@gmail.com
(Анастасия). Участие строго по предварительной записи.

Возможность 3.
Экскурсия по Ульяновскому государственному университету: «УлГУ как центр
притяжения в регионе».
Дата проведения: 4 июля 2018г. Время: 14:30-15:30.
Регистрация на Экскурсию по тел. +7 (961) 098-31-66, email: anasta7iasidorenko@gmail.com
(Анастасия). Участие строго по предварительной записи.

