Программа повышения квалификации
«Система управления проектами в университете»
20-22 сентября, 2018 г.
г. Москва, проспект Академика Сахарова, 12
(Аналитический центр при Правительстве РФ).

10:30 - 11:00

20 сентября
Регистрация участников. Приветственный кофе.

11:00- 14:00

Приветственное слово исполнительного директора Национального фонда
подготовки кадров АРЖАНОВОЙ Ирины Вадимовны
ЛАВРОВ Олег Владимирович
─ председатель Правления Ассоциации российских специалистов и
экспертов управления знаниями «KM-Альянс», сооснователь «Moscow
Knowledge&Innovation Office»,
─ сертифицированный специалист по менеджменту знаний (KAI
Cambridge UK), - председатель и член совета директоров компаний с
государственным и частным акционерным капиталом,
─ член Общественного Совета Росздравнадзора РФ.
Система управления знаниями (knowledge management) в университете
─ Практика управления знаниями (knowledge management) как новый вид
менеджмента;
─ Принципы и подходы к созданию проектов и системы управления
знаниями;
─ Роль проектных офисов в системе управления знаниями и
инновациями.

14:00 - 15:00

Обед
КИЗЕЕВ Вениамин Михайлович

15:00 - 18:00

─ директор ГК WIN Corp,
─ эксперт по управлению проектами и инновациями компании «WIN
бизнес решения»,
─ член Правления Ассоциации управления проектами «СОВНЕТ».
Стратегия университета, как источник формирования проектов
─ Место и роль проектного менеджмента в достижении стратегических
целей университета;
─ Анализ особенностей стратегии университета;
─ Ресурсы как источник проектной деятельности.

21 сентября
ЦИПЕС Григорий Львович
─ главный консультант Департамента развития и консалтинга IBS,
─ вице-президент Ассоциации управления проектами «СОВНЕТ»,
─ к.э.н., доцент кафедры «Управленческий консалтинг» МФТИ, и
кафедры «Управление проектами» ГУ ВШЭ.
10:00 - 13:00
Управление инновационными проектами и проектами развития
─ Управление инновациями: модели и механизмы;
─ Организация и управление проектами развития университета;
─ Управление инновационными проектами и программами.
13:00 - 14:00

Обед

14:00 - 18:00

Лучшие практики внедрения системы управление проектами в
университете
Модератор: КИЗЕЕВ Вениамин Михайлович
Конкурс «Проектный Олимп-2019» номинация «Управление проектами в
сфере высшего образования и науки».
22 сентября

10:00 - 13:00

ШЕСТОПАЛОВ Павел Леонидович
─ советник руководителя Аналитического центра при Правительстве
Российской Федерации,
─ доцент кафедры менеджмента Высшей школы государственного
управления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации,
─ член правления Ассоциации управления проектами «СОВНЕТ».
Роль университетов в развитии региона
─ Проектная деятельность университетов. Проекты и программы как
инструмент реализации стратегии социально – экономического
развития регионов;
─ Подходы к формированию портфеля приоритетных проектов;
─ Взаимосвязь управления проектами в региональных органах власти и
университетах;
─ Взаимосвязь деятельности университетов и Национальных проектов.

13.00 – 14.00

Обед

14:00 - 18:00

КИЗЕЕВ Вениамин Михайлович
─ директор ГК WIN Corp,
─ эксперт по управлению проектами и инновациями компании «WIN
бизнес решения»,
─ член Правления Ассоциации управления проектами «СОВНЕТ».

Внедрение Корпоративной системы управления проектами
─ Особенности внедрения корпоративной системы управления
проектами в университете;
─ Требования к изменению организационной структуры управления при
внедрении управления проектами;
─ Формирование базового плана внедрения системы управления
проектами в университете;
─ Подведение итогов.

