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Для будущих руководителей
проектов (выпускников 3-4 курсов
Высшей Школы Менеджмента
СПбГУ) весной 2015 СПб PMI
организовало обучение.

Информационное письмо
Коллеги, весной Петербургское
Отделение PMI провело более 15
мероприятий в очном и
дистанционном формате. Многие из
вас принимали активное участие.
Мы бы хотели напомнить о
основных семинарах и тренингах и
поделиться ссылками на материалы
(на случай, если вам не удалось
принять участие).

Очные мероприятия
Семинары и тренинги
В рамках волонтерской
деятельности, ведущие эксперты
Петербургского PMI организовали
несколько бесплатных, открытых
для всех желающих (насколько
позволяла регистрация)
мероприятий.

Сергей Сметанин
 Бесплатный семинар
«Комплексный подход к
внедрению КСУП» (2 часа)https://pmi.org.ru/?p=684 (есть
материалы – видео, слайды).
Иван Селиховкин
 Бесплатный очный курс
“Подготовка к PMP” (16 часов)
https://pmi.org.ru/?p=922
(только фото).

Евгений Бумагин
 Бесплатный курс по
управлению проектами для
студентов Высшей Школы
Менеджмента СПбГУ
https://pmi.org.ru/?p=798
(только фото).
Иван Селиховкин


Работа в ВУЗах
Работа с высшими учебными
учреждениями – особое
направление деятельности
Петербургского Отделения.
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Бесплатная бизнес-игра (6
часов) для студентов Высшей
Школы Менеджмента СПбГУ
https://pmi.org.ru/?p=853 (только
фото).

www.pmi.org.ru

Встречи отраслевых
сообществ
SPb SPM (software project
managers)

SPM - сообщество менеджеров
софтверных проектов было
преобразовано в марте, при
поддержке Петербургского
Отделения PMI преобразовано в
марте 2015 года. Работу с
сообществом курирует Иван
Селиховкин. Все мероприятия
(семинары, тренинги, «дуэли»,
круглые столы, lean coffee и прочие)
ориентированы специально на
работников индустрии создания
программного обеспечения. Весной
2015 года проведено три встречи:
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В марте – Иван Селиховкин
(вице-президент СПб PMI)
презентовал реальный кейс и
организовал с участниками его
разбор (собравшиеся разбились
на 4 команды и, по условиям
кейса, презентовали свои
решения «совету
директоров») установочная
встреча и разбор командами
моего кейса по внедрению
проектного управления
https://pmi.org.ru/?p=641
(только анонс).
В апреле – Николай Вяткин,
заместитель ИТ-директора,
компания «Лента», семинар на
тему «Коуч-позиция или как
эффективно проводить
совещания»:



https://pmi.org.ru/?p=692 (есть
видео).
В мае – Сергей Соболев,
руководитель
группы «Системная
инженерия» в Siemens Corporate,
семинар на тему “Теория
Решения Изобретательских
Задач, применение в ИТ
проектах”
https://pmi.org.ru/?p=804 (есть
видео).

Партнерства и выездные
мероприятия


В марте: Евгений Бумагин
принял участие в ежегодной
конференции, организованной
Московским Отделением PMI.
https://pmi.org.ru/?p=634 (только
фото) .





В апреле: Евгений Бумагин и
Владимир Курка выступили на
деловом завтраке в
Международном Бизнес Клубе
IBC MBA с темой «Управление
портфелем проектов»:
https://pmi.org.ru/?p=706
В мае - Евгений Бумагин от
Петербургского Отделения PMI
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принял участие в PMI Global
Congress 2015—EMEA,
проходившем, на этот раз, в
Лондоне.

Около тысячи
профессионалов в сфере
управления проектами со
всего мира посетило данное
мероприятие. Традиционно,
конгресс был насыщен
докладами о новых трендах
в управлении проектами,
лучших практиках.
«Гвоздем» программы
явилось выступление
основателя PMI Джеймса
Снайдера — презентацией о
событиях 45 летней
давности – с чего начинался
как был создан PMI. Фото и
видео-материалы конгресса,
а также презентацию
Джеймса Снайдера можно
изучить на сайте
Петербургского Отделения:
https://pmi.org.ru/?p=938
(фото, видео, pdf).

www.pmi.org.ru

Дистанционные
мероприятия
Иван Селиховкин и Дмитрий
Письман продолжают вести все
дистанционные выпуски
Петербургского Отделения.
Напомним, что в феврале для
вашего удобства мы разделили все
мероприятия на «гостевые» (PMtalk) и «карьерные» (PM-career).

Все выпуски PM-talk можно
посмотреть, воспользовавшись
ссылкой на плейлист youtube:
http://www.youtube.com/playlist?list
=PLqpUKdUEP1Mp0tAMEy5pYpQv8zh
JV0Tnz

PM-career

Спасибо и до встречи!
Друзья, спасибо, что были с нами
этой весной! Мы рады видеть вас и с
удовольствием увидимся снова.
Следите за анонсами на нашем
сайте, присоединяйтесь к
мероприятиям (абсолютное
большинство из них – открыты).

PM-talk

PM-career – выпуски, посвященные
только и исключительно развитию
карьеры менеджера проектов.
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В марте – четвертый выпуск с
Тимофеем Левицким
(консультант с опытом работы в
разных отраслях – ИТ,
строительство, консалтинг, HR):
https://pmi.org.ru/?p=549 (есть
видео, слайды).
В апреле – пятый выпуск с
Екатериной Пужановой, вицепрезидентом Московского
Отделения PMI, главная тема –
стандарты оценки менеджера
проектов (PMCDF) и
организации в
целом (OPM3): https://youtu.be/
GzvJ8Jqtbn8 (есть видео, аудио,
слайды)
В мае – шестой выпуск с
Александром Николаевым ,
выпускником MBA, главная тема
– влияние западного MBA на
карьеру и отличие от
российских
аналогов: https://youtu.be/MuW
0H6U3UyQ (есть видео, аудио,
слайды).

Все выпуски PM-career можно
посмотреть, воспользовавшись
ссылкой на плейлист youtube:
https://www.youtube.com/playlist?lis
t=PLqpUKdUEP1Mo0PLIPRVb5yb_9flWp9Tw





Первый выпуск (гости выпуска –
Ирина Белоус и Мария
Макарова). В рамках передачи –
разбирали резюме одного из
слушателей, сравнивали
несколько типичных вакансий
для менеджеров проектов и
повели экспресс-анализ рынка
труда: https://pmi.org.ru/?p=613
(есть видео, аудио, слайды).
Второй выпуск (главная тема
выпуска – гос. служба, ее
перспективы для
менеджера проектов, гость –
Антон Декстер, МинКомСвязи).
Обсуждали плюсы и минусы
карьеры государственного
служащего, что ждет менеджера
проектов в Федеральном
министерстве, а также кому
стоит и кому не стоит идти на
такую работу:
https://pmi.org.ru/?p=736 (есть
видео, аудио, слайды).

Календарь:
https://pmi.org.ru/?page_id=56, а
также в нашей группе в Linkedin.
Будем рады вас видеть! До встречи!
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